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ГИБДД – ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ?

Ïîãîäà 
â íàøåì îêðóãå
Воскресенье, 7 июня. Пе-

ременная облачность, неболь-
шой дождь, днем +25…+33, 
ночью +8…+10, ветер юго-за-
падный, 4 м/с, давление 735 
мм рт. ст.

Понедельник, 8 июня. Пе-
ременная облачность, неболь-
шой дождь, днем +25…+27, 
ночью +12…+14, ветер юго-
западный, 1 м/с, давление 739 
мм рт. ст.

Вторник, 9 июня. Пе-
ременная облачность, днем 
+31…+33, ночью +14…+16, 
ветер юго-западный, 1 м/с, 
давление 741 мм рт. ст.

-Я прошел! Я про-
шел! – радост-

но повторял пациент. 
Он только что вышел 
из кабинета терапевта. 
Морщинистое лицо ве-
терана озарилось улыб-
кой, глаза заблестели, 
он был счастлив, что 
одним из первых был 
осмотрен врачом. 

Чуть свет в коридорах лоси-
новского ФАПа собрались около 
пятидесяти человек: не только 
лосиновцы, но и жители близле-
жащих поселков – Солнечного, 
Лубяного, Безречного. Предусмот-
рительные бабушки ответственно 
подошли к приезду монетнинцев: 
заранее получили у медицинской 
сестры амбулаторные карты и ку-
пили в аптеке бахилы. Бросив на 
время свои огороды и хозяйства, 
пенсионеры поспешили восполь-
зоваться случаем: пожаловаться 
доктору на болезни, а кто-то и на 
жизнь… 

– Зная, что за медицинской по-
мощью обращаются в основном 
пожилые люди, а им тяжело ез-
дить на прием в Монетный и Бере-
зовский, мы решили организовать 
в Лосиный выезд узких специа-
листов: лора, окулиста, хирурга, 
терапевта, – говорит заведующий 
монетной поликлиникой Н.М. Кин-
дрась. – С момента закрытия ОВП, 
это второй наш приезд. Первый 
был в апреле. Желающих попасть 
на прием к специалистам оказа-
лось очень много, поэтому не все 
дождались своей очереди. В этот 
раз в числе первых прошли прием 
те, кто не попал в прошлый раз, 
– продолжает Николай Михайло-
вич.

– Девушка, вы на прием? – спро-
сила меня одна из ожидающих в 
коридоре бабушек. – Если да, за-
нимайте очередь.

И я заняла. Причем сразу две 
и самые длинные:  к окулисту, и 
терапевту. Конечно, не с целью 
осмотра, а чтобы  рассказать вам, 
читатели, как дело было.

К окулисту «хвост» двигался 
быстрее. В кабинете осматривали 
пациентов сразу два специалиста: 
окулист Юлия Бушманова и лор 
Галина Семакина. 

– Буковки видно? – спрашивает 
пациентку окулист Юлия Ильи-
нична. 

– Я неграмотная, – отвечает ба-
бушка.

– Тогда на разрыв кольца смот-
рите. В какую сторону оно разо-
рвано? – продолжает Юлия Иль-

инична.
– Это туды, это сюды, а это уж 

не вижу…  – говорит подопечная. 
– Мне 87 годов. Туды уже надо, 
а не хочется. Вот к вам пришла, 
очки бы выписать, хоть на старо-
сти новенькие поношу. Я давно 
прошу, чтобы сын меня в монет-
ную поликлинику свозил, а он 
не хочет со старухой возиться… 
Хорошо, хоть врачи нас не забы-
вают.  

В кабинете напротив прием 
вела терапевт Галина Веселова.

– Что вас беспокоит? – спросила 
Галина Михайловна пациентку.

– А меня все беспокоит, но осо-
бенно давление давным-давно, 
сердце, руки поднять не могу… 
– начала перечислять бабушка 
свои недомогания.

– Начнем по порядку. Сейчас я 
посмотрю в амбулаторной карте, 
чем вы болели, а потом послу-

шаю, – сказала врач. 
После осмотра Галина Михай-

ловна выписала подопечной на-
правление на электрокардиог-
рамму и анализ крови в монетной 
поликлинике.

– Хорошо. Я-то не понимаю ни-
чего, но ко мне два раза в неде-
лю ходит соцработник Валентина 
Барбашова, она мне объяснит все 
и вместе со мной съездит к вам, 
– заключила пенсионерка. 

Время работы специалистов в 

Лосином пробежало быстро. С 
утра и до обеда терапевт, лор, 
окулист и хирург успели принять 
более восьмидесяти пациентов. 
А Николай Михайлович Киндрась 
даже навестил одну из тяжело-
больных на дому. Пациенты оста-
лись довольны общением с докто-
рами, вниманием, а главное, что 
им лишний раз не придется тра-
тить деньги, время и силы, про-
сиживая в коридорах Монетной и 
Березовской поликлиник.   

ÂÐÀ×ÅÁÍÛÉ ÄÅÑÀÍÒÂÐÀ×ÅÁÍÛÉ ÄÅÑÀÍÒ

Выпишите новые очки: хочу поменять взгляд на мир

КСТАТИ:
В апреле за медицинской помощью в лосиновский ФАП обратилось 
435 человек: детей – 224, взрослых – 211. В мае побывали на приеме 
у врача 395 лосиновцев: детей – 271, взрослых – 124. Ежедневно 
фельдшеры (а их в Лосином трое) принимают в день по 20 детей и 
10-15 взрослых. 
В зимнее время число обращений больше. Терапевт монетной по-
ликлиники ежедневно принимает по 20-30 пациентов. На выездном 
приеме специалист осматривает 18-20 больных.

Татьяна МЕРЕЖНИКОВА
Фото автора

ВЫСАДИЛСЯ В ПОСЕЛКЕ ЛОСИНОМ

8 èþíÿ–Äåíü 
ñîöèàëüíîãî 
ðàáîòíèêà

Æåëàåì 
ñ÷àñòüÿ 

âàì!
День выбран не случай-

но. Именно 8 июня в 1701 
году Петр I принял Указ, 
положивший начало со-
зданию государственной 
системы социальной защи-
ты, «Об определении в до-
мовых Святейшего Патри-
архата богадельни нищих, 
больных и престарелых». 
День социального работни-
ка – это праздник людей, 
которые первыми прини-
мают на себя волны людс-
ких проблем. В меру своих 
возможностей они решают 
эти проблемы, помогают 
пенсионерам, инвалидам, 
малообеспеченным семь-
ям, детям, оставшимся без 
попечения родителей, для 
того, чтобы люди, оказав-
шиеся в сложной жизнен-
ной ситуации, чувствовали 
себя полноценными граж-
данами общества. 

Только совместными уси-
лиями мы можем помочь 
тем, кто оказался в труд-
ной жизненной ситуации, 
чтобы жить дальше, чтобы 
не утратить веру в людей и 
надежду, что свет в конце 
тоннеля обязательно бу-
дет!

Коллектив редакции га-
зеты «Березовский рабо-
чий» поздравляет вас – лю-
дей с большим сердцем – с 
профессиональным праз-
дником. Желаем счастья, 
здоровья и успехов вам и 
вашим подопечным!вашим подопечным!
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15100 ЗА ДОПУСК
Однако сегодня его заслуги для 

многих ушли на задний план: про-
куратура выдвигает Теркулову 
обвинение в превышении долж-
ностных полномочий, повлекших 
существенное нарушение закон-
ных интересов граждан. В уголов-
ном деле числится 19 пострадав-
ших от его деятельности.

Сам Артур Фаридович, ссыла-
ясь на подписку о неразглашении, 
от комментариев отказывается. 
В следственном комитете при 
прокуратуре поясняют: Теркулов 
привлекается к уголовной ответс-
твенности за принудительный и 
необоснованный сбор денег с вы-
пускников.

За четыре дня до итоговой го-
сударственной аттестации на ор-
ганизационном собрании выпуск-
никам СибГУФКа было объявлено 
о том, что им необходимо сдать 
до начала аттестации по 15 100 
рублей. На следующий день из 
19 выпускников плату внесли 
только четверо. Остальные стали 
писать жалобы: руководству уни-
верситета в г. Омске, в милицию 
и непосредственно Теркулову. 
Последнего в своем письмен-
ном обращении они просили по 
крайней мере уменьшить сумму 

взноса, поскольку безработным 
студентам платного отделения 
найти столько денег за два дня 
было нереально. Ответ Теркулова 
был бескомпромиссен: без денег 
студент к итоговой аттестации до-
пущен не будет, что равнозначно 
автоматическому отчислению.

– Студент, сдающий десятый се-
местр, автоматически допускает-
ся к  итоговому государственному 
экзамену. Все это прописано в до-
говоре, – комментирует ситуацию 
заместитель руководителя Вер-
хнепышминского межрайонного 
следственного отдела слудствен-
ного управления следственного 
комитета при прокуратуре России 
в г. Березовском Юрий Еланцев. 
– Никаких денег сверх того, что 
было уплачено за обучение, они 
платить не должны. Также в соот-
ветствии с локальными норматив-
ными актами филиала недопус-
ком к государственной аттестации 
могут быть только непройденные 
контрольные испытания: экзаме-
ны или зачеты. Других причин 
быть не может.

ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ 
СОГЛАСИЕ

Почувствовав угрозу со сторо-
ны решительно настроенных вы-

пускников, Артур Теркулов пред-
принимает меры, чтобы создать 
видимость юридической обосно-
ванности своего требования. Он 
дает распоряжение в срочном по-
рядке заключить со всеми выпуск-
никами дополнительные соглаше-
ния на выплату тех самых денег. 
К 28 мая всех студентов обязали 
их подписать и внести указанную 
сумму. В бухгалтерии студентам 
показали калькуляцию (на что бу-
дут потрачены их деньги), отбили 
чеки и выдали приходно-кассовые 
ордера.

Одного студенты не знали: эти 
чеки – фикция, не имеющая юри-
дической силы, потому что кас-
совый аппарат, на котором они 
были отбиты, не зарегистрирован. 
Не большим юридическим обосно-
ванием обладала и калькуляция. 
В ней сообщалось о том, куда и 
сколько денег должно было быть 
потрачено. Так, например, часть 
денег должна была пойти на оп-
лату коммунальных услуг, оплату 
работы, командировочных и пред-
ставительских расходов членам 
государственной аттестационной 
комиссии. Заполнение диплома 
оценивалось в 775 рублей. Одна-
ко все эти расходы никак не могут 
оплачивать студенты, поскольку 
это прямые расходы вуза.

ПЛАТИТЬ ПО СЧЕТАМ
На момент проведения итого-

вой государственной аттестации 
деньги в размере 286 900 рублей 
у Теркулова были изъяты сотруд-
никами ОБЭПа и ГУВД Сверд-

ловской области. На экзаменах 
присутствовали, причем совсем 
бесплатно, сотрудники правоох-
ранительных органов и следили 
за тем, чтобы произошедший ин-
цидент не отразился на объектив-
ности оценок выпускников.  

Через несколько дней Артур 
Теркулов в следственном отделе 
при прокуратуре г. Березовского 
написал явку с повинной. Призна-
нию предшествовала продолжи-
тельная беседа со следователем. 
Как пояснил директор СибГУФКа 
следователям, таким образом он 

хотел поправить крайне тяжелое 
финансовое положение универси-
тета. На сегодняшний день долг 
филиала перед университетом, 
который находится в городе Ом-
ске, составляет 2 млн 600 тысяч 
рублей.  

Скоро дело будет передано в 
суд. Артуру Теркулову грозит до 
четырех лет лишения свободы, а 
также лишение права на срок до 
трех лет занимать руководящую 
должность.

После суда деньги выпускникам 
будут возвращены. 

ÝÊÇÀÌÅÍÀÖÈÎÍÍÛÉ  ÁÅÑÏÐÅÄÅË
ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ  АТТЕСТАЦИЯ  В СИБГУФКЕ  

В ЭТОМ  ГОДУ  ПРОХОДИЛА В ПРИСУТСТВИИ  СОТРУДНИКОВ  МИЛИЦИИ
Татьяна ЧУДИНОВСКИХ

Артур Теркулов – личность в нашем городе из-
вестная. Заслуженный тренер России, кандидат 

наук, профессор. Директор филиала Сибирского го-
сударственного университета физической культуры 
и спорта, что в Новоберезовском. Возглавляет этот 
вуз он уже 10 лет.

ÔîòîôàêòÔîòîôàêò

Несколько дней в рамках акции «Урал 
без табака» березовчане могли обмени-
вать сигареты на сладости. По оконча-
нии акции активисты из «БР» собрали 
все пачки в одну кучу. Что делать с этим 
«хозяйством»? Сжечь нельзя – слишком 

ядовитый дым от них идет. Тогда приня-
ли решение вывезти «улов» на свалку 
и бросить его под ковш бульдозера. На 
глазах у нашего фотокорреспондента 
тяжелая техника сровняла груду пачек 
с землей.

Сигареты на свалку

Лето. Начинают свою 
работу детские лагеря, 
горожане все больше от-
дыхают на природе. В это 
же время активизируются 
и клещи.

Для Свердловской об-
ласти этот вопрос очень 
актуален. За сезон 2008 
года в городские лечеб-
но-профилактические уч-
реждения обратилось 662 
человека, укушенных кле-
щами. 20 процентов обра-
щений пришлось на детей.

В текущем году ожида-
ется увеличение числен-
ности взрослых особей 
клещей, поэтому, скорее 
всего, кривая заболевае-
мости клещевыми инфек-
циями поползет вверх. 

Сейчас проведены про-
тивоклещевые обработки 
в Парке Победы, Истори-
ческом сквере, кладбищах 
Берёзовского, Старопыш-
минска и Кедровки, лаге-
рях «Чайка» и «Зарница», 
загородном клубе «Лесная 
поляна», на базах отдыха 
на западном  берегу Бело-
ярского водохранилища, 
горе Лиственной. Обрабо-
таны территории, прилега-
ющие к детским садам. 

Предупреждаем: осо-
бое внимание необходи-
мо уделить мерам личной 
профилактики, находясь в 
лесу. По статистике 50% 
тех, кто обратился за по-
мощью, подцепили клещей 
именно там. 

Ëåòî – ïîðà êðîâîñîñîâ
Елена ЛЕШУКОВА,ЛЕШУКОВА,ЛЕШУКОВА
зав. отделом Берёзовского филиала «Центра гигиены и эпидемиологии»

В городских парках и пригородных зо-
нах проведена противоклещевая об-

работка, тем не менее – призываем горо-
жан быть внимательнее.

КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ 
УКУСА?

Выходя в лес и поле, где вас 
могут поджидать клещи, нужно 
обязательно покрывать голову, 
носить верхнюю одежду с длин-
ными рукавами и штанинами, 
плотно прилегающими к телу. 
На одежду и незащищенные 
участки кожи хорошо бы допол-
нительно нанести специальный 
репеллент от ползающих насе-
комых. В перечень разрешенных 
средств входят: «Рефамид та-
ежный», «Москитол-антиклещ», 
«Гардекс-антиклещ», «Пре-
тикс», «КРА-реп», «Пикник-ан-
тиклещ», «Торнадо-антиклещ», 
«Фумитокс-антиклещ», «Меди-
фокс-антиклещ», аэрозоль от 
клещей «ДЭТА».

Вернувшись в город или на 
дачу, стоит произвести полный 
осмотр тела – так можно снять 
еще не укрепившихся клещей 
или заметить уже присосавших-
ся паразитов. Особое внимание 
надо уделить укромным угол-
кам: паховым складкам, подмы-
шечным впадинам, пупку. Также 
нередки случаи, когда присосав-
шихся насекомых обнаруживали 
под волосами или даже на по-
ловых органах. Кстати, одежду 
после лесной прогулки надо как 
следует перетряхнуть, а еще 
лучше постирать, поскольку 
притаившийся в складках ткани 
паразит может перебраться на 
человека и позже.

А ты заплатил за диплом?  Коллаж Павла КАДОЧНИКОВА

Фото Павла КАДОЧНИКОВА



Ðåøåíèå Äóìû Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà № 55 îò 21.05.2009

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ИЗ БЮДЖЕТА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

С целью упорядочения предоставления из бюджета Березовского городского округа муниципальных гарантий, в со-
ответствии со статьями 115,  115.2, 117 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 23 Устава 
Березовского городского округа, Положением о бюджетном процессе в Березовском городском округе, утвержденным 
решением Думы Березовского городского округа от 30.12.2008 № 26, Дума Березовского городского округа РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение «О порядке и условиях предо-
ставления муниципальных гарантий из бюджета Березовского 
городского округа» (прилагается).

2. Решение вступает в силу с момента опубликования.
3. Опубликовать решение в газете «Березовский рабочий».

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоян-
ную комиссию по экономике и бюджету (Артемьева Т.Б.).

Глава Березовского городского округа
В.П.БРОЗОВСКИЙ.

 Утверждено
решением Думы

Березовского городского округа  от 21.05.2009  № 55
ПОЛОЖЕНИЕ

«О порядке и условиях предоставления муниципальных гарантий из бюджета Березовского городского 
округа»

Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным  законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».

2. Настоящее Положение определяет порядок предо-
ставления муниципальных гарантий из бюджета Березовс-
кого городского округа.

3. Муниципальная гарантия - вид долгового обязатель-
ства, в силу которого муниципальное образование (гарант) 
обязано при наступлении предусмотренного в гарантии 
события (гарантийного случая) уплатить лицу, в пользу 
которого предоставлена гарантия (бенефициару), по его 
письменному требованию опре деленную в обязательстве 
денежную сумму за счет средств бюджета Березовского 
городского округа, в соответствии с условиями даваемого га-
рантом обязательства отвечать за исполнение третьим ли-
цом (принципалом) его обязательств перед бенефициаром.

4. Предоставление муниципальных гарантий от имени Бе-
резовского городского округа осуществляется Администра-
цией Березовского городского округа на основании решения 
Думы Березовского городского округа о бюджете на очеред-
ной финансовый год, содержащий Программу муниципаль-
ных гарантий,  в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и в порядке, установленном 
настоящим Положением.

5. Программа муниципальных гарантий является прило-
жением к решению Думы о бюджете и представляет собой 
перечень предоставляемых муниципальных гарантий на 
очередной финансовый год с указанием:

1) общего объема гарантий;
2) направления (цели) гарантирования с указанием объ-

ема гарантии по каждому направлению (цели);
3) наличия или отсутствия права регрессного требования 

гаранта к принципалу, а также иных условий предоставления 
и исполнения гарантий;

4) общего объема бюджетных ассигнований, которые 
должны быть предусмотрены в очередном финансовом году 
на исполнение гарантий по возможным гарантийным случа-
ям.

6. В программе муниципальных гарантий должно быть 
отдельно предусмот рено каждое направление (цель) гаран-
тирования с указанием категорий и (или) наименований при-
нципалов, объем которого превышает 100 тысяч рублей.

Указанные гарантии подлежат реализации только при ус-
ловии их утвержде ния в составе программы муниципальных 
гарантий.

Статья 2. Условия предоставления 
муниципальных гарантий

1. Лицо может претендовать на получение муниципаль-
ных гарантий за счет средств бюджета Березовского городс-
кого округа при соблюдении следующих условий:

1) лицо не находится в стадии реорганизации, ликвида-
ции или несостоятельности (банкротства);

2) отсутствия у лица, его поручителей (гарантов) просро-
ченной задолженности по денежным обязательствам перед 
Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации, 
Березовским городским округом по обязательным платежам 
в бюджетную систему Российской Федерации, а также не-
урегулированных обязательств по государственным или 
муниципальным гарантиям, ранее предоставленным соот-
ветственно Российской Федерацией, субъектом Российской 
Федерации, Березовским городским округом.

2. Обязательным условием предоставления муниципаль-
ных гарантий лицу является проведение анализа финансо-
вого состояния лица, претендующего на полу чение муници-
пальных гарантий за счет средств местного бюджета, с целью 
под тверждения его финансовой устойчивости. 

3. Предоставление муниципальных гарантий для 
обеспечения исполнения обязательств получателей му-
ниципальных гарантии перед третьими лицами может 
осуществляться при условии оформления обеспечения ис-
полнения обязательств получателя муниципальной гарантии 
перед гарантом, в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации.

4. Предоставление муниципальной гарантии осуществляет-
ся исключительно в письменной форме посредством заклю-
чения договора о предоставлении муниципальной гарантии 
с указанием обязательства, которое обеспечивается муни-
ципальной гарантией (приложение 3).

Несоблюдение письменной формы муниципальной га-
рантии влечет ее недействительность (ничтожность).

5.  В муниципальной гарантии должны быть указаны:
1) наименование гаранта   и наименование органа, вы-

давшего гарантию от имени гаранта;
2) обязательство, в обеспечение которого выдается га-

рантия;
3) объем обязательств гаранта по гарантии и предельная 

сумма гарантии;
4) определение гарантийного случая;
5) наименование принципала;

6) безотзывность гарантии или условия ее отзыва;
7) основания для выдачи гарантии;
8) вступление в силу (дата выдачи) гарантии;
9) срок действия гарантии;
10) порядок исполнения гарантом обязательств по гаран-

тии;
11) порядок и условия сокращения предельной суммы 

гарантии при исполнении гарантии и (или) исполнении обя-
зательств принципала, обеспеченных гарантией;

12) наличие или отсутствие права требования га-
ранта к принципалу о возмещении сумм, уплаченных 
гарантом бенефициару по муниципальной гарантии
(регрессное требование гаранта к принципалу, регресс);

13) иные условия гарантии, а также сведения, определен-
ные Бюджетным ко дексом Российской Федерации, правовы-
ми актами гаранта, актами органа, выдающего гарантию от 
имени гаранта.

6.  Вступление в силу муниципальной гарантии может быть
определено календарной датой или наступлением события 
(условия), которое может произойти в будущем.

Срок действия муниципальной гарантии определяется 
условиями гарантии.

7. Требование бенефициара об уплате денежной суммы 
по муниципальной гарантии должно быть представлено 
гаранту в письменной форме с приложением указанных в 
гарантии документов,

8. По получении требования бенефициара гарант должен 
уведомить об этом принципала и передать ему копии требова-
ния со всеми относящимися к нему документами.

Гарант должен рассмотреть требование бенефициара с 
приложенными к нему документами в срок, определенный в 
гарантии, чтобы установить соответствует ли это требование 
и приложенные к нему документы условиям гарантии.

9. Требование бенефициара признается необоснованным 
и гарант отказывает бенефициару в удовлетворении его тре-
бования в следующих случаях:

1) требование предъявлено гаранту по окончании опреде-
ленного в гарантии срока;

2) требование или приложенные к нему документы не соот-
ветствуют условиям гарантии;

3)  бенефициар отказался принять надлежащее  исполне-
ние  обязательств принципала, предложенное принципалом 
или третьим  лицом.

Гарант должен уведомить бенефициара об отказе удов-
летворить его требование.

Гарант вправе выдвигать против требования бенефици-
ара возражения, которые мог бы представить принципал, 
если иное не вытекает из условий гарантии. Гарант не теряет 
право на эти возражения даже в том случае, если принципал 
от них отказался или признал свой долг.

В случае признания требования бенефициара обоснован-
ным гарант обязан исполнить обязательство по гарантии в 
срок, установленный в гарантии.

10. Предусмотренное муниципальной гарантией обя-
зательство гаранта перед бенефициаром ограничивается 
уплатой суммы не исполненных  на  момент  предъявления  
требования  бенефициара  обязательств принципала, обес-
печенных гарантией, но не более суммы, на которую выдана 
гарантия.

11. Удержание бенефициаром гарантии после прекраще-
ния обязательств гаранта по ней не сохраняет за бенефициа-
ром каких-либо прав по этой гарантии.

Гарант, которому стало известно о прекращении гарантии, 
должен уведомить об этом принципала.

Предусмотренное муниципальной гарантией обязательство 
гаранта перед третьим лицом ограничивается уплатой суммы, 
соответствующей объему обязательств по гарантии.

Гарант, исполнивший обязательство получателя гарантии, 
имеет право потребовать от последнего возмещения сумм, уп-
лаченных третьему лицу по муниципальной гарантии в полном 
объеме, в порядке, предусмотренном гражданским законода-
тельством Российской Федерации.

Статья 3. Порядок предоставления муниципальных 
гарантий

1. Претендент на получение муниципальной гарантии на-
правляет в Администрацию Березовского городского округа 
письменное заявление о намерении получить муниципальную 
гарантию по форме согласно приложению 1 к настоящему 
Положению, в котором указываются: сумма гарантийного обя-
зательства, срок действия муниципальной гарантии, цели, на 
которые предполагается использовать средства, полученные от 
гарантированного обязательства.

К обращению прилагаются следующие документы:
1) документы, устанавливающие полномочия лиц на подпи-

сание договора о предоставлении муниципальных гарантий;
2) копии учредительных документов, заверенных нотариаль-

но, со всеми изменениями и дополнениями (для юридических 
лиц);

3) копию свидетельства о государственной регистрации, за-
веренную нотариально;

4) в случае предоставления муниципальной гарантии по 
инвестиционным проектам - технико-экономическое обоснова-

ние инвестиций;
5) бухгалтерский баланс и приложения, составляющие бух-

галтерскую отчетность за последние два года, с пометкой об их 
принятии налоговой инспекцией;

6) расшифровки кредиторской и дебиторской задолженности 
к представленным бухгалтерским балансам с указанием наибо-
лее крупных дебиторов и кредиторов (более 5 процентов общего 
объема задолженности) и дат возникновения задолженности, 
почтовых и банковских реквизитов;

7) справка от налоговых органов о задолженности по нало-
говым платежам и органов государственных внебюджетных фон-
дов о задолженности по платежам в эти фонды по состоянию на 
1-е число месяца, предшествовавшего дате подачи заявления 
о предоставлении гарантии;

8) расшифровки задолженности по кредитам банков и пред-
ставленным ба лансам за последние три финансовых года и на 
дату подачи заявления с указанием кредитов, величины долга, 
дат получения и погашения кредитов, видов их обеспечения, 
процентной ставки, периодичности погашения, сумм просрочен-
ных обязательств, включая проценты и штрафы;

9) справки банков, обслуживающих счета организации, об 
оборотах за последние 12 месяцев и остатках  на расчетных 
(текущих) и валютных счетах и наличии претензий к этим сче-
там.

2.  Администрация Березовского городского округа в течение 
3 дней с момента подачи претендентом заявления на получение 
муниципальных гарантий дает заключение о целесообразности 
предоставления муниципальной гарантии. При положительном 
решении вопроса о целесообразности предоставления муни-
ципальной гарантии документы передаются в Финансовое  
управление в Березовском городском округе для подготовки 
заключения о финансовом состоянии лица.

При этом данные органы вправе затребовать дополни-
тельные документы, необходимые для рассмотрения вопро-
са о предоставлении лицу муниципальной гарантии.

3. Проверка финансового состояния получателя муни-
ципальной гарантии проводится Финансовым управлением 
в течение 10-ти календарных дней после получения указан-
ных в части 1 настоящей статьи документов.

4. Муниципальная гарантия не предоставляется при 
наличии заключения Администрации о нецелесообразности 
предоставления муниципальной гарантии или заключения 
Финансового управления о неудовлетворительном финансо-
вом состоянии лица.

 Отсутствие или недостаточность остатка бюджетных 
ассигнований в пределах лимитов предоставления муници-
пальных гарантий, установленных решением о бюджете му-
ниципального образования на соответствующий финансовый
год, неполное представление лицом документов или пред-
ставление недостоверных сведений являются основаниями 
для отказа в рассмотрении возможности предоставления дан-
ному лицу муниципальной гарантии.

Уведомление об отказе готовится Администрацией и на-
правляется в адрес лица вместе с представленным им паке-
том документов.

6. На основании представленного Финансовым управле-
нием итогового заключения о возможности предоставления 
лицу муниципальной гарантии издается постановление Адми-
нистрации городского округа о предоставлении муниципаль-
ной гарантии из бюджета Березовского городского округа. 
В срок, указанный в постановлении Администрации Бере-
зовского городского округа о предоставлении муниципальной 

гарантии, Администрация заключает договор о предоставле-
нии муниципальной гарантии в соответствии с гражданским 
и бюджетным законодательством Российской Федерации по 
форме согласно приложению 2 к настоящему Положению и 
выдает муниципальную гарантию.

7. В постановлении Администрации городского округа о 
предоставлении лицу муниципальной гарантии в обязатель-
ном порядке указываются:

1) наименование гаранта и наименование органа, вы-
давшего гарантию от имени гаранта;

2) обязательство, в обеспечение которого выдается гаран-
тия;

3) объем обязательств гаранта по гарантии и предельная 
сумма гарантии;

4) наименование принципала;
5) основания для выдачи гарантии;
6) вступление в силу (дата выдачи) гарантии;
7) срок действия гарантии;
8) наличие или отсутствие права требования гаранта к 

принципалу о возмещении сумм, уплаченных гарантом бе-
нефициару по государственной или муниципальной гарантии 
(регрессное требование гаранта к принципалу, регресс).

Статья 4. Порядок учета и контроля при предоставле-
нии муниципальных гарантий

1. Финансовое управление ведет муниципальную долговую 
книгу, в том числе ведет учет выдачи муниципальных гаран-
тий, исполнения получателями муниципальных гарантий 
обязанностей по основному обязательству, обеспеченному 
муниципальной гарантией, учет осуществления платежей 
за счет средств бюджета муниципального образования по 
выданным муниципальным гарантиям.

2. Общая сумма предоставленных гарантий включается 
(учитывается) в состав муниципального долга как вид долго-
вого обязательства.

3. При исполнении получателем муниципальной га-
рантии своих  обязательств перед третьим лицом на соот-
ветствующую сумму сокращается муниципальный долг, что 
отражается в отчете об исполнении бюджета.

4. Если исполнение гарантом муниципальной гарантии ве-
дет к возникновению права регрессного требования гаранта 
к получателю гарантии либо обусловлено уступкой гаранту 
прав требования кредитора к получателю гарантии, испол-
нение таких гарантий учитывается в источниках финанси-
рования дефицита местного бюджета как предоставление 
бюджетного кредита.

Если исполнение гарантом муниципальной гарантии не 
ведет к возникновению права регрессного требования гаран-
та к получателю гарантии и не обусловлено уступкой гаранту 
прав требования кредитора к получателю гарантии, испол-
нение таких гарантий подлежит отражению в составе расходов 
местного бюджета.

5. Выполнение обязательств по выданным гарантиям в 
случае неисполнения получателем   гарантии   требований   
кредитора   осуществляется   Финансовым управлением 
путем перечисления соответствующей суммы на счет креди-
тора.

Статья 5. Заключительные положения
Администрация Березовского городского округа представ-

ляет информацию о выданных муниципальных гарантиях по 
всем получателям Думе Березовского городского округа одно-
временно с отчетом об исполнении бюджета.

Приложение 1
к Положению «О порядке и условиях  предоставления муниципальных гарантий из бюджета Березовского городского округа», утвержден-

ному  решением Думы Березовского городского округа  
от 21.05.2009  № 55

  В администрацию Березовского городского округа
ЗАЯВЛЕНИЕ

НА ПОЛУЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ГАРАНТИИ
1. Наименование лица: 

2. Почтовый адрес: 
3. Рабочие телефоны: Факс:
4. Сумма гарантийного обязательства:
5. Срок действия муниципальной гарантии:
6. Цели, на которые предполагается использовать средства, полученные от гарантированного обязательства: 
7. Должность, Ф.И.О. представителя лица, от которого поступила информация: 

8. Другие сведения:

Руководитель: / / //
Главный бухгалтер: / / 
 « » 200 г.

Приложение 2
к Положению «О порядке и условиях  предоставления муниципальных гарантий из бюджета Березовского городского округа», утвержденному 

решением Думы Березовского городского округа  
от 21.05.2009 № 55

ДОГОВОР № ______
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ГАРАНТИИ  БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № _____

г. Березовский         “____” ___________ 200_ г.

Администрация Березовского  городского  округа, именуемая в дальнейшем “Гарант”, в лице главы Березовского  городского  округа 
_________________________________, действующего на основании Устава Березовского  городского  округа, и ________________________, 
именуемый в дальнейшем “Бенефициар”, в лице ____________________________________, действующего на основании ______________
____, и _____________________, именуемый в дальнейшем “Принципал”, в лице _______________________, действующего на основании 
____________ (вместе именуемые Стороны), в соответствии со статьей 117 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решения Думы 
Березовского  городского  округа “Об утверждении бюджета Березовского  городского  округа  на 2009 год “, постановлением  Администрации 
Березовского  городского  округа от “__” __________ 200_ г. № ___ заключили настоящий Договор о предоставлении Гарантом  муниципальной  
гарантии Березовского  городского  округа (далее - Гарантия) Принципалу в пользу Бенефициара о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Гарант при условии выполнения Бенефициаром и Принципалом требований настоящего Договора обязуется выдать Принципалу 

Гарантию в соответствии с приложением № ____ к Порядку предоставления муниципальных гарантий Березовского  городского  округа. 
1.2. Согласно условиям Гарантии Гарант обязуется уплатить по письменному требованию Бенефициара в порядке и размере, установ-

ленными настоящим Договором и Гарантией, денежную сумму в валюте Российской Федерации в случае неисполнения Принципалом обяза-
тельств по кредитному договору от “__” _________ 200_ г. № _____, заключенному между Принципалом и Бенефициаром (далее - Кредитный 
договор), по возврату кредита (основного долга) на сумму ____________ (_________) рублей в срок до “__” _________ 20__ г., уплату процен-
тов по ставке _______ процентов годовых, иных платежей __________________________________________ в пределах общей ответствен-
ности Гаранта, установленных пунктом 2.1 настоящего Договора.

1.3. Гарантия предоставляется Гарантом на безвозмездной основе.
1.4. Гарантия предоставляется с правом предъявления Гарантом регрессных требований к Принципалу.
1.5. Гарант несет субсидиарную ответственность дополнительно к ответственности Принципала по гарантированному им обязательству в 

пределах средств, указанных в пунктах 1.2 и 2.1 настоящего Договора.
1.6. Принципал подтверждает, что он располагает всеми необходимыми полномочиями для исполнения всех обязательств по Договору и 

никаких дополнительных разрешений и согласований Принципалу для этого не требуется.
1.7. Принадлежащее Бенефициару по Гарантии право требования к Гаранту не может быть передано другому лицу.

ÂÅÑÒÍÈÊ
Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

Постановления  главы,  решения  Думы БГО, 
нормативные  акты,  комментарии  и  обзоры.

6 ию
ня  2009 г.

6 ию
ня  2009 г.
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2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГАРАНТА

2.1. Гарант гарантирует обязательства Принципала по погашению задолженности по кредиту (основному долгу) и уплате суммы процентов 
по Кредитному договору.

Предел общей ответственности Гаранта перед Бенефициаром ограничивается суммой в размере не более __________________ (_______
____) рублей, включающей сумму основного долга в размере ____________ рублей и начисленных процентов.

2.2. Обязательства Гаранта по Гарантии будут уменьшаться по мере выполнения Принципалом своих денежных обязательств, обеспе-
ченных Гарантией.

2.3. Гарант не гарантирует исполнение обязательств Принципала по уплате штрафов, комиссий, пени за просрочку погашения задол-
женности по кредиту (основному долгу) и за просрочку уплаты процентов, других платежей и иных обязательств Принципала по Кредитному 
договору, помимо указанных в пунктах 1.2 и 2.1 настоящего Договора, если иное не указано в Муниципальной гарантии.

3. ОБЯЗАННОСТИ ПРИНЦИПАЛА
3.1. Предоставить Гаранту документы согласно перечню, установленному Гарантом.
3.2. Незамедлительно информировать Гаранта о случаях возникновения любых обстоятельств, которые могут повлечь за собой невы-

полнение Принципалом своих обязательств перед Бенефициаром по исполнению условий Кредитного договора или нарушение условий на-
стоящего Договора, а также принять все возможные законные меры для предотвращения нарушения своих обязательств и информировать 
Гаранта о принимаемых мерах.

3.3. Незамедлительно предоставлять Гаранту по его первому запросу информацию, которая будет рассматриваться как конфиденциаль-
ная и не подлежащая передаче третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

3.4. Уведомлять Гаранта о выполнении или невыполнении обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Договора и в пункте 2.1 
Гарантии, не позднее следующих двух дней после выполнения или невыполнения соответствующих платежей.

3.5. Информировать Гаранта о возникающих разногласиях с Бенефициаром.
3.6. Незамедлительно представлять информацию по запросу Гаранта в случае, если Гарант уведомил Принципала о поступивших к нему 

письменных требованиях от Бенефициара.
3.7. Предоставить ликвидное обеспечение исполнения регрессных требований Гаранта.
3.8. Исполнить требование Гаранта о возмещении Принципалом Гаранту в течение трех рабочих дней после исполнения Гарантии сумм, 

уплаченных Гарантом Бенефициару по Гарантии. Непоступление Гаранту от Принципала сумм по требованию Гаранта к Принципалу в сроки, 
предусмотренные в настоящем подпункте, означает нарушение Принципалом своих обязательств перед Гарантом по Гарантии и Договору, и 
указанная сумма требования автоматически считается просроченной задолженностью Принципала перед Гарантом.

3.9. Уплатить Гаранту пени за неисполнение требования Гаранта, указанного в пункте 3.8 настоящего Договора, из расчета одной трех-
сотой действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактического исполнения 
требования за каждый календарный день просрочки.

4. ОБЯЗАННОСТИ БЕНЕФИЦИАРА
4.1. Известить Гаранта не позднее одного рабочего дня после наступления следующих событий в письменной форме:
1) о фактах предоставления денежных средств Принципалу в рамках Кредитного договора с приложением выписок по расчетному счету 

Принципала о зачислении денежных средств и ссудным счетам Принципала о выдаче средств, подписанных уполномоченными лицами Бе-
нефициара и заверенных печатью Бенефициара;

2) об исполнении частично или полностью Принципалом, третьими лицами, Гарантом гарантированных обязательств по Кредитному до-
говору с приложением выписок по расчетному счету Принципала о списании денежных средств, выписок по ссудным счетам Принципала 
о погашении кредитов, а также по счетам учета процентов об уплате процентов, подписанных уполномоченными лицами Бенефициара и 
заверенных печатью Бенефициара, а также копий платежных поручений Принципала о перечислении денежных средств Бенефициару с 
отметкой Бенефициара;

3) о признании Кредитного договора недействительным или о прекращении обязательств по нему по иным основаниям.
4.2. Согласовать с Гарантом и получить его письменное согласие на внесение любых изменений или дополнений в Кредитный договор.
4.3. Не изменять назначение платежа, осуществляемого Гарантом в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Договора.
4.4. Направить Гаранту уведомление о получении Гарантии Бенефициаром от Принципала с приложением копии акта приема-передачи 

Гарантии в течение двух дней с момента подписания акта-передачи Гарантии.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ

5.1. Гарантия вступает в силу с момента подписания настоящего Договора.
5.2. Срок действия Гарантии, выдаваемой в соответствии с настоящим Договором, истекает “__” ____________ 200__ года.

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ
6.1. Гарантия прекращает свое действие и должна быть без дополнительных запросов со стороны Гаранта возвращена ему в течение 2 

рабочих дней с момента наступления любого из нижеперечисленных событий:
1) по истечении срока Гарантии, указанного в пункте 5.2 настоящего Договора и пункте 2.5 Гарантии;
2) после полного исполнения Гарантом обязательств по Гарантии;
3) после исполнения Принципалом или третьими лицами перед Бенефициаром обязательств по Кредитному договору, обеспеченных 

Гарантией;
4) после отзыва Гарантии;
5) вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем возврата ее Гаранту;
6) вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем письменного заявления об освобождении Гаранта от его обяза-

тельств.
7. УСЛОВИЯ ОТЗЫВА ГАРАНТИИ

7.1. Гарантия может быть отозвана Гарантом в случаях:
1) если Гарантия не будет передана Принципалом Бенефициару в соответствии с условиями пункта 3.6 настоящего Договора и пункта 

5.1 Гарантии;
2) внесения в Кредитный договор не согласованных с Гарантом условий, влекущих увеличение ответственности или иные неблагоприят-

ные последствия для Гаранта;
3) если аннулирован договор обеспечения государственной гарантии Свердловской области (в форме банковской гарантии, поручительс-

тва, залога) или произошло другое событие, в результате которого произошла потеря обеспечения либо снижение цены обеспечения.
7.2. Уведомление об отзыве Гарантии направляется Принципалу и Бенефициару по адресам, указанным в настоящем Договоре.

8. ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ГАРАНТИИ
8.1. При наступлении срока исполнения Принципалом обязательств по Кредитному договору Бенефициар до предъявления требований 

к Гаранту обязан принять все необходимые меры по погашению задолженности, в том числе по списанию в безакцептном порядке суммы 
задолженности со всех счетов Принципала. После принятия указанных мер Бенефициар имеет право обратиться к Гаранту с письменным 
требованием о выполнении обязательств Гаранта по Гарантии.

8.2. Для исполнения обязательств Гаранта по Гарантии Бенефициар обязан представить письменное требование к Гаранту, в котором 
должны быть указаны:

1) основание для требования Бенефициара и платежа Гаранта в виде ссылок на Гарантию, настоящий Договор и Кредитный договор;
2) сумма просроченных неисполненных гарантированных обязательств (основной долг и (или) проценты);
3) соблюдение субсидиарности требования в соответствии с пунктом 8.1 настоящего Договора;
4) платежные реквизиты Бенефициара.
Документы, прилагающиеся к требованию:
1) выписки по ссудным счетам и счетам учета процентов Принципала на день, следующий за расчетным;
2) расчеты, подтверждающие размер просроченного непогашенного основного долга и размер неуплаченных просроченных процентов;
3) заверенная Бенефициаром копия полученного Принципалом обращения с требованием погашения долга;
4) ответ Принципала на указанное обращение (если таковой был);
5) документы кредитных организаций с отметкой об отсутствии средств на счетах Принципала.
Все перечисленные документы должны быть подписаны уполномоченными лицами Бенефициара и заверены печатью Бенефициара.
8.3. Датой предъявления требования Бенефициара к Гаранту считается дата его поступления в Администрацию Березовского  городского  

округа.
8.4. Гарант рассматривает требование Бенефициара в течение пяти рабочих дней со дня его предъявления на предмет полноты предъ-

явленных документов обоснованности и исполнения согласно пункту 8.6 настоящего Договора. При этом Гарант вправе выдвигать против 
требования Бенефициара возражения, которые мог бы представить Принципал, даже в том случае, если Принципал отказался их представить 
или признал свой долг.

8.5. Гарант обязан в течение 3 рабочих дней с момента получения требования Бенефициара уведомить Принципала о предъявлении 
Гаранту данного требования.

8.6. Гарант проверяет предъявленное Бенефициаром требование и документы, указанные в пункте 8.2 настоящего Договора, на предмет 
обоснованности требования исполнения обязательств Гаранта условиям Гарантии, а именно:

1) требование исполнения Гарантии должно быть предъявлено в пределах срока действия Гарантии, указанного в пункте 5.2 настоящего 
Договора и пункта 2.5 Гарантии;

2) требование должно быть оформлено в соответствии с условиями, определенными в пункте 8.2 настоящего Договора;
3) вид и размер просроченных обязательств Принципала должен соответствовать гарантированным обязательствам, указанным в пункте 

2.1 настоящего Договора и 2.1 Гарантии;
4) правильность размера предъявленной к погашению задолженности по основному долгу и расчета процентов с учетом платежей При-

нципала, направленных на погашение гарантированных обязательств.
8.7. В случае признания требования Бенефициара обоснованным Гарант в течение 8 рабочих дней со дня его предъявления обязан ис-

полнить обязательства по Гарантии, перечислив денежные средства в размере, признанном для исполнения согласно пункту 8.6 настоящего 
Договора, на счет Бенефициара №_____________________ в ______________________ банке.

8.8. Исполнение обязательств по Гарантии осуществляется за счет средств бюджета Березовского  городского  округа, предусмотренных 
на указанные цели в  решении  Думы Березовского  городского  округа о бюджете Березовского  городского  округа  на соответствующий год.

8.9. После исполнения обязательств по Гарантии Гарант направляет Принципалу на основании пункта 4.1 Гарантии и пункта 1.4 настоя-
щего Договора, устанавливающих право регрессного требования Гаранта к Принципалу, письменное требование о возмещении Принципалом 
Гаранту в течение трех рабочих дней после исполнения Гарантии сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару по Гарантии.

8.10. Гарант вправе отказать Бенефициару в исполнении обязательств по Гарантии в следующих случаях:
1) признания Гарантом требования Бенефициара необоснованным согласно выявленным условиям пункта 8.6 настоящего Договора (кро-

ме подпункта “г”);
2) Гарантия прекратила свое действие в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Договора и пунктом 2.6 Гарантии.
8.11. В случае отказа признания требований Бенефициара обоснованными Гарант в течение пяти рабочих дней со дня предъявления 

требования направляет Бенефициару мотивированное уведомление об отказе в удовлетворении этого требования.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в положениях настоящего Договора, но прямо или косвенно вытекающим из отно-
шений Сторон по Договору, исходя из необходимости для них защиты своих или взаимных охраняемых законом или имущественных прав и 
интересов, при разрешении споров Стороны будут руководствоваться положениями гражданского и бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации.

9.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего решения в тексте настояще-
го Договора, будут разрешаться путем переговоров.

9.3. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в Арбитражном суде Свердловской области в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Условия Гарантии действуют только в части, не противоречащей настоящему Договору.
10.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
10.3. По взаимному согласию Сторон в настоящий Договор могут вноситься изменения и дополнения путем подписания всеми Сторонами 

дополнительных соглашений.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Гарант:
Бенефициар:
Принципал:

12. ПОДПИСИ СТОРОН
За Гаранта                                    За Принципала
___________________________                   ___________________________
___________________________                   ___________________________
            М.П.                                          М.П.

За Бенефициара
___________________________
___________________________
            М.П.

Приложение 3
к Положению «О порядке и условиях предоставления муниципальных гарантий из бюджета Березовского городского округа», утвержден-

ному решением Думы Березовского городского округа  от 21.05.2009 №55

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № _____

г. Березовский                                 от “____” ___________ 200_ г.

Администрация Березовского  городского  округа, именуемая в дальнейшем “Гарант”, в лице главы Березовского  городского  округа 
_________________________________, действующего на основании Устава Березовского  городского  округа, и выступающего от имени Бе-
резовского  городского  округа, в соответствии со статьей 117 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решения Думы Березовского  го-
родского  округа “Об утверждении бюджета Березовского  городского  округа  на 2009 год “, постановлением (распоряжением) администрации 
Березовского  городского  округа от “___” __________ 200_ г. № _____, дает письменное обязательство отвечать за исполнение ___________
____________, именуемым в дальнейшем “Принципал”, которому предоставляется настоящая Гарантия, нижеуказанных обязательств перед 
____________________________, именуемым в дальнейшем “Бенефициар”, на следующих условиях:

1. ПРЕДМЕТ ГАРАНТИИ
1.1. Настоящая Муниципальная гарантия Березовского  городского  округа (далее - Гарантия) выдается Гарантом Принципалу в пользу 

Бенефициара в соответствии с Договором о предоставлении Муниципальной гарантии Березовского  городского  округа от “__” _________ 
200_ г. № ____, заключенным между Гарантом, Принципалом и Бенефициаром (далее - Договор), в обеспечение надлежащего исполнения 
Принципалом обязательств по кредитному договору от “__” _________ 200_ г. № ___, заключенному между Бенефициаром и Принципалом 
(далее - Кредитный договор).

1.2. По Гарантии Гарант обязуется уплатить по письменному требованию Бенефициара в порядке и размере, установленных Гарантией 
и Договором, денежную сумму в валюте Российской Федерации в случае неисполнения Принципалом обязательств по возврату кредита 
(основного долга) на сумму _________ (_____) рублей в срок “__” __________ 20__ г. и уплату процентов по ставке_______процентов годовых, 
а так же _____________________________________________________________________________.

2. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
2.1. Гарант гарантирует обязательства Принципала по погашению задолженности по кредиту (основному долгу) и уплате суммы процентов 

по Кредитному договору, а так же _____________________________________________________________________________.
Предел общей ответственности Гаранта перед Бенефициаром ограничивается суммой в размере не более _____________ (______) руб-

лей, включающей сумму основного долга в размере _____________ (______) рублей и начисленных процентов в размере__________(______
)рублей, а так же_________________________(________) руб.

2.2. Обязательства Гаранта по Гарантии будут уменьшаться по мере выполнения Принципалом своих денежных обязательств, обеспечен-
ных Гарантией, в отношении Бенефициара.

2.3. Гарантия вступает в силу с момента подписания Договора.
2.4. Гарант не гарантирует исполнение обязательств Принципала по уплате штрафов, комиссий, пени за просрочку погашения задол-

женности по кредиту (основному долгу) и за просрочку уплаты процентов, других платежей и иных обязательств Принципала по Кредитному 
договору, помимо указанных в пунктах 1.2 и 2.1 Гарантии.

2.5. Срок действия Гарантии заканчивается “__” ___________ 200_ года.
2.6. Гарантия прекращает свое действие и должна быть без дополнительных запросов со стороны Гаранта возвращена ему Бенефициа-

ром в течение 2 рабочих дней с момента наступления любого из нижеперечисленных событий:
1) по истечении срока Гарантии, указанного в пункте 2.5 Гарантии;
2) после полного исполнения Гарантом обязательств по Гарантии;
3) после исполнения Принципалом или третьими лицами перед Бенефициаром обязательств по Кредитному договору, обеспеченных 

Гарантией;
4) после отзыва Гарантии;
5) вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем возврата ее Гаранту;
6) вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем письменного заявления об освобождении Гаранта от его обяза-

тельств.
2.7. Принадлежащее Бенефициару по Гарантии право требования к Гаранту не может быть передано другому лицу.
2.8. Гарант несет субсидиарную ответственность дополнительно к ответственности Принципала по гарантированному им обязательству в 

пределах средств, указанных в пункте 2.1 Гарантии.
2.9. Все вопросы взаимодействия Гаранта, Принципала и Бенефициара указаны в Договоре.

3. УСЛОВИЯ ОТЗЫВА ГАРАНТИИ
3.1. Гарантия может быть отозвана Гарантом в случаях:
1) если Гарантия не будет передана Принципалом Бенефициару в соответствии с условиями пункта 5.1 Гарантии;
2) внесения в Кредитный договор не согласованных с Гарантом условий, влекущих увеличение ответственности или иные неблагоприят-

ные последствия для Гаранта;
3) если Принципал аннулировал договор обеспечения или произошло другое событие, в результате которого произошла потеря обеспе-

чения либо снижение цены обеспечения.
3.2. Уведомление об отзыве Гарантии направляется Принципалу и Бенефициару по адресам, указанным в Договоре.

4. ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ГАРАНТИИ
4.1. Исполнение Гарантом своих обязательств по Гарантии ведет к возникновению регрессных требований со стороны Гаранта к Принци-

палу.
4.2. Исполнение обязательств по Гарантии осуществляется за счет средств бюджета Березовского  городского  округа, предусмотренных 

на указанные цели в решении Думы Березовского  городского  округа об утверждении бюджета Березовского  городского  округа  на очередной 
финансовый  год.

4.3. После исполнения обязательств по Гарантии Гарант направляет Принципалу на основании пункта 4.1 Гарантии и пункта 1.4 Догово-
ра, устанавливающих право регрессного требования Гаранта к Принципалу, письменное требование о возмещении Принципалом Гаранту 
в течение 3 рабочих дней после исполнения Гарантии сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару по Гарантии. Непоступление Гаранту от 
Принципала сумм по требованию Гаранта к Принципалу в сроки, предусмотренные в настоящем пункте, означает нарушение Принципалом 
своих обязательств перед Гарантом по Гарантии и Договору, и указанная сумма требования автоматически считается просроченной задол-
женностью Принципала перед Гарантом. На сумму просроченной задолженности Гарант будет начислять пени из расчета одной трехсотой 
действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактического исполнения требо-
вания за каждый календарный день просрочки.

4.4. Исполнение регрессных требований Гаранта к Принципалу осуществляется:
1) за счет предоставленного обеспечения исполнения своего обязательства;
2) за счет любых активов Принципала.
4.5. Для исполнения обязательств Гаранта по Гарантии Бенефициар обязан представить письменное требование к Гаранту и документы, 

подтверждающие обоснованность этого требования.
В письменном требовании должны быть указаны:
1) сумма просроченных неисполненных гарантированных обязательств (основной долг и (или) проценты);
2) основание для требования Бенефициара и платежа Гаранта в виде ссылок на Гарантию, Договор и Кредитный договор;
3) соблюдение субсидиарности требования в виде ссылки на предъявленное Бенефициаром Принципалу обращение с требованием по-

гашения долга;
4) платежные реквизиты Бенефициара.
Документы, прилагающиеся к требованию:
1) выписки по ссудным счетам и счетам учета процентов Принципала на день, следующий за расчетным;
2) расчеты, подтверждающие размер просроченного непогашенного основного долга и размер неуплаченных просроченных процентов, 

иных платежей;
3) заверенная Бенефициаром копия полученного Принципалом обращения с требованием погашения долга;
4) ответ Принципала на указанное обращение (если таковой был);
5) документы кредитных организаций с отметкой об отсутствии средств на счетах Принципала.
Все перечисленные документы должны быть подписаны уполномоченными лицами Бенефициара и заверены печатью Бенефициара.
4.6. Датой предъявления требования к Гаранту считается дата его поступления в Администрацию Березовского  городского  округа.
4.7. Гарант рассматривает требование Бенефициара в течение 5 рабочих дней со дня его предъявления на предмет обоснованности и ис-

полнения согласно Договора. При этом Гарант вправе выдвигать против требования Бенефициара возражения, которые мог бы представить 
Принципал, даже в том случае, если Принципал отказался их представить или признал свой долг.

4.8. В случае признания требования Бенефициара обоснованным Гарант в течение 8 рабочих дней со дня его предъявления обязан 
исполнить обязательства по Гарантии, перечислив денежные средства в размере, признанном для исполнения согласно Договору, на счет 
Бенефициара  №_________ в ___________________.

4.9. Гарант вправе отказать Бенефициару в исполнении обязательств по Гарантии в следующих случаях:
1) признания Гарантом требования Бенефициара необоснованным;
2) Гарантия прекратила свое действие в соответствии с пунктом 2.6 Гарантии.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящая Гарантия составлена в одном экземпляре и передается по акту приема-передачи Принципалу для дальнейшей передачи 

Бенефициару, которую Принципал обязан осуществить не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного акта приема-
передачи, по акту приема-передачи между Принципалом и Бенефициаром.

5.2. Условия Гарантии действуют только в части, не противоречащей Договору.

6. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ГАРАНТА
Гарант:
Глава Березовского  городского 
округа                                    ___________________________________

М.П.                                                      М.П.
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Ðåøåíèå Äóìû Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà № 56 îò 21.05.2009
О  ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ  БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 09.10.2008 №471  

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА БЕРЕЗОВСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2009 ГОД»
На основании статей 110.2, 135 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-

нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в редакции от 10.06.2008  №77-ФЗ, руководствуясь статьями 23, 62 
Устава Березовского городского округа, Положением о бюджетном процессе в Березовском городском округе, утвержденным решением Думы 
Березовского городского округа от 30.12.2008 № 26, Дума Березовского городского округа РЕШИЛА:

1. Внести  в решение Думы Березовского округа от 09.10.2008г. №471 
«Об утверждении бюджета Березовского городского округа на 2009 год», 
с изменениями, принятыми решениями Думы от 23.12.2008 года  № 23, от 
23.04.2009 № 48,  следующие изменения:

1.1. Подпункты 1.2, 1.3 пункта 1 и подпункт 2.8 пункта 2 изложить в 
следующей редакции:

«1.2. Общий объем расходов бюджета – 1077178 тысяч рублей.
1.3. Дефицит бюджета городского округа – 53870 тысяч рублей или 

11,9 % объема доходов бюджета Березовского городского округа без 
учета поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений.».

«2.8. Перечень и объем финансирования городских целевых программ 
по главным распорядителям бюджетных средств на 2009 год (приложение 
8)».

1.2. Приложения  2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 утвердить в редакции  приложений 
1-7 к настоящему решению.

1.3. Пункт 2 дополнить подпунктом  2.14 следующего содержания: 
«2.14. Программу муниципальных гарантий Березовского городского окру-
га на 2009 год (приложение 14)» (приложение 8 к настоящему решению).

1.4. Подпункты  3.1 и 3.4 пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«3.1. Объем бюджетных ассигнований, направленных в 2009 году из 

бюджета городского округа на расходы по обслуживанию муниципально-
го внутреннего долга – 22787 тысяч рублей или 2,1% объема расходов 
бюджета.».

«3.4. Размер резервного фонда городского округа – 18874,6 тысяч руб-
лей, в том числе резервный фонд главы Березовского городского округа 
- 1503,2 тысяч рублей, что составляет 1,8%  к общей сумме расходов.».

2. Опубликовать решение в газете «Березовский рабочий».
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комис-

сию по экономике и бюджету (Артемьева Т.Б.).
Глава Березовского городского округа

В.П. БРОЗОВСКИЙ.

п/п КОД вед. Наименование главного распорядителя бюджетных средств

1 901 Администрация Березовского городского округа

2 902 Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа

3 903 Управление жилищно-коммунального хозяйства Березовского городского округа

4 906 Управление образования Березовского городского округа

5 907 Муниципальное учреждение здравоохранения “Березовская Центральная городская больница”

6 908 Управление культуры и спорта Березовского городского округа 

7 912 Дума Березовского городского округа

Приложение 1
к решению Думы Березовского городского округа

от 21.05.2009  № 56
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА  2009 ГОД

Но-
мер 

стро-
ки

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов местного бюджета

глав-
ного 

адми-
нист-
рато-

ра

доходов местного бюджета

1 004 Финансовое управление в Березовском городском округе 

2 004 1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджета городского округа

3 004 1 13 03040 04 0004 130 Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет

4 004 1 13 03040 04 0009 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджета городского округа и компенсации затрат бюджета 
городского округа

5 004 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджета городского округа) 

6 004 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхо-
вания выступают получатели средств бюджета городского округа 

7 004 1 16 32040 04 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их исполь-
зования ( в части бюджета городского округа)  

8 004 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет город-
ского округа 

9 004 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет городского округа

10 004 1 17 02000 04 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположен-
ных на территории городского округа (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)

11 004 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджета городского округа

12 004 1 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организаци-
ями

13 004 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, 
из бюджетов городских округов

14 004 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

15 004 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

16 004 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджет городского округа 

17 004 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджета городского округа (в бюджет городского округа) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

18 005 Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области                                                                            

19 005 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

20 010 Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области                                                                            

21 010 1 11 05010 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

22 010 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов     

23 029 Избирательная комиссия Свердловской области

24 029 1 13 03040 04 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюдже-
тов городских округов (в части перечисления средств избирательного залога)

25 036 Администрация Южного управленческого округа Свердловской области

26 036 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

27 060 Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по Свердловской 
области 

28 060 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городс-
ких округов  (по месту нахождения суда, принявшего решение о взыскании штрафа)

29 072 Федеральное  агенство кадастра объектов недвижимости 

30 072 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 

31 076 Нижнеобское территориальное управление Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству   

32 076 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания(штрафы) за нарушение законодательства об  охране и использовании животного мира

33 106 Уральское управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

34 106 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

35 106 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  нарушение Федерального закона “О пожарной безопасности”  

36 141 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердлвской 
области

37 141 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  административные правонарушения в области государственного регулирования произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

38 141 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  нарушение  законодательства в области охраны окружающей среды

39 141 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  нарушение земельного законодательства

40 141 1 16 25083 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся 
в собственности городского округа

41 141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

42 161 Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области

43 161 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городс-
ких округов  (по месту нахождения суда, принявшего решение о взыскании штрафа)

44 182 Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области

45 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

Приложение 2
к решению Думы Березовского городского округа

от 21.05.2009 № 56
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  НА  2009 ГОД

46 182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

47 182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

48 182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц

49 182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог

50 182 1 08 03010 01 1000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями(за исключением гос-
пошлины по делам , рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации)  

51 182 1 09 04050 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до января 2006 года), мобилизируемый на территориях городских округов 

52 182 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж

53 182 1 09 07010 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизируемый на территориях городских округов 

54 182 1 09 07030 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, благоустройство территорий, на 
нужды образования и другие цели, мобилизируемые на территориях городских округов 

55 182 1 09 07050 04 0000 110 Прочие местные налоги

56 182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 
118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132,133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

57 182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодек-
сом РФ об административных правонарушениях

58 182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществле-
нии наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

59 182 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  административные правонарушения в области государственного регулирования произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

60 182 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты го-
родских  округов 

61 188 Главное управление  внутренних дел по Свердловской области

62 188 1 08 07140 01 1000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, 
связанные с изменениями и выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права 
на управление транспортными средствами

63 188 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществле-
нии наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

64 188 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  административные правонарушения в области государственного регулирования произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

65 188 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

66 188 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  нарушение  законодательства в области охраны окружающей среды

67 188 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  нарушение земельного законодательства

68 188 1 16 25073 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства, установленное на лесных участках, находящихся 
в собственности городских округов 

69 188 1 16 25083 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся 
в собственности городского округа

70 188 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

71 188 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения

72 188 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение учерба, зачисляемые в бюджеты го-
родских  округов 

73 192 Управление Федеральной миграционной службы по Свердловской области

74 192 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

75 322 Управление  Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области 

76 322 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в  бюджеты  городских округов 

77 498 Межрегиональное территориальное управление технологического и экологического надзора Федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому и атомному надзору по Уральскому федеральному округу

78 498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

79 498 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городс-
ких округов  (по месту нахождения суда, принявшего решение о взыскании штрафа)

80 901 Администрация Березовского городского округа 

81 901 1 13 03040 04 0002 130 Плата за конкурсную документацию и возмещение средств, затраченных на проведение и организацию конкурсов и аукци-
онов

82 901 1 13 03040 04 0004 130 Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет

83 901 1 13 03040 04 0009 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджета городского округа и компенсации затрат бюджету 
городского округа 

84 901 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхо-
вания выступают получатели средств бюджета городского округа 

85 901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет город-
ского округа 

86 901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет городского округа

87 901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджета городского округа

88 901 1 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организаци-
ями

89 901 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, 
из бюджетов городских округов

90 901 2 02 02036 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и 
работающих в сельской местности 

91 901 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

92 901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

93 901 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджет городского округа 

94 901 3 04 04000 04 0000 180 Целевые отчисления от лотерей городского округа

95 902 Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа 

96 902 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

97 902 1 11 05024 04 0001 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, находящиеся в собственности городского округа (за исключением 
земельных участков муниципальных автономных учреждений)  

98 902 1 11 05024 04 0002 120 Средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городского округа (за 
исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)  

99 902 1 11 05034 04 0001 120 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в оперативном управлении органов управления городского 
округа и созданных ими учреждений и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства муниципальной 
формы собственности (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) 

100 902 1 11 05034 04 0007 120 Доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городского 
округа и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) 

101 902 1 11 09044 04 0001 120 Компенсация стоимости сносимых объектов нежилого фонда городского округа

102 902 1 11 09044 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городского округа, находящихся в казне городского округа и не яв-
ляющихся памятниками истории, культуры и градостроительства муниципальной формы собственности (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

103 902 1 11 09044 04 0008 120 Доходы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в собс-
твенности городского округа 

104 902 1 11 09044 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду движимого имущества,  находящегося в казне городского округа (за исключением имущества муни-
ципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

105 902 1 12 05040 04 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности городского округа

106 902 1 13 03040 04 0001 130 Плата за выписку из реестра собственности городского округа

107 902 1 13 03040 04 0004 130 Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет

108 902 1 13 03040 04 0008 130 Плата за оформление договоров аренды

109 902 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городского округа 

110 902 1 14 02033 04 0001 410 Доходы от реализации объектов нежилого фонда иного имущества, находящегося в собственности городского округа (за ис-
ключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу

111 902 1 14 02033 04 0002 410 Прочие доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городского округа (за исключением иму-
щества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу

112 902 1 14 02033 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городского округа (за исключением имущества му-
ниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу

113 902 1 14 03040 04 0001 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества в части жилых помещений, обращенного в 
доход городского округа (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

114 902 1 14 03040 04 0002 410 Прочие средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход городского округа 
(в части реализации основных средств по указанному имуществу)

115 902 1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход городского округа (в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

116 902 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городского округа (за исключением земельных учас-
тков муниципальных автономных учреждений) 

117 902 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхо-
вания выступают получатели средств бюджета городского округа 

118 902 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет город-
ского округа
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119 902 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет городского округа

120 902 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджет городского округа 

121 903 Управление жилищно-коммунального хозяйства                                                                                     Березовского городского 
округа                                                                                           

122 903 1 08 07173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджет городского округа

123 903 1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городского округа 
(в части доходов от возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозку тяжело-
весных грузов) 

124 903 1 11 09044 04 0004 120 Плата за пользование жилыми помещениями (плата за наём) муниципального жилищного фонда городского округа

125 903 1 11 09044 04 0006 120 Доходы от сдачи в аренду юридическим лицам по договорам аренды жилых помещений муниципального жилищного фонда, 
находящихся в казне городского округа (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

126 903 1 13 03040 04 0004 130 Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет

127 903 1 13 03040 04 0009 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджета городского округа и компенсации затрат бюджету 
городского округа 

128 903 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхо-
вания выступают получатели средств бюджета городского округа 

129 903 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет город-
ского округа 

130 903 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет городского округа

131 903 1 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организаци-
ями

132 903 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, 
из бюджетов городских округов

133 903 2 02 02088 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации  Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

134 903 2 02 02088 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации  Фонд содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

135 903 2 02 02089 04 0001 151 Субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

136 903 2 02 02089 04 0002 151 Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

137 903 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

138 903 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

139 903 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

140 903 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

141 903 2 03 10001 04 0001 180 Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной корпорации  Фонд содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

142 903 2 03 10001 04 0002 180 Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной корпорации  Фонд содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда

143 903 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджет городского округа 

144 906 Управление образования Березовского городского округа                       

145 906 1 11 05034 04 0001 120 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в оперативном управлении органов управления городского 
округа и созданных ими учреждений, и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства муниципальной 
формы собственности (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) 

146 906 1 13 03040 04 0004 130 Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет

147 906 1 13 03040 04 0006 130 Плата за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

148 906 1 13 03040 04 0007 130 Средства, полученные от предоставления образовательными учреждениями дополнительного образования детей дополни-
тельных образовательных услуг

149 906 1 13 03040 04 0009 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджета городского округа и компенсации затрат бюджету 
городского округа 

150 906 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхо-
вания выступают получатели средств бюджета городского округа 

151 906 1 16 32040 04 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их исполь-
зования (в части бюджета городского округа)

152 906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет городского округа

153 906 1 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организаци-
ями

154 906 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, 
из бюджетов городских округов

155 906 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

156 906 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

157 906 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

158 906 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

159 906 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджет городского округа 

160 907 Муниципальное учреждение здравоохранения  “Березовская Центральная городская больница”                                         

161 907 1 11 05034 04 0001 120 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в оперативном управлении органов управления городского 
округа и созданных ими учреждений и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства муниципальной 
формы собственности (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) 

162 907 1 13 03040 04 0004 130 Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет

163 907 1 13 03040 04 0009 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджета городского округа и компенсации затрат бюджету 
городского округа 

164 907 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхо-
вания выступают получатели средств бюджета городского округа 

165 907 1 16 32040 04 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их исполь-
зования (в части бюджета городского округа)

166 907 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет городского округа

167 907 1 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организаци-
ями

168 907 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, 
из бюджетов городских округов

169 907 2 02 02024 04 0000 151 Субсидии бюджетам  городских  округов  на  денежные   выплаты   медицинскому  персоналу      фельдшерско-акушерских   
пунктов,   врачам,    фельдшерам    и  медицинским      сестрам       скорой медицинской помощи

170 907 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

171 907 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджет городского округа 

172 908 Управление культуры и спорта Березовского городского округа 

173 908 1 11 05034 04 0001 120 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в оперативном управлении органов управления городского 
округа и созданных ими учреждений и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства муниципальной 
формы собственности (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) 

174 908 1 13 03040 04 0004 130 Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет

175 908 1 13 03040 04 0007 130 Средства, полученные от предоставления образовательными учреждениями дополнительного образования детей дополни-
тельных образовательных услуг

176 908 1 13 03040 04 0009 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджета городского округа и компенсации затрат бюджету 
городского округа 

177 908 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхо-
вания выступают получатели средств бюджета городского округа 

178 908 1 16 32040 04 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их исполь-
зования (в части бюджета городского округа)

179 908 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет город-
ского округа 

180 908 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет городского округа

181 908 1 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организаци-
ями

182 908 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, 
из бюджетов городских округов

183 908 2 02 02068 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

184 908 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

185 908 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджет городского округа 

2 0100 0000000 000     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 63 422,51 997,88 64 420,39

3 0102 0000000 000 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

1 076,10 0,00 1 076,10

4 0102 0020300 000 Глава муниципального образования 1 076,10 0,00 1 076,10

5 0102 0020300 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 076,10 0,00 1 076,10

6 0103 0000000 000 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

4 481,56 0,00 4 481,56

7 0103 0020400 000 Центральный аппарат 3 066,89 0,00 3 066,89

8 0103 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 3 066,89 0,00 3 066,89

9 0103 0021100 000 Председатель представительного органа муниципального образования 976,50 0,00 976,50

10 0103 0021100 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 976,50 0,00 976,50

11 0103 0021200 000 Депутаты представительного органа муниципального образования 438,17 0,00 438,17

12 0103 0021200 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 438,17 0,00 438,17

13 0104 0000000 000 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

35 672,70 -1 127,85 34 544,85

14 0104 0020400 000 Центральный аппарат 34 705,08 -1 300,50 33 404,58

15 0104 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 34 705,08 -1 300,50 33 404,58

16 0104 5210202 000 Осуществление государственного полномочия по хранению, комплектованию, учету и исполь-
зованию архивных документов, находящихся в государственной собственности Свердловской 
области

105,00 -105,00 0,00

17 0104 5210202 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 105,00 -105,00 0,00

18 0104 7950000 000 Целевые программы муниципальных образований 43,87 -43,87 0,00

19 0104 7950000 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 43,87 -43,87 0,00

20 0104 7959900 000 Ведомственные целевые  программы 818,75 321,51 1 140,27

21 0104 7959900 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 818,75 321,51 1 140,27

22 0106 0000000 000 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

1 165,31 0,00 1 165,31

23 0106 0020400 000 Центральный аппарат 650,24 0,00 650,24

24 0106 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 650,24 0,00 650,24

25 0106 0022500 000 Руководитель  контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 515,07 0,00 515,07

26 0106 0022500 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 515,07 0,00 515,07

27 0111 0000000 000 Обслуживание государственного и муниципального долга 1 600,00 0,00 1 600,00

28 0111 0650300 000 Процентные платежи по муниципальному долгу 1 600,00 0,00 1 600,00

29 0111 0650300 013 Прочие расходы 1 600,00 0,00 1 600,00

30 0112 0000000 000 Резервные фонды 4 903,70 1 464,74 6 368,44

31 0112 0700500 000 Резервные фонды местных администраций 4 903,70 1 464,74 6 368,44

32 0112 0700500 013 Прочие расходы 4 903,70 1 464,74 6 368,44

33 0114 0000000 000 Другие общегосударственные вопросы 14 523,15 660,98 15 184,13

34 0114 0020400 000 Центральный аппарат 9 377,97 -0,63 9 377,34

35 0114 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 9 377,97 -0,63 9 377,34

36 0114 0022900 000 Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации 300,00 0,00 300,00

37 0114 0022900 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 300,00 0,00 300,00

38 0114 0029900 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 402,96 -33,83 1 369,13

39 0114 0029900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 402,96 -33,83 1 369,13

40 0114 0920300 000 Выполнение других обязательств государства 1 136,90 -584,30 552,60

41 0114 0920300 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 136,90 -584,30 552,60

42 0114 0920330 000 Содержание пожарных частей  поселков 0,00 566,00 566,00

43 0114 0920330 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 0,00 566,00 566,00

44 0114 5210202 000 Осуществление государственного полномочия по хранению, комплектованию, учету и исполь-
зованию архивных документов, находящихся в государственной собственности Свердловской 
области

0,00 105,00 105,00

45 0114 5210202 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 0,00 105,00 105,00

46 0114 7950000 000 Целевые программы муниципальных образований 1 231,00 -423,00 808,00

47 0114 7950000 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 231,00 -423,00 808,00

48 0114 7959900 000 Ведомственные целевые  программы 1 074,31 1 031,75 2 106,05

49 0114 7959900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0,00 33,83 33,83

50 0114 7959900 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 074,31 997,92 2 072,22

51 0300 0000000 000     НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 95 809,13 43,87 95 853,00

52 0302 0000000 000 Органы внутренних дел 707,00 0,00 707,00

53 0302 7950000 000 Целевые программы муниципальных образований 707,00 0,00 707,00

54 0302 7950000 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 707,00 0,00 707,00

55 0309 0000000 000 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

93 681,00 0,00 93 681,00

56 0309 7950000 000 Целевые программы муниципальных образований 93 681,00 0,00 93 681,00

57 0309 7950000 013 Прочие расходы 91 524,00 0,00 91 524,00

58 0309 7950000 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2 157,00 0,00 2 157,00

59 0310 0000000 000 Обеспечение пожарной безопасности 969,13 43,87 1 013,00

60 0310 7950000 000 Целевые программы муниципальных образований 969,13 43,87 1 013,00

61 0310 7950000 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 969,13 43,87 1 013,00

62 0314 0000000 000 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 452,00 0,00 452,00

63 0314 7950000 000 Целевые программы муниципальных образований 452,00 0,00 452,00

64 0314 7950000 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 452,00 0,00 452,00

65 0400 0000000 000     НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 27 382,51 423,00 27 805,51

66 0405 0000000 000 Сельское хозяйство и рыболовство 223,00 0,00 223,00

67 0405 7959900 000 Ведомственные целевые  программы 223,00 0,00 223,00

68 0405 7959900 342 Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 223,00 0,00 223,00

69 0408 0000000 000 Транспорт 4 454,51 0,00 4 454,51

70 0408 3030200 000 Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 4 454,51 0,00 4 454,51

71 0408 3030200 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 4 454,51 0,00 4 454,51

72 0409 0000000 000 Дорожное хозяйство 13 648,00 0,00 13 648,00

73 0409 3150203 000 Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов 
и поселений в рамках благоустройства

7 501,00 0,00 7 501,00

74 0409 3150203 022 Мероприятия 7 501,00 0,00 7 501,00

75 0409 3150204 000 Ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключе-
нием автомобильных дорог федерального значения)

6 147,00 0,00 6 147,00

76 0409 3150204 022 Мероприятия 6 147,00 0,00 6 147,00

77 0412 0000000 000 Другие вопросы в области национальной экономики 9 057,00 423,00 9 480,00

78 0412 3400300 000 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 8 350,00 0,00 8 350,00

79 0412 3400300 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 8 350,00 0,00 8 350,00

80 0412 7950000 000 Целевые программы муниципальных образований 707,00 423,00 1 130,00

81 0412 7950000 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 707,00 423,00 1 130,00

82 0500 0000000 000     ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 150 742,20 55 723,21 206 465,41

83 0501 0000000 000 Жилищное хозяйство 22 215,00 124 886,33 147 101,33

84 0501 0700500 000 Резервные фонды местных администраций 0,00 5 000,00 5 000,00

85 0501 0700500 003 Бюджетные инвестиции 0,00 5 000,00 5 000,00

86 0501 0980101 000 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств 
от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 108 580,90 108 580,90

87 0501 0980101 006 Субсидии юридическим лицам 0,00 108 580,90 108 580,90

88 0501 0980201 000 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств 
бюджетов

0,00 8 728,00 8 728,00

Приложение 3
к решению Думы Березовского городского округа

от 21.05.2009  №56
СВОД РАСХОДОВ БЮДЖЕТА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2009 ГОД

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов
Утвержден-
ный план, 
тыс.руб.

Изменения, 
тыс.руб.

Утвержден-
ный план с 

изменениями, 
тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Всего расходов: 1 018 560,00 58 617,59 1 077 177,60
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Министерство связи России
“Роспечать”

АБОНЕМЕНТ на газетуАБОНЕМЕНТ на газетуАБОНЕМЕНТ 53813
(индекс издания)

“БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ”
(наименование издания)

н а  2009  г о д  п о  м е с я ц а м :

Количество 
комплектов

Куда 
(почтовый индекс) (адрес)

Кому
(фамилия, инициалы)

ПВ место литер
53813

(индекс издания)

“БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ”
(наименование издания)

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

Стои-
мость

подписки

пере-
адресовки
Количество
комплектов

________ руб. ________ коп.

________ руб. ________ коп.
н а  2009  г о д  п о  м е с я ц а м :

Куда 

Кому

(почтовый индекс) (адрес)

(фамилия, инициалы)

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1211

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1211

Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х

ÇÀÏÎËÍÈ, ÂÛÐÅÆÈ – È ÍÀ ÏÎ×ÒÓ!

Ñïðàøèâàëè-îòâå÷àåìÑïðàøèâàëè-îòâå÷àåì

Адрес детской психиатрической 
больницы №5 Екатеринбурга, где 
проводит прием врач-суицидолог: 
ул. Индустрии, 100 (троллейбусы: 

3, 5, 12; автобусы: 56,136, 142, 111, 
ост. Индустрии). 

Тел.: 8(343)320-36-94, 320-
36-93, 330-48-01. 

На вопрос отвечает начальник 
юридического сектора Берёзовс-
кого отделения Сбербанка России 
Светлана ОВСЯННИКОВА:

– Согласно 56 статье Трудового ко-
декса РФ оплата труда работника огова-
ривается в трудовом договоре, который 
должен быть заключен в письменной 
форме. Одним из основных пунктов в 
договоре является определение окла-
да и премий. «Серая» зарплата в этом 
документе не прописывается, ведь ра-
ботодатель таким образом хочет уйти 
от налогов, а что не зарегистрировано 

– то не гарантировано. Попробовать 
доказать, что на предприятии практико-
валась выплата нелегальной зарплаты 
можно с помощью показаний свидете-
лей: людей, работавших вместе с вами. 
Если деньги вы получали в конвертах, 
на которых есть фамилии, подписи бух-
галтера и директора, то конверты тоже 
могут стать доказательством. 

При устройстве на работу мы сами 
провоцируем такие ситуации, соглаша-
ясь на условия работодателя. Поэтому 
нужно выбирать места, где не наруша-
ют закон.

«Ходят слухи, что сразу после 
саммита ШОС в Екатеринбурге бу-
дет проходить еще какой-то сам-
мит. Правда ли это?»

Да, сразу после проведения саммита 
ШОС в Екатеринбурге состоится еще 
один – саммит БРИК.

На данный момент известно, что учас-

тие в мероприятии примут Бразилия, 
Россия, Индия и Китай. Встреча в таком 
формате впервые состоится в нашей 
стране. Президент России Дмитрий Мед-
ведев по этому поводу заметил: «Рас-
считываю на то, что сотрудничество 
стран БРИК после встреч в Российской 
Федерации, в Екатеринбурге, будет раз-
виваться более масштабно». 

«В одном из прошлых 
номеров газеты вы обещали 
рассказать, что нужно де-
лать, если при мне в магази-
не детям продают сигареты. 
Жду».

Виктор А.

Прежде чем ответить на воп-
рос нашего читателя, спешим со-
общить, что руководители всех 
тайно проверенных нами мага-
зинов, где подростку были про-
даны сигареты, уже вышли на 
связь с редакцией. После нашей 
публикации продавец «Пятеро-
чки» была уволена с работы, а 
продавцы «Анюты», «Березки» 
и «Каприза» получили строгие 
выговоры и лишились премий.

Как рассказала руководитель 
магазина «Каприз», их работ-
ница раньше никогда не прода-
вала сигарет молодым людям, 
получая взамен оскорбления 
и даже угрозы. Видимо, в мо-
мент нашей проверки добросо-
вестный в общем-то продавец 
решила махнуть рукой и про-
дать сигареты, опасаясь потока 
брани от подростка. Это другая 
сторона торговли: не соблюда-
ешь закон – получаешь штрафы, 
соблюдаешь закон – получаешь 
оскорбления.

А как же нам, обычным граж-
данам, защитить наших детей от 
возможности приобрести зелье 
в любом магазине? 

А очень просто!
1. Помните, что каждый из 

нас – гражданин России и может 
свидетельствовать об увиденном 
в суде. Поэтому, если прямо при 
вас продавец протягивает под-
ростку табак или алкоголь, вы 
можете зафиксировать это на-
рушение закона, составив акт.

2. Для составления акта о на-
рушении вам достаточно найти 

еще одного добросовестного от-
ветственного свидетеля, бумаж-
ку (даже мятую, даже обрывок) 
и ручку.

3. Под заголовком «Акт о нару-
шении правил торговли» вы пи-
шете: «Мы, нижеподписавшиеся 
(перечисляются ваши фамилии, 
имена, отчества и должности), 
составили настоящий акт о том, 
что…(далее в свободной форме 
вы должны описать нарушение. 
Например: 9 августа сего года в 
14.32 в магазине «…» продавец 
«…» продал пачку сигарет под-
ростку.

4. Постарайтесь сделать фо-
тоснимок факта продажи, благо 
большинство телефонов сейчас 

имеют такую возможность.
5. С написанным актом и фото-

материалами идите в админист-
рацию города. Телефон замес-
тителя председателя Комитета 
экономики, потребительского 
рынка и ценового контроля Упо-
ровой Натальи Анатольевны 
– 4-33-05.

6. Никогда больше ничего не 
покупайте в опозорившемся ма-
газине.

7. Расскажите о недобросовес-
тном магазине всем своим зна-
комым.

Только совместными усилия-
ми неравнодушные жители Бе-
резовского смогут защитить наш 
город и наших детей!

На вопрос читателя отвечает 
главный специалист-эксперт 
Берёзовского ТО Роспотребнад-
зора по Свердловской области 
Наталья Михайловна ГРИГОРЬ-
ЕВА:

– В последнее время увеличилось 
количество обращений граждан по 
вопросам защиты прав потреби-
теля. Особенно много претензий у 
населения к качеству предоставля-
емых услуг в жилищно-коммуналь-
ной сфере. Отрадно сознавать, что 
березовчане становятся грамотнее 
и требуют разъяснений по этим 
проблемам. Однако следует учесть, 
что эксперты Роспотребнадзора 
рассматривают далеко не все воп-
росы сферы ЖКХ. 

Например, техническое состо-
яние жилищного фонда, общего 
имущества собственников помеще-
ний многоквартирного дома и их 
инженерного оборудования, свое-
временное выполнение работ по их 
содержанию и ремонту, начисление 

квартплаты, повышение тарифов 
на коммунальные услуги и ряд дру-
гих вопросов находятся не в компе-
тенции наших специалистов. 

Поэтому в соответствии с  Фе-
деральным законом  № 59-ФЗ от 
02.05.2007 г. «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Россий-
ской Федерации» нам приходится 
переадресовывать такие обращения 
в другие организации либо давать 
разъяснения,  что решение данных 
вопросов носит гражданско-право-
вой характер, и рассматриваются 
они в судебном порядке. За первое 
полугодие 83% претензий и заяв-
лений от общего числа обращений 
носит именно такой характер.  

Внимание! ТО Роспотребнадзор 
разбирает случаи ненадлежаще-
го предоставления коммунальных 
услуг или несвоевременного их 
предоставления. Предварительную 
консультацию по интересующему 
вас вопросу или проблеме вы може-
те получить по телефону 4-29-87.

Ðîñïîòðåáíàäçîð íå ðåøèò 
ïðîáëåìû ÆÊÕ

В нашем многоквартирном доме протекает крыша. Я ежеме-
сячно плачу за квартиру, в том числе за ремонт жилья. Почему 
сотрудники ЖКХ не могут крышу залатать? Я обратился в ТО Ро-
спотребнадзор с вопросом: за что я тогда плачу, если ремонт не 
производят. Но специалисты ТО говорят, что эта проблема не в 
их компетенции. Разъясните, пожалуйста, ситуацию. К кому об-
ращаться?   

Сергей Александрович, г. Березовский.

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß 
ÏÎ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÞ: 

КАК ЗАЩИТИТЬ БЕРЕЗОВСКИЙ 
ОТ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПРОДАВЦОВ

А ведь Минздрав предупреждает...

Çâîíîê â ðåäàêöèþ

Как попасть на прием 
к суицидологу?

«В прошлом выпуске газеты у вас был опубликован материал 
о том, что в Екатеринбурге начал работу кабинет врача-суицидо-
лога. Не могли бы вы подсказать адрес больницы и контактный 
телефон?»

Ïëàòÿò ïî-ñåðîìó
Я работала в магазине, где большая часть зарплаты была «серой». Ког-

да я увольнялась, мне выплатили легальную часть заработной платы, за 
которую я расписалась, а вторую часть – нет. У меня нет документов, ко-
торые подтвердили бы то, что мне  выдавали нелегальную зарплату. Если 
я обращусь в прокуратуру, есть ли шанс получить свои деньги?

Елена БРАГИНА.

Ïðîâåðêà ñëóõà

Çà ñàììèòîì – ñàììèò
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Ольга ФИЛИНА
Сегодня 210 лет со дня рожде-

ния человека, к «нерукотворному 
памятнику» которого вряд ли ког-
да-то зарастет «народная тропа». 
В преддверии праздника отправля-
юсь составлять «народный хит-па-
рад» стихов Александра Сергееви-
ча Пушкина.

Первыми на пути попадаются 15-лет-
няя Алена и 13-летняя Лиза. Одна, почти 

не задумываясь, начинает декламиро-
вать «У Лукоморья дуб зеленый…». Дру-
гая с трудом вспоминает «какие-то стихи 
про няню». Что ж, неплохо для начала. 

Владимир в ответ на просьбу усмеха-
ется: «Ну… Наверно, самое известное: 
«О сколько нам откры-
тий чудных готовят 
просвещенья дух…». 
И ошибается – кроме 
него об этом стихотво-
рении никто не вспом-
нил. 

Возле магазина 
ловлю выходящего из 
машины солидного мужчину. Его зовут 
Родион Михайлович. Вспоминает: «Буря 

мглою небо кроет…» 
и еще несколько сти-
хотворений. «У меня 
жена – филолог», 
– объясняет он. 

«Я вас любил: 
любовь еще, быть 
может, в душе моей 
угасла не совсем», 

– радует меня 32-летняя Ольга. Это мое 
любимое стихотворе-
ние Пушкина. При-
ятно, что кто-то его 
тоже любит и знает.

Навстречу попа-
даются два юноши 
– Рустам и Ахрут. 
Явно приезжие. Ах-
рут начинает робко: 
«Люблю грозу в начале мая…». Огорчаю 
его: «Это Тютчев написал». Не расстро-
ился. Вспоминает другое: «Белая бере-
за под моим окном…». Опять мимо. Оба 
хохочут. 

Результат: из 30 человек в возрасте от 
4 до 72 лет лишь трое не смогли вспом-
нить ни одного стихотворения Александ-
ра Сергеевича. Кто-то читал по два-три 
стихотворения. Дважды Пушкину припи-
сали «Весеннюю грозу» Тютчева и один 
раз «Белую березу» Есенина. А итоговый 
рейтинг популярности стихотворений 
А.С.Пушкина выглядит следующим об-
разом: 

1 место – «У Лукоморья дуб зеленый», 
11 человек.

2 место – «Я помню чудное мгнове-
нье…», 8 человек.

3 место – «Унылая пора! Очей очаро-
ванье!». Пятеро прохожих смогли про-
декламировать несколько строк этого 
произведения.   

4 место поделили письмо Татьяны из 
романа «Евгений Онегин», «Буря мглою 
небо кроет…» и «Няне». По два челове-
ка.

5 место – «О сколько нам открытий 
чудных…», «Я вас любил…» и сказка «О 
рыбаке и рыбке».

Такой вот рейтинг. Мы прекрасно пом-
ним стихи, которые учили в раннем де-
тстве. Детская память цепкая – хранит 
все, что накопила. И еще я заметила: 
когда человек декламирует стихи Пуш-
кина, он улыбается. Так что если вам 
вдруг станет грустно, просто озадачьте 
себя: попытайтесь вспомнить пару строк, 
написанных рукой поэта.  
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– Почитаем стихи, подарим 
ребятишкам, обделенным судь-
бой, свои книги, – уговаривал 
Николай Федорович Кривоно-
гов и настаивал на том, чтобы 
поездку совершить до начала 
летних каникул.

Но каникулы начинались уже 
через пару дней. И для органи-
зации поездки времени не оста-
валось. 

– Если договорюсь с дирек-
торами учебных заведений, то 
перезвоню вам, – скорее для 
утешения ветерана пообещал я 
напоследок.

А через неделю после этого 
разговора, 29 мая, сердце ве-
терана войны, нашего замеча-
тельного поэта Николая Федо-
ровича Кривоногова перестало 
биться…

Он родился в деревне Криво-
ногово Свердловской области в 
1925 году. В 17 лет доброволь-
цем ушел на защиту Отечест-
ва в Великую Отечественную 
войну. После победы получил 
высшее образование. Рабо-
тал режиссером, преподавал в 
Свердловском культурно-про-
светительском училище.

Стихи Николай Федорович 
писал с детства. В лучших из 
них достигалась гармония фор-
мы и содержания. Многие про-
изведения нашего поэта  несут 
на себе отпечаток таланта и 
художественного мастерства. 
В них трепещет сердце поэта, 
любящего жизнь в ее прекрас-
ных проявлениях.

Поэтический талант Нико-
лая Кривоногова счастливо 
соединился с организаторским 
даром. На поприще руководи-
теля городского литературного 
клуба «Малахит» он в течение 
ряда лет активно издавал бе-
резовских литераторов в кол-
лективных сборниках, местной 
печати. При этом он выступал 
то редактором, то составите-
лем книг, например, коллектив-
ных сборников «Голос сердца», 
«Березовская сага» и других. 

Николай Федорович оста-
вил заметный след в истории 
литературной жизни нашего 

города и области. В Березов-
ской типографии отпечатана 
последняя, подготовленная 
его книга, которую он, к сожа-
лению, не увидел. И этот факт 
связывается в моем сознании 
с несостоявшейся поездкой к 
детям школ – интернатов, и я 
думаю о том, что литературная 
поросль нашего города должна 
принять поэтическую эстафету 
от своего вожака и нести ее с 
достоинством дальше.  

Ïàìÿòè òîâàðèùàÏàìÿòè òîâàðèùà

Ïðîùàé, ïîýò!
Иван МАЛАХЕЕВ

Недели две назад он позвонил мне в редак-
цию и предложил организовать поездку 

участников литературного клуба «Малахит» име-
ни Е.П. Клюшниковой в школы-интернаты Монет-
ного и Лосиного поселков.

МЕЧТА 
РИСОВАЛЬЩИЦЫ
Анна Константиновна, пе-

дагог с 30-летним стажем,  в 
1980 году окончила Нижнета-
гильский педагогический инс-

титут. Вся ее жизнь связана с 
творчеством. Еще в начальной 
школе маленькая Аня решила 
стать учителем рисования.  Все 
тетради и учебники, где только 
находились чистые листы, были 
изрисованы, ведь в 60-е годы 
каждый клочок бумаги – это до-
рогое удовольствие. Изостудии 
тогда просто не существовали.  
Наша самоучка стала первым 
художником в школе. Стенга-
зеты доверяли рисовать только 
ей, и даже ее учитель рисова-
ния призналась, что Аня обог-
нала ее по качеству работ. 

Мечта Анны Константиновны 
исполнилась, и теперь она учи-
тель рисования.  Вместе с ад-
министрацией школы №9 она 
организовала архитектурно-ху-
дожественные классы, которые 
в 2007 году стали именоваться 

творческим объединением «Са-
мородок». 

ЗАСЛУЖЕННАЯ 
ПОБЕДА

Грант размером в сто тысяч 
рублей березовский педагог 
получила со второй попытки 
– в первый раз помешала не-
опытность в оформлении пор-
тфолио.

Анна Константиновна отреа-
гировала на радостное извес-
тие спокойно:

– Когда узнала о том, что по-
бедила, не почувствовала ка-
кой-то особенной радости, да и 
сейчас бурных эмоций нет. Мо-
жет быть, когда получу деньги, 
обрадуюсь.

Комиссия конкурса в первую 
очередь оценивала результаты 
педагогической деятельнос-
ти. Ученики Анны Наливайко 
побеждают в городских и об-
ластных конкурсах. Тот, кто 
посещал выставки юных ху-
дожников, знает, что творчес-
тво «самородков» – волшебная 
музыка детских сердец. Среди 
ярких и сочных работ нет ни 

одного скучного рисунка. Вы 
бы видели, как они работают с 
разными материалами! У Анны 
Константиновны второклассни-
ки уже владеют техникой живо-
писи, смело смешивают цвета. 
В пятом классе ребенок ловко 
орудует резаком, постигая на-
уку резьбы из бумаги.

Педагог не перестает учить 
ребят чему-то новому, и сама 
все время изучает новые техни-
ки и приемы.

– Нельзя жить без поисков 
новизны, – утверждает она, 
– особенно в искусстве. 

Мы, родители, не нарадуемся 
учителю, ведь без Анны Конс-
тантиновны мы бы не смогли 
раскрыть все способности сво-
их детей. Каждый ребенок у 
нее замечен и поощрен, ведь 
педагог внимательно и трепет-
но относится к работам детей, 
на каждой выставке награжда-
ет их грамотами и благодарс-
твенными письмами. Мы не 
сомневаемся, что в руках тако-
го педагога наши дети смогут 
направить свои способности на 
благо своей Родины.

Ó÷èòåëü âñåðîññèéñêîãî ìàñøòàáà
Марина АВДЕЕВА, 
член родительского комитета творческого объединения «Самородок». 

Анна Наливайко, преподаватель черчения и 
ИЗО школы №9 и руководитель творческого 

объединения «Самородок», стала одним из по-
бедителей ежегодного всероссийского конкурса 
«Лучший учитель года». В этом году она единс-
твенная из нашего города была удостоена такой 
награды. 

«Ìàëåíüêóþ Ìèññ» 
ñêîðî âûáåðóò 
â Áåðåçîâñêîì

Пройдет меньше месяца и эти оча-
ровашки предстанут перед жюри кон-
курса «Маленькая мисс Берёзовский 
2009», который проводится в нашем 
городе впервые. 

На кастинге девочек просили пока-
зать осанку, встать в позы, прочитать 
стихи, рассказать о себе. Малышки 
то и дело оборачивались на мам, ко-
торые служили им надежным тылом 
и каждый раз подсказывали дочкам, 
что нужно делать в тот или иной мо-
мент. 

Первый этап конкурса прошли 25 
маленьких леди, которых  взрослые 
дяди и тети будут учить походке и 
актерскому мастерству. Как знать, 
может быть нога одной их этих юных 
березовчанок когда-нибудь ступит на 
настоящий модельный подиум. Будущие звезды подиума Коллаж Павла КАДОЧНИКОВА

ÊîíêóðñÊîíêóðñ

Ëè÷íîñòüËè÷íîñòü
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Валентина ПЕРЕГОЖИНА,
кандидат сельскохозяйс-
твенных наук. 

Не успели мы с вами 
отсеяться на огоро-

де, как началась эпопея 
борьбы с сорняками.

Возьмите грабли (или рыхлитель 
с узкими зубьями) и  проведите ими 
между рядками появившихся всхо-
дов. На эту работу вы потратите не 
так уж много времени, зато уничто-
жите появившуюся после обильных 
дождей почвенную корку, а она не 
будет мешать прорастанию куль-
турных растений. Довсходовое рых-
ление освобождает нас и от первой 
прополки, ведь, вывернув на повер-
хность «белые ниточки» сорняков, 
мы обречем до 80% их на гибель. 
Не ленитесь лишний раз провес-
ти рыхление междурядий – лучше 
в солнечную погоду. Тогда у вас 
большая часть сорняков погибнет 
от жары и на удаление оставших-
ся в рядках растений потребуется 
меньше времени. Поначалу рыхлят 
на небольшую глубину, чтобы не 
повредить молодые растения овощ-
ных культур. Они пока еще несиль-
но разрослись, корешки у них ушли 
вширь недалеко, поэтому «защит-
ную зону» для них оставляют не-
большую. А вот 2-3-е рыхления про-
водят на достаточном удалении от 
корней, чтобы не повредить их. 

Сорняки не только отнимают у 
растений 
п и т а -
тельные 
вещест-
ва и вла-
гу, но 
и зате-

няют посадки. При благоприятных 
условиях они за сутки вырастают 
до 3 см! Кроме того, на них сохра-
няются вредители и болезни, по-
ражающие культурные растения. 
Если вы даже будете поддержи-
вать почву в идеальном состоянии, 
не давая им обсеменяться, семян 
сорняков в ней уже на 10 лет впе-
ред... Все дело в том, что семена 
эти сохраняют всхожесть 7-10 лет. 
 Пропалывать лучше после дождя 
или полива. Тогда трава будет лег-
че выдергиваться из почвы, а вы 
не слишком травмируете корешки 
культурных растений. Старайтесь 
выдергивать сорняки с корнем, а не 
срывать их. В противном случае они 
через несколько дней снова начнут 
отрастать. Не уплотняйте грядки. 
После прополки почва должна быть 

рыхлой. Удобно для этого использо-
вать маленькие мотыжки. Пожилым 
людям при этом полезно использо-
вать специально приспособленные 
скамеечки – не будет так сильно бо-
леть спина после дачных трудов. 

Позаботьтесь о будущем урожае 
– накапливайте и создавайте за-
пасы органических удобрений. Вы-
дернутую во время прополки траву 
отправляйте на компостную кучу, 
пока сорняки еще не дали семян. 
При этом траву раскладывают ров-
ным слоем. Добавляют в компост 
навоз, пищевые отходы, пересыпа-
ют золой, минеральными удобре-
ниями. Одна моя знакомая компост 
делала из чистой травы без корней, 
поливая ее только чистой водой. 
Собирайте ценное удобрение – дре-
весную золу. 

Ëóê ãîðîõó íå òîâàðèù
Томаты, посаженные рядом с кустами крыжовника и красной 

смородины, спасают эти культуры от огневки и пилильщика. 
В наружных чешуйках лука кроме эфирных масел содержится 

кислота, ядовитая для многих возбудителей грибных болезней. 
Зимой не выбрасывайте сухую чешую лука, ее можно рассыпать 
на грядке с земляникой, что предохранит ее от долгоносика и 
земляничного клеща, сухой гнили плодов. С луком хорошо соче-
таются капуста, свекла, томат, салат, чабер, садовый цикорий. 
Однако лук несовместим с горохом и фасолью. 

Чеснок – очень эффективное средство против тли, клеща и 
медяниц, бактерий, грибных заболеваний. Фитонциды чеснока 
держатся в воздухе почти 2 суток, а лука – разрушаются через 
3-4 часа. Не переносят запаха чеснока и муравьи (нужно раз-
ложить на их тропах небольшие дольки). А толченый чеснок, 
смешанный с камфорой, эффективно действует против кротов.

Íå ñîðíÿê, 
à äåëèêàòåñ
Каждый год огородники вздыха-Каждый год огородники вздыха-Кют: «Опять одуванчики зацве-

ли». С попутным ветром эти залет-
ные гости кочуют от соседа к соседу. 
Сорняк этот, конечно, не так опасен, 
как осот или бодяк, но все-таки здо-
рово угнетает соседние растения. Но 
«дети солнца» полезная штука, из 
них можно приготовить несколько 
полезных угощений. 

ÎÐÓÄÈÅ Ê ÁÎÞ!
АРМИЯ ВРАГОВ-СОРНЯКОВ НАСТУПАЕТ

Тяпка – лучший друг садовода

Рецепт 1
Нарвите соцветий, ополосните водой, сложите 

в банку или эмалированную кастрюльку, засыпьте 
сахаром. Получится вкусный и полезный мед. Кор-
ни измельчите, высушите и заваривайте как чай. 
Такой отвар снижает сахар в крови.

Рецепт 2
К летнему столу можно подать салат из одуван-

чиков. Для него понадобится: сало, батон, реп-
чатый лук, чеснок. Листья одуванчиков очистите, 
промойте и обсушите. Сало нарежьте тонкой со-
ломкой, растопите на умеренном огне. Шкварки 
выложите и остудите. Батон нарежьте маленькими 
кубиками, обжарьте в вытопленном из сала жире 
до хрустящей корочки. Лук и чеснок мелко поруби-
те и соедините с батоном. 

Уксус смешайте с сахаром, солью, перцем и гор-
чицей, затем по капле добавьте масло и взбейте 
до получения однородной массы. Листья одуванчи-
ков разложите на блюде и полейте соусом. Шквар-

ки еще раз быстро прогрейте 
и выложите сверху 

вместе с луко-
во-чесночной 
массой и ку-
биками ба-

тона. Салат 
сразу же пода-

вайте к столу.

В народе июнь зовут хлеборостом. Июнь растит уро-
жай на весь год, но сам по себе это месяц голодный 
– еще мало что поспело. Июнь – скопидом, урожай ко-
пит на целый год.

Íàðîäíûå ïðèìåòû

7 июня. Иванов день. С 
Иванова дня пошли медвя-
ные (вредные) росы. Травы 
и коренья лечебные кладут 
под Иванову росу.

16 июня. Лука Ветреник. 
В вечер под Митрофана 
«окликают» ветер и просят 
его пролить дожди благо-
датные, своевременные.

19 июня. Илларион. С 
этого дня обыкновенно на-
чинается прополка льна, 
проса и хлебов. 

20 июня. Федот. Святой 
Федот тепло дает – в рожь 
золото ведет. Святой Федот 
на дождь поведет — к то-
щему наливу (колоса).

21 июня. Федор Лет-
ний. Пора наступления лет-

них гроз. «Если на Федора 
большие росы –  лето, будь 
хоть сухое, даст урожай хо-
роший».

22 июня. Кирилл – конец 
весны, начало лету. Самый 
длинный день, самая корот-
кая ночь. 

25 июня. Петр Афонс-
кий, Петр Поворот. С Пет-
ра солнце на зиму, а лето 
на жары. «Солнце укора-
чивает ход, а месяц идет 
на прибыль». Высаживают 
последнюю капусту и огур-
цы.

29 июня. День Тихона. 
Солнце идет тише. Смол-
кает птичья звонница. За-
вершение поздних яровых 
посевов.

06.06.
Благоприятно проведение подкор-

мок всех овощей, образующих плоды 
над землей, плодово-ягодных культур 
комплексными удобрениями с настоем 
коровяка, а также их опрыскивание сти-
муляторами роста и плодообразования. 
Рыхление и мульчирование почвы. 

С 06.06. по 09.06. 
Запрещенные дни: не рекомендуется 

ничего сажать, пересаживать, обрезать, 
пасынковать и прищипывать. Прорежи-
вание всходов рассадных культур в теп-
лицах и парниках, моркови и петрушки, 
рыхление и мульчирование почвы, а 
также приствольных кругов плодовых 
деревьев и ягодных кустарников. Самые 
благоприятные дни для сбора цветов, 
листьев лекарственных растений.

С 09.06. по 11.06. 
Благоприятное время для повторного 

посева редиса, редьки зимних сортов, 
для высадки любой рассады. Лучшее 
время для внесения удобрений под кор-
неплоды и картофель. Мульчирование 
перегноем, посыпание золой гряд с мор-
ковью, свеклой, репой. Подготовка для 
укоренения зеленых черенков и их по-
садка. 

С 11.06. по 14.06. 
Крайне неблагоприятные дни для 

проведения посадок и посева, а также 
поливов и подкормок. Очень хорошо в 
эти дни пропалывать и прореживать 
грядки, рыхлить и мульчировать почву, 
компостировать органические остатки. 
Эффективно проведение опрыскиваний 
теплолюбивых культур.

С 14.06. по 16.06. 
Посев зимней редьки, очередные по-

севы редиса. Проведение поливов и 
подкормок листовых овощей, капусты, 
подкормки свеклы борной кислотой и 
золой, моркови сульфатом калия и ком-
плексным удобрением. Хороши внекор-
невые подкормки томатов, огурцов, пер-
цев, капусты, свеклы и моркови и других 
овощных культур жидкими комплексны-
ми удобрениями с гуматами, опрыскива-
ние против болезней. 

С 16.06. по 18.06. 
Не проводим посевов, посадок и пе-

ресадок. Знак благоприятствует уничто-
жению вредителей и болезней, проведе-
нию рыхлений, прореживания всходов, 
мульчирования, борьбы с сорняками. 
Благоприятное время для скашивания 
травы, удаления земляничных усов. 
Можно провести поливы и подкормки 
овощных культур, ягодных кустарников 
и малины.

С 18.06. по 20.06. 
Повторные посевы редиса. Благопри-

ятно бороться с сорняками, с вредите-
лями, обитающими в земле. Хорошо 
удобрять цветы со слабым корнеобра-
зованием, удалять земляничные усы. 
Лучшее время для внесения удобрений 
под корнеплоды и картофель. Эффек-
тивна внекорневая подкормка (из лей-
ки по листьям) корнеплодов, капусты и 
картофеля. Подготовка для укоренения 
зеленых черенков и их посадка. 

С 20.06. по 21.06. 
Неблагоприятное время для поливов и 

подкормок. Не проводим посевов, поса-
док и пересадок. Борьба с вредителями 
и болезнями растений. Пропалывание 
сорняков и прореживание всходов на 
овощных грядках. Удаление ненужных и 
снижающих урожай земляничных усов. 

Пасынкование томатов и перцев, фор-
мирование растений огурца, прищипка 
плетей у тыкв и дынь. 

С 21.06. по 23.06.
Запрещенные дни: не рекомендуется 

ничего сажать, пересаживать, обрезать, 
пасынковать и прищипывать. Возможны 
любые хозяйственные работы с почвой, 
компостирование, мульчирование.

С 23.06. по 24.06. 
Категорически запрещены проведение 

обрезки деревьев и кустарников, а так-
же прищипка овощных и прочих культур. 
Благоприятен полив и подкормка тепло-
любивых культур и капусты. Опрыски-
вание овощных культур стимуляторами 
роста и развития, а также препаратами 
от болезней и препаратами для плодо-
образования. Опрыскивание плодовых 
культур стимуляторами роста. 

С 24.06. по 29.06. 
Неблагоприятное время для поливов, 

подкормок и прочих работ с растениями. 
Удобное время для проведения рыхле-
ний и мульчирований. Установка опор 
под ветви плодовых деревьев. Можно 
собирать поспевший урожай, но сразу 
же его перерабатывать.

С 29.06. по 30.06.2009 
Неблагоприятное время для поли-

вов. Посев зеленных и пряных культур. 
Удачное время для посева шнитт-лука 
и лука-батуна (до зимы они окрепнут, а 
ранней весной, как только сойдет снег, 
дадут хороший урожай). Посев двулет-
них цветов. Деление и посадка декора-
тивных растений и цветов. 

Ëóííûé êàëåíäàðü
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Штирлиц шел в кафе “Элефант” на 

встречу с женой. Ее уже в четвертый 
раз везли через линию фронта и три 
границы, и каждый раз выяснялось, 
что это не его жена.

Раздался выстрел. По свисту ветра 

в голове Штирлиц понял, что ранение 
сквозное.


– Стабильное государство – это 

как?
– Это когда стабильная инфляция, 

стабильный рост цен на продукты, 
стабильно недоступные цены на жи-
лье, стабильно высокая коррупция и 
преступность...

Чем отличается хорошая работа 

от плохой?
Хорошая работа – это если ты раз 

в неделю говоришь себе: «Слава Богу, 
уже пятница!»

Плохая работа – это если ты раз в 
день говоришь себе: «Слава Богу, уже 
вечер!»

Надоело однообразие?!
Разверни часы с кукушкой к стенке и 

получи часы с дятлом!


Молодой парень в кафе пьет кофе 

и смотрит на красивую девушку за 
соседним столиком. Наконец решает 
подойти:

– Девушка, а можно к вам при-
сесть?

Девушка на все кафе:
– ДА НЕ БУДУ Я С ТОБОЙ 

СПАТЬ!!!
Люди заоборачи-

вались, заулыбались. 
Парень, покраснев, 
возвращается к свое-
му столику. Тут к нему 
подсаживается эта 
же девушка:

– Вы, конечно, изви-
ните, но дело в том, 
что я психолог и пишу 
диссертацию на тему 
“Поведение разных 
типов людей в неадек-
ватных ситуациях”.

Парень, внезапно, на 
все кафе:

– ЧТО?! ДВЕСТИ БАКСОВ?!


Сельская дискотека. Стоит девчон-

ка одна – никто с ней не танцует. 
Вдруг подлетает к ней какой–то ам-

бал и начинает с ней вальсиро-
вать.

Она:
– Скажите, вы из этих мест?
– Ага.
– А чего же я вас раньше не 

видела.
– Сидел я 15 лет.
– Да??? А за что?
– Да жену свою топором 

убил!
Она поправляет прическу и с 

улыбкой говорит:
– Значит, вы не женаты...


– Доктор, у меня болит 

где–то здесь...
– Хорошо, сейчас я вам 

выпишу какие–то таблет-
ки.

Мужик заходит в зоома-

газин за белыми мышками 
для своего удава. Вдруг ви-

дит – клетка с попугаем, ну он 
подошел поглазеть.

Попугай:
– Ширрринка рррастегну-

та!
Мужик краснеет, отво-

рачивается застегнуть.
– Дырррка в брррюках!
Мужик еще сильней 

краснеет и пытается при-
крыться рукой.

– Шнурррок ррразвязан!
Мужик нагибается завя-

зать.
– Ты пукнул!
Тот, красный как свекла, вылетает 

из магазина. Из клетки с мышами раз-
дается радостный крик:

– Иннокентич, с нас как обычно!


Полезный совет: никогда не развора-

чивайте подарок сразу, а дождитесь 
ухода гостей. Если развернете его при 
гостях, то никому из присутствую-
щих его уже не передаришь.

Ýòî áûëî ñåãîäíÿ
6 июня 
Пушкинский день России.
210 лет назад родился наш великий поэт, Алек-

сандр Сергеевич Пушкин.

· Его первая дуэль, так же как и первая любовь, 
произошла в лицее. Примечательно, что сам Пуш-
кин бросал вызовы на дуэль более 150 раз, а его в 
свою очередь, вызывали более 90 раз.

· Главной причиной дуэлей были мелочи: оскорб-
ления, проигрыш в споре и т.д. Поэт был отменным 
стрелком, попадал с 20 шагов пуля в пулю. Но во 
время дуэлей он ни разу не пролил кровь против-
ника и в многочисленных поединках не стрелял 
первым.

· В Эфиопии в 2001 году установили памятник 
Пушкину, на котором есть табличка с надписью: 
«Нашему поэту». 

В 1815 – состоялась Битва при Ватерлоо, ознаме-
новавшая окончательное поражение Наполеона I.

В 1995 году – умер Савелий Крамаров, комедий-
ный киноактер. Он снялся в 42 советских фильмах. В начале 80-х Крамаров эмигрировал 
в США.

Áóäåò ïîâîä íà íåäåëå
7 июня – День Святой Троицы, Пятидесятница. Пятидесятый день после 

Воскресения Христова. Православные христиане в этот день украшают дома 
и храмы зелеными веточками, цветами. В праздник Троицы вспоминают и 
явление Аврааму Троицы в Мамврийской дубраве. А еще цветущие ветви 
напоминают нам о том, что под действием благодати Божией человеческие 
души расцветают плодами добродетелей.

8 июня – Всемирный день океанов. 
Этот праздник отмечается всеми, кто имеет даже самое отдаленное от-

ношение к Мировому океану. В этот день сотрудники многих зоопарков, 
аквариумов, дельфинариев координируют свои усилия в борьбе за права 
обитателей морских глубин и стабильную экологическую обстановку. 

9 июня – международный день друзей. Создан для того, чтобы, незави-
симо от жизненных обстоятельств и различных перипетий, мы напомнили 
своим друзьям о том, как они важны для нас, и порадовали их.

12 июня  – День России. В 1994 году первый президент России Борис 
Ельцин своим указом объявил 12 июня Днем принятия декларации о госу-
дарственном суверенитете России. Позже для простоты его стали называть 
Днем независимости. Кстати, именно 12 июня помимо «независимости» 
наша страна обрела первого всенародно избранного президента. 

Как правильно кушать солёные орешки

Инструкция
1 шаг
Сначала вам надо купить пакетик со-

леных орешков.
2 шаг
Не торопитесь его вскрывать! Знаете, 

почему орешки оказываются недосолен-
ными? Потому что при транспортировке, 
упаковка с орешками трясётся, и вся 
соль оказывается на дне.

Поэтому переверните упаковку с 
орешками и хорошенько потрясите, что-
бы соль пересыпалась на другой конец 
пакетика. Затем опять переверните упа-
ковку и опять потрясите. Повторив так 
несколько раз, равномерно распредели-

те соль по всему пакетику.
3 шаг
Но если вы сейчас опять перевернете 

упаковку и откроете, соль снова уйдет 
на дно. Поэтому вскрывайте упаковку не 
сверху или снизу, а сбоку – по всей дли-
не шва пакетика. Не уроните орешки! 
Открывайте упаковку над столиком.

4 шаг
Кушайте орешки.
5 шаг
Пустую упаковку выбрасывайте в 

урну! Не сорите на улице! Заботьтесь о 
природе!

Несерьезные инструкции 
предоставлены сайтом Akak.ru

Очень часто орешки в пакетиках оказываются недосоленными. Сегод-
ня вы узнаете величайший секрет, который позволит получить больше на-
слаждения от орешков.

зать.

из магазина. Из клетки с мышами раз-
дается радостный крик:

чивайте подарок сразу, а дождитесь 
ухода гостей. Если развернете его при 
гостях, то никому из присутствую-
щих его уже не передаришь.

Пьяная компания переходила через железнодорож-
ное полотно, при этом нужно было также пересечь тру-
бу теплоцентрали. Можно под ней проползти, а можно 
перелезть, а это высота метра в два. Начались споры, 
какой способ выбрать. В это время кто-то закричал:
– Поезд идет!

Одна девица невероятным усилием взмыла на трубу. 
Помните, как в «Двенадцати стульях» отец Федор не мог 
слезть со скалы, на которую забрался с похищенной кол-
басой? Так и девицу еще долго не могли спустить вниз. 
А поезда не было. Это по полотну шел мужик с фонари-
ком.

Íåïðèäóìàííûå èñòîðèèÍåïðèäóìàííûå èñòîðèè



6 июня 2009 годаВЕСТНИК БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 5
89 0501 0980201 006 Субсидии юридическим лицам 0,00 8 728,00 8 728,00

90 0501 1020102 000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных 
образований

11 653,00 0,00 11 653,00

91 0501 1020102 003 Бюджетные инвестиции 11 653,00 0,00 11 653,00

92 0501 3500100 000 Компенсация выпадающих доходов организациям,предоставляющим населению жилищные услу-
ги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

556,90 0,00 556,90

93 0501 3500100 006 Субсидии юридическим лицам 556,90 0,00 556,90

94 0501 3500200 000 Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 3 850,10 2 000,00 5 850,10

95 0501 3500200 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 3 850,10 2 000,00 5 850,10

96 0501 3500300 000 Мероприятия в области жилищного хозяйства 3 155,00 400,00 3 555,00

97 0501 3500300 003 Бюджетные инвестиции 725,00 0,00 725,00

98 0501 3500300 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2 430,00 400,00 2 830,00

99 0501 5210115 000 Проведение мероприятий по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов, 
проживающих и работающих в сельской местности

3 000,00 177,43 3 177,43

100 0501 5210115 021 Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и 
работающих в сельской местности

3 000,00 177,43 3 177,43

101 0502 0000000 000 Коммунальное хозяйство 100 357,00 -68 087,62 32 269,38

102 0502 0700500 000 Резервные фонды местных администраций 0,00 6 136,38 6 136,38

103 0502 0700500 003 Бюджетные инвестиции 0,00 2 430,75 2 430,75

104 0502 0700500 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 0,00 3 705,63 3 705,63

105 0502 0980101 000 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств 
от государственной корпорации  Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

74 411,00 -74 411,00 0,00

106 0502 0980101 006 Субсидии юридическим лицам 74 411,00 -74 411,00 0,00

107 0502 1020102 000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных 
образований

11 100,00 0,00 11 100,00

108 0502 1020102 003 Бюджетные инвестиции 11 100,00 0,00 11 100,00

109 0502 3500200 000 Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0,00 187,00 187,00

110 0502 3500200 006 Субсидии юридическим лицам 0,00 187,00 187,00

111 0502 3510300 000 Компенсация выпадающих доходов организациям,предоставляющим населению услуги водоснаб
жения,водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение

1 139,00 0,00 1 139,00

112 0502 3510300 006 Субсидии юридическим лицам 1 139,00 0,00 1 139,00

113 0502 3510500 000 Мероприятия в области коммунального хозяйства 13 707,00 0,00 13 707,00

114 0502 3510500 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 13 707,00 0,00 13 707,00

115 0503 0000000 000  Благоустройство 13 297,00 0,00 13 297,00

116 0503 6000100 000 Уличное освещение 6 411,00 0,00 6 411,00

117 0503 6000100 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 6 411,00 0,00 6 411,00

118 0503 6000200 000 Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружуний на них в границах городских округов 
и поселений в рамках благоустройства

1 313,70 0,00 1 313,70

119 0503 6000200 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 313,70 0,00 1 313,70

120 0503 6000300 000 Озеленение 809,70 0,00 809,70

121 0503 6000300 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 809,70 0,00 809,70

122 0503 6000400 000 Организация и содержание мест захоронения 50,00 0,00 50,00

123 0503 6000400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 50,00 0,00 50,00

124 0503 6000500 000  Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 4 712,60 0,00 4 712,60

125 0503 6000500 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 685,00 0,00 1 685,00

126 0503 6000500 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 3 027,60 0,00 3 027,60

127 0505 0000000 000 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 14 873,20 -1 075,51 13 797,69

128 0505 0020400 000 Центральный аппарат 5 358,20 0,00 5 358,20

129 0505 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 5 358,20 0,00 5 358,20

130 0505 5054800 000 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 3 189,00 -1 075,51 2 113,49

131 0505 5054800 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 3 189,00 -1 075,51 2 113,49

132 0505 5230100 000 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 6 326,00 0,00 6 326,00

133 0505 5230100 003 Бюджетные инвестиции 5 653,00 0,00 5 653,00

134 0505 5230100 006 Субсидии юридическим лицам 673,00 0,00 673,00

135 0600 0000000 000     ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 2 511,69 0,00 2 511,69

136 0603 0000000 000 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 2 511,69 0,00 2 511,69

137 0603 5220008 000 Областная государственная целевая программа “Экология и природные ресурсы Свердловской 
области” на 2009-2011 годы

130,00 0,00 130,00

138 0603 5220008 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 130,00 0,00 130,00

139 0603 7950000 000 Целевые программы муниципальных образований 2 381,69 0,00 2 381,69

140 0603 7950000 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2 381,69 0,00 2 381,69

141 0700 0000000 000     ОБРАЗОВАНИЕ 421 460,52 4 971,13 426 431,64

142 0701 0000000 000 Дошкольное образование 151 070,71 4 194,28 155 264,98

143 0701 4200000 000 Детские дошкольные учреждения 0,00 90,00 90,00

144 0701 4200000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0,00 90,00 90,00

145 0701 4209900 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 151 070,71 4 104,28 155 174,98

146 0701 4209900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 151 070,71 4 104,28 155 174,98

147 0702 0000000 000 Общее образование 242 050,57 1 001,85 243 052,42

148 0702 4210000 000 Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 0,00 159,69 159,69

149 0702 4210000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0,00 159,69 159,69

150 0702 4219900 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 25 582,00 1 036,60 26 618,60

151 0702 4219900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 25 582,00 1 036,60 26 618,60

152 0702 4239900 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 51 697,55 -194,43 51 503,11

153 0702 4239900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 51 697,55 -194,43 51 503,11

154 0702 5200900 000 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 4 291,00 0,00 4 291,00

155 0702 5200900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 4 291,00 0,00 4 291,00

156 0702 5210116 000 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

16 660,00 0,00 16 660,00

157 0702 5210116 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 16 660,00 0,00 16 660,00

158 0702 5210201 000 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также 
дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реали-
зации основных общеобразова-тельных программ в части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных уч-реждений, расходов на учебники и учебные пособия, 
технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением 
расходов на содержание зданий и коммунальных расходов)

143 561,00 0,00 143 561,00

159 0702 5210201 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 143 561,00 0,00 143 561,00

160 0702 7950000 000  Целевые программы муниципальных образований 259,02 0,00 259,02

161 0702 7950000 022 Мероприятия 259,02 0,00 259,02

162 0707 0000000 000 Молодежная политика и оздоровление детей 2 740,06 0,00 2 740,06

163 0707 4310100 000 Проведение мероприятий для детей и молодежи 706,00 0,00 706,00

164 0707 4310100 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 706,00 0,00 706,00

165 0707 4320200 000 Оздоровление детей 165,00 0,00 165,00

166 0707 4320200 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 165,00 0,00 165,00

167 0707 4329900 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 769,06 0,00 1 769,06

168 0707 4329900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 769,06 0,00 1 769,06

169 0707 7950000 000 Целевые программы муниципальных образований 100,00 0,00 100,00

170 0707 7950000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 100,00 0,00 100,00

171 0709 0000000 000 Другие вопросы в области образования 25 599,19 -225,00 25 374,19

172 0709 0020400 000 Центральный аппарат 7 975,82 -225,00 7 750,82

173 0709 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 7 975,82 -225,00 7 750,82

174 0709 4529900 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 16 424,73 -277,92 16 146,81

175 0709 4529900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 16 424,73 -277,92 16 146,81

176 0709 7950000 000 Целевые программы муниципальных образований 940,98 0,00 940,98

177 0709 7950000 022 Мероприятия 940,98 0,00 940,98

178 0709 7959900 000 Ведомственные целевые  программы 257,66 277,92 535,59

179 0709 7959900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 257,66 277,92 535,59

180 0800 0000000 000     КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 34 459,86 291,98 34 751,84

181 0801 0000000 000 Культура 28 241,65 291,98 28 533,63

182 0801 0700500 000 Резервные фонды местных администраций 0,00 291,12 291,12

183 0801 0700500 003 Бюджетные инвестиции 0,00 291,12 291,12

184 0801 4409900 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 18 387,70 0,00 18 387,70

185 0801 4409900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 18 387,70 0,00 18 387,70

186 0801 4429900 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 6 670,95 0,00 6 670,95

187 0801 4429900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 6 670,95 0,00 6 670,95

188 0801 4500000 000 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 1 152,00 0,00 1 152,00

189 0801 4500000 013 Прочие расходы 1 152,00 0,00 1 152,00

190 0801 4500600 000 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 208,00 0,85 208,85

191 0801 4500600 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 208,00 0,85 208,85

192 0801 4508500 000 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 1 223,00 0,00 1 223,00

193 0801 4508500 013 Прочие расходы 1 223,00 0,00 1 223,00

194 0801 7950000 000 Целевые программы муниципальных образований 600,00 0,00 600,00

195 0801 7950000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 600,00 0,00 600,00

196 0806 0000000 000 Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 6 218,21 0,00 6 218,21

197 0806 0020400 000 Центральный аппарат 4 003,08 0,00 4 003,08

198 0806 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 4 003,08 0,00 4 003,08

199 0806 4529900 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 610,13 0,00 610,13

200 0806 4529900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 610,13 0,00 610,13

201 0806 4578500 000 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информа-
ции

1 605,00 0,00 1 605,00

202 0806 4578500 013 Прочие расходы 1 605,00 0,00 1 605,00

203 0900 0000000 000     ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 203 770,58 -5 816,09 197 954,48

204 0901 0000000 000 Стационарная медицинская помощь 78 254,83 -1 512,92 76 741,91

205 0901 0700500 000 Резервные фонды местных администраций 0,00 1 048,65 1 048,65

206 0901 0700500 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 0,00 1 048,65 1 048,65

207 0901 4709900 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 64 531,53 -3 505,21 61 026,32

208 0901 4709900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 64 531,53 -3 505,21 61 026,32

209 0901 7950000 000 Целевые программы муниципальных образований 344,00 0,00 344,00

210 0901 7950000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 344,00 0,00 344,00

211 0901 7959900 000 Ведомственные целевые  программы 13 379,30 943,65 14 322,95

212 0901 7959900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 13 379,30 943,65 14 322,95

213 0902 0000000 000 Амбулаторная помощь 70 692,55 -3 838,04 66 854,50

214 0902 0700400 000 Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации

0,00 17,46 17,46

215 0902 0700400 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0,00 17,46 17,46

216 0902 4709900 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 45 036,11 3 913,39 48 949,50

217 0902 4709900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 45 036,11 3 913,39 48 949,50

218 0902 4719900 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 093,56 0,00 2 093,56

219 0902 4719900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 093,56 0,00 2 093,56

220 0902 4789900 000 Обеспечение деятельности подведомственных  учреждений 6 123,05 -751,42 5 371,64

221 0902 4789900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 6 123,05 -751,42 5 371,64

222 0902 5201800 000 Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фель-
дшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

500,00 112,90 612,90

223 0902 5201800 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 500,00 112,90 612,90

224 0902 5202100 000 Субсидии на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказы-
ваемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей 
практики(семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участко-
вых, врачей -педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных 
врачей)

7 720,00 -7 720,00 0,00

225 0902 5202100 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 7 720,00 -7 720,00 0,00

226 0902 5210137 000 Денежные выплаты главным врачам учреждений (подразделений) скорой медицинской помо-
щи муниципальной системы здравоохранения; врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, 
замещающим должности врачей-фтизиатров участковых, и медицинским сестрам, работающим 
с врачами-фтизиатрами участковыми, учреждений муниципальной системы здравоохранения; 
фельдшерам, замещающим должности врача-терапевта участкового, врача-педиатра участко-
вого, а также фельдшерам - помощникам врача общей врачебной практики (семейного врача) 
в учреждениях здравоохранения муниципальных образований, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь

1 129,00 -100,00 1 029,00

227 0902 5210137 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 129,00 -100,00 1 029,00

228 0902 7950000 000 Целевые программы муниципальных образований 459,73 0,00 459,73

229 0902 7950000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 459,73 0,00 459,73

230 0902 7959900 000 Ведомственные целевые  программы 7 631,10 689,63 8 320,73

231 0902 7959900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 7 631,10 689,63 8 320,73

232 0903 0000000 000 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 8 281,39 -522,82 7 758,57

233 0903 4709900 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 6 264,49 77,18 6 341,67

234 0903 4709900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 6 264,49 77,18 6 341,67

235 0903 7959900 000 Ведомственные целевые  программы 2 016,90 -600,00 1 416,90

236 0903 7959900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 016,90 -600,00 1 416,90

237 0904 0000000 000 Скорая медицинская помощь 30 895,91 -0,18 30 895,73

238 0904 4709900 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 27 748,81 -256,52 27 492,28

239 0904 4709900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 27 748,81 -256,52 27 492,28

240 0904 5201800 000 Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фель-
дшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

2 800,00 249,08 3 049,08

241 0904 5201800 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 800,00 249,08 3 049,08

242 0904 7959900 000 Ведомственные целевые  программы 347,10 7,27 354,37

243 0904 7959900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 347,10 7,27 354,37

244 0908 0000000 000 Физическая культура и спорт 15 645,90 57,87 15 703,77

245 0908 0700400 000 Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации

0,00 27,87 27,87

246 0908 0700400 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0,00 27,87 27,87

247 0908 0700500 000 Резервные фонды местных администраций 0,00 30,00 30,00

248 0908 0700500 013 Прочие расходы 0,00 30,00 30,00

249 0908 1020102 000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных 
образований

1 200,00 0,00 1 200,00

250 0908 1020102 003 Бюджетные инвестиции 1 200,00 0,00 1 200,00

251 0908 4829900 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9 744,90 0,00 9 744,90

252 0908 4829900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 9 744,90 0,00 9 744,90

253 0908 7950000 000 Целевые программы муниципальных образований 4 701,00 0,00 4 701,00

254 0908 7950000 079 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 4 701,00 0,00 4 701,00

255 1000 0000000 000     СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 19 001,00 1 982,64 20 983,64

256 1001 0000000 000 Пенсионное обеспечение 4 000,00 0,00 4 000,00

257 1001 4910100 000 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных служащих

4 000,00 0,00 4 000,00

258 1001 4910100 005 Социальные выплаты 4 000,00 0,00 4 000,00
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259 1003 0000000 000 Социальное обеспечение населения 15 001,00 1 982,64 16 983,64

260 1003 5053300 000 Мероприятия в области социальной политики 1 184,00 0,00 1 184,00

261 1003 5053300 005 Социальные выплаты 1 184,00 0,00 1 184,00

262 1003 5054800 000 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 11 155,00 -1 206,36 9 948,64

263 1003 5054800 005 Социальные выплаты 11 155,00 -1 206,36 9 948,64

264 1003 5210203 000 Осуществление государственного полномочия по предоставлению отдельным категориям граж-
дан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

0,00 3 189,00 3 189,00

265 1003 5210203 005 Социальные выплаты 0,00 3 189,00 3 189,00

266 1003 7950000 000 Целевые программы муниципальных образований 2 400,00 0,00 2 400,00

267 1003 7950000 006 Субсидии юридическим лицам 2 400,00 0,00 2 400,00

268 1003 7959900 000 Ведомственные целевые  программы 262,00 0,00 262,00

269 1003 7959900 068 Мероприятия в области социальной политики 262,00 0,00 262,00

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Код 
глав-
ного 
рас-

поря-
дите-

ля

Код 
раз-
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Утвержден-
ный план, 
тыс. руб.

Измене-
ния, тыс. 

руб.

Утвержден-
ный план с 
изменения-
ми,        тыс. 

руб.

1
Всего расходов

9600
1 018 

560,00 58 617,59 1 077 177,60

2     Финансовое управление в Березовском городском округе 004 9600 1 600,00 -1 600,00 0,00

3       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 004 0100 1 600,00 -1 600,00 0,00

4 Обслуживание государственного и муниципального долга 004 0111 1 600,00 -1 600,00 0,00

5 Процентные платежи по муниципальному долгу 004 0111 0650300 1 600,00 -1 600,00 0,00

6             Прочие расходы 004 0111 0650300 013 1 600,00 -1 600,00 0,00

7     Администрация  Березовского городского округа 901 9600 221 382,31 11 585,40 232 967,71

8       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 51 440,45 1 993,59 53 434,04

9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 901 0102 1 076,10 0,00 1 076,10

10 Глава муниципального образования 901 0102 0020300 1 076,10 0,00 1 076,10

11 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0102 0020300 500 1 076,10 0,00 1 076,10

12
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 901 0104 35 672,70 -1 127,85 34 544,85

13 Центральный аппарат 901 0104 0020400 34 705,08 -1 300,50 33 404,58

14 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0104 0020400 500 34 705,08 -1 300,50 33 404,58

15

Осуществление государственного полномочия по хранению, комплектованию, учету и исполь-
зованию архивных документов, находящихся в государственной собственности Свердловской 
области 901 0104 5210202 105,00 -105,00 0,00

16 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0104 5210202 500 105,00 -105,00 0,00

17 Целевые программы муниципальных образований 901 0104 7950000 43,87 -43,87 0,00

18 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0104 7950000 500 43,87 -43,87 0,00

19 Ведомственные целевые  программы 901 0104 7959900 818,75 321,51 1 140,27

20 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0104 7959900 500 818,75 321,51 1 140,27

21 Обслуживание государственного и муниципального долга 901 0111 1 600,00 1 600,00

22 Процентные платежи по муниципальному долгу 901 0111 0650300 1 600,00 1 600,00

23 Прочие расходы 901 0111 0650300 013 1 600,00 1 600,00

24 Резервные фонды 901 0112 4 903,70 1 464,74 6 368,44

25 Резервные фонды местных администраций 901 0112 0700500 4 903,70 1 464,74 6 368,44

26 Прочие расходы 901 0112 0700500 013 4 903,70 1 464,74 6 368,44

27  Другие общегосударственные вопросы 901 0114 9 787,95 56,69 9 844,65

28 Центральный аппарат 901 0114 0020400 5 051,87 -79,12 4 972,75

29 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0114 0020400 500 5 051,87 -79,12 4 972,75

30 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 0114 0029900 1 402,96 -33,83 1 369,13

31 Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 0114 0029900 001 1 402,96 -33,83 1 369,13

32 Выполнение других обязательств государства 901 0114 0920300 1 106,30 -584,30 522,00

33 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0114 0920300 500 1 106,30 -584,30 522,00

34 Содержание пожарных частей  поселков 901 0114 0920330 0,00 566,00 566,00

35 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0114 0920330 500 0,00 566,00 566,00

36

Осуществление государственного полномочия по хранению, комплектованию, учету и исполь-
зованию архивных документов, находящихся в государственной собственности Свердловской 
области 901 0114 5210202 0,00 105,00 105,00

37 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0114 5210202 500 0,00 105,00 105,00

38 Целевые программы муниципальных образований 901 0114 7950000 1 231,00 -1 000,00 231,00

39 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0114 7950000 500 1 231,00 -1 000,00 231,00

40 Ведомственные целевые  программы 901 0114 7959900 995,82 1 082,94 2 078,76

41 Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 0114 7959900 001 0,00 33,83 33,83

42 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0114 7959900 500 995,82 1 049,11 2 044,93

43       НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 901 0300 95 809,13 43,87 95 853,00

44 Органы внутренних дел 901 0302 707,00 0,00 707,00

45 Целевые программы муниципальных образований 901 0302 7950000 707,00 0,00 707,00

46 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0302 7950000 500 707,00 0,00 707,00

47
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона 901 0309 93 681,00 0,00 93 681,00

48 Целевые программы муниципальных образований 901 0309 7950000 93 681,00 0,00 93 681,00

49 Прочие расходы 901 0309 7950000 013 91 524,00 0,00 91 524,00

50 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0309 7950000 500 2 157,00 0,00 2 157,00

51 Обеспечение пожарной безопасности 901 0310 969,13 43,87 1 013,00

52 Целевые программы муниципальных образований 901 0310 7950000 969,13 43,87 1 013,00

53 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0310 7950000 500 969,13 43,87 1 013,00

54 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 901 0314 452,00 0,00 452,00

55 Целевые программы муниципальных образований 901 0314 7950000 452,00 0,00 452,00

56 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0314 7950000 500 452,00 0,00 452,00

57       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 8 573,00 200,00 8 773,00

58 Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 223,00 0,00 223,00

59 Ведомственные целевые  программы 901 0405 7959900 223,00 0,00 223,00

60 Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 901 0405 7959900 342 223,00 0,00 223,00

61  Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 8 350,00 200,00 8 550,00

62  Мероприятия по землеустройству и землепользованию 901 0412 3400300 7 643,00 0,00 7 643,00

63 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0412 3400300 500 7 643,00 0,00 7 643,00

64 Целевые программы муниципальных образований 901 0412 7950000 707,00 200,00 907,00

65 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0412 7950000 500 707,00 200,00 907,00

66       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500 40 536,00 8 008,18 48 544,18

67 Жилищное хозяйство 901 0501 17 083,00 5 577,43 22 660,43

68
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных 
образований 901 0501 1020102 11 653,00 -6 653,00 5 000,00

69 Бюджетные инвестиции 901 0501 1020102 003 11 653,00 -6 653,00 5 000,00

70
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных 
образований 901 0501 1020102 0,00 11 653,00 11 653,00
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71 Бюджетные инвестиции 901 0501 1020102 003 0,00 11 653,00 11 653,00

72 Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 0501 3500300 2 430,00 400,00 2 830,00

73 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0501 3500300 500 2 430,00 400,00 2 830,00

74
Проведение мероприятий по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов, 
проживающих и работающих в сельской местности 901 0501 5210115 3 000,00 177,43 3 177,43

75
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и 
работающих в сельской местности 901 0501 5210115 021 3 000,00 177,43 3 177,43

76 Коммунальное хозяйство 901 0502 17 800,00 2 430,75 20 230,75

77 Резервные фонды местных администраций 901 0502 0700500 0,00 2 430,75 2 430,75

78 Бюджетные инвестиции 901 0502 0700500 003 0,00 2 430,75 2 430,75

79
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных 
образований 901 0502 1020102 11 100,00 0,00 11 100,00

80 Бюджетные инвестиции 901 0502 1020102 003 11 100,00 0,00 11 100,00

81 Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 0502 3510500 6 700,00 0,00 6 700,00

82 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0502 3510500 500 6 700,00 0,00 6 700,00

83 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 0505 5 653,00 0,00 5 653,00

84 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 901 0505 5230100 5 653,00 0,00 5 653,00

85 Бюджетные инвестиции 901 0505 5230100 003 5 653,00 0,00 5 653,00

86       ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600 2 129,97 0,00 2 129,97

87 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 901 0603 2 129,97 0,00 2 129,97

88
Областная государственная целевая программа “Экология и природные ресурсы Свердловс-
кой области” на 2009-2011 годы 901 0603 5220008 130,00 0,00 130,00

89 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0603 5220008 500 130,00 0,00 130,00

90 Целевые программы муниципальных образований 901 0603 7950000 1 999,97 0,00 1 999,97

91 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0603 7950000 500 1 999,97 0,00 1 999,97

92       ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700 13 427,05 0,00 13 427,05

93 Другие вопросы в области образования 901 0709 13 427,05 0,00 13 427,05

94 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 0709 4529900 13 169,39 -277,92 12 891,47

95 Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 0709 4529900 001 13 169,39 -277,92 12 891,47

96 Ведомственные целевые  программы 901 0709 7959900 257,66 277,92 535,59

97 Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 0709 7959900 001 257,66 277,92 535,59

98       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 901 0800 1 605,00 291,12 1 896,12

99 Культура 901 0801 0,00 291,12 291,12

100 Резервные фонды местных администраций 901 0801 0700500 0,00 291,12 291,12

101 Бюджетные инвестиции 901 0801 0700500 003 0,00 291,12 291,12

102 Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 901 0806 1 605,00 0,00 1 605,00

103
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой инфор-
мации 901 0806 4578500 1 605,00 0,00 1 605,00

104 Прочие расходы 901 0806 4578500 013 1 605,00 0,00 1 605,00

105       ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 901 0900 1 200,00 1 048,65 2 248,65

106 Стационарная медицинская помощь 901 0901 0,00 1 048,65 1 048,65

107 Резервные фонды местных администраций 901 0901 0700500 0,00 1 048,65 1 048,65

108 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0901 0700500 500 0,00 1 048,65 1 048,65

109 Физическая культура и спорт 901 0908 1 200,00 0,00 1 200,00

110
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных 
образований 901 0908 1020102 1 200,00 0,00 1 200,00

111 Бюджетные инвестиции 901 0908 1020102 003 1 200,00 0,00 1 200,00

112       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 6 661,70 0,00 6 661,70

113 Пенсионное обеспечение 901 1001 2 815,70 0,00 2 815,70

114
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муници-
пальных служащих 901 1001 4910100 2 815,70 0,00 2 815,70

115 Социальные выплаты 901 1001 4910100 005 2 815,70 0,00 2 815,70

116 Социальное обеспечение населения 901 1003 3 846,00 0,00 3 846,00

117 Мероприятия в области социальной политики 901 1003 5053300 1 184,00 0,00 1 184,00

118 Социальные выплаты 901 1003 5053300 005 1 184,00 0,00 1 184,00

119 Целевые программы муниципальных образований 901 1003 7950000 2 400,00 0,00 2 400,00

120 Субсидии юридическим лицам 901 1003 7950000 006 2 400,00 0,00 2 400,00

121 Ведомственные целевые  программы 901 1003 7959900 262,00 0,00 262,00

122 Мероприятия в области социальной политики 901 1003 7959900 068 262,00 0,00 262,00

123     Комитет по управлению  имуществом Березовского городского округа 902 9600 9 914,70 827,29 10 741,99

124       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 902 0100 4 735,19 604,29 5 339,48

125 Другие общегосударственные вопросы 902 0114 4 735,19 604,29 5 339,48

126 Центральный аппарат 902 0114 0020400 4 326,11 78,49 4 404,59

127 Выполнение функций органами местного самоуправления 902 0114 0020400 500 4 326,11 78,49 4 404,59

128 Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации 902 0114 0022900 300,00 0,00 300,00

129 Выполнение функций органами местного самоуправления 902 0114 0022900 500 300,00 0,00 300,00

130 Выполнение других обязательств государства 902 0114 0920300 30,60 0,00 30,60

131 Выполнение функций органами местного самоуправления 902 0114 0920300 500 30,60 0,00 30,60

132 Целевые программы муниципальных образований 902 0114 7950000 0,00 577,00 577,00

133 Выполнение функций органами местного самоуправления 902 0114 7950000 500 0,00 577,00 577,00

134 Ведомственные целевые  программы 902 0114 7959900 78,49 -51,20 27,29

135 Выполнение функций органами местного самоуправления 902 0114 7959900 500 78,49 -51,20 27,29

136       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 902 0400 4 454,51 223,00 4 677,51

137 Транспорт 902 0408 4 454,51 0,00 4 454,51

138 Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 902 0408 3030200 4 454,51 0,00 4 454,51

139 Выполнение функций органами местного самоуправления 902 0408 3030200 500 4 454,51 0,00 4 454,51

140 Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 0,00 223,00 223,00

141 Целевые программы муниципальных образований 902 0412 7950000 0,00 223,00 223,00

142 Выполнение функций органами местного самоуправления 902 0412 7950000 500 0,00 223,00 223,00

143       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 902 0500 725,00 0,00 725,00

144 Жилищное хозяйство 902 0501 725,00 0,00 725,00

145 Мероприятия в области жилищного хозяйства 902 0501 3500300 725,00 0,00 725,00

146 Бюджетные инвестиции 902 0501 3500300 003 725,00 0,00 725,00

147     Управление жилищно - коммунального  хозяйства Березовского городского округа 903 9600 133 780,40 49 697,66 183 478,06

148       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 0400 14 355,00 0,00 14 355,00

149 Дорожное хозяйство 903 0409 13 648,00 0,00 13 648,00

150
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских 
округов и поселений в рамках благоустройства 903 0409 3150203 7 501,00 0,00 7 501,00

151 Мероприятия 903 0409 3150203 022 7 501,00 0,00 7 501,00

152
Ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исклю-
чением автомобильных дорог федерального значения) 903 0409 3150204 6 147,00 0,00 6 147,00

153 Мероприятия 903 0409 3150204 022 6 147,00 0,00 6 147,00

154 Другие вопросы в области национальной экономики 903 0412 707,00 0,00 707,00

155 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 903 0412 3400300 707,00 0,00 707,00

156 Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0412 3400300 500 707,00 0,00 707,00

157       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 107 796,20 47 715,02 155 511,22

158 Жилищное хозяйство 903 0501 4 407,00 119 308,90 123 715,90
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Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств 
от государственной корпорации  Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств 
от государственной корпорации  Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств 

хозяйства
от государственной корпорации  Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства
от государственной корпорации  Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 

903 0501 0980101 0,00 108 580,90 108 580,90

160 Субсидии юридическим лицам 903 0501 0980101 006 0,00 108 580,90 108 580,90

161
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств 
бюджетов
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств 
бюджетов
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств 

903 0501 0980201 0,00 8 728,00 8 728,00

162 Субсидии юридическим лицам 903 0501 0980201 006 0,00 8 728,00 8 728,00

163
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные 
услуги по тарифам , не обеспечивающим возмещение издержек
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные 
услуги по тарифам , не обеспечивающим возмещение издержек
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные 

903 0501 3500100 556,90 0,00 556,90

164 Субсидии юридическим лицам 903 0501 3500100 006 556,90 0,00 556,90

165 Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 903 0501 3500200 3 850,10 2 000,00 5 850,10

166 Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0501 3500200 500 3 850,10 2 000,00 5 850,10

167 Коммунальное хозяйство 903 0502 82 557,00 -70 518,37 12 038,63

168 Резервные фонды местных администраций 903 0502 0700500 0,00 3 705,63 3 705,63

169 Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0502 0700500 500 0,00 3 705,63 3 705,63

170

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств 
от государственной корпорации  Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств 
от государственной корпорации  Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств 

хозяйства
от государственной корпорации  Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства
от государственной корпорации  Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 

903 0502 0980101 74 411,00 -74 411,00 0,00

171 Субсидии юридическим лицам 903 0502 0980101 006 74 411,00 -74 411,00 0,00

172 Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 903 0502 3500200 0,00 187,00 187,00

173 Субсидии юридическим лицам 903 0502 3500200 006 0,00 187,00 187,00

174
Компенсация выпадающих доходов организациям,предоставляющим населению услуги водос
набжения,водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
Компенсация выпадающих доходов организациям,предоставляющим населению услуги водос
набжения,водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
Компенсация выпадающих доходов организациям,предоставляющим населению услуги водос

903 0502 3510300 1 139,00 0,00 1 139,00

175 Субсидии юридическим лицам 903 0502 3510300 006 1 139,00 0,00 1 139,00

176 Мероприятия в области коммунального хозяйства 903 0502 3510500 7 007,00 0,00 7 007,00

177 Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0502 3510500 500 7 007,00 0,00 7 007,00

178 Благоустройство 903 0503 11 612,00 0,00 11 612,00

179 Уличное освещение 903 0503 6000100 6 411,00 0,00 6 411,00

180 Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0503 6000100 500 6 411,00 0,00 6 411,00

181
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружуний на них в границах городских 
округов и поселений в рамках благоустройства
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружуний на них в границах городских 
округов и поселений в рамках благоустройства
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружуний на них в границах городских 

903 0503 6000200 1 313,70 0,00 1 313,70

182 Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0503 6000200 500 1 313,70 0,00 1 313,70

183 Озеленение 903 0503 6000300 809,70 0,00 809,70

184 Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0503 6000300 500 809,70 0,00 809,70

185 Организация и содержание мест захоронения 903 0503 6000400 50,00 0,00 50,00

186 Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0503 6000400 500 50,00 0,00 50,00

187 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 903 0503 6000500 3 027,60 0,00 3 027,60

188 Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0503 6000500 500 3 027,60 0,00 3 027,60

189 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 903 0505 9 220,20 -1 075,51 8 144,69

190 Центральный аппарат 903 0505 0020400 5 358,20 0,00 5 358,20

191 Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0505 0020400 500 5 358,20 0,00 5 358,20

192 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 903 0505 5054800 3 189,00 -1 075,51 2 113,49

193 Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0505 5054800 500 3 189,00 -1 075,51 2 113,49

194 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 903 0505 5230100 673,00 0,00 673,00

195 Субсидии юридическим лицам 903 0505 5230100 006 673,00 0,00 673,00

196       ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 903 0600 200,00 0,00 200,00

197 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 903 0603 200,00 0,00 200,00

198 Целевые программы муниципальных образований 903 0603 7950000 200,00 0,00 200,00

199 Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0603 7950000 500 200,00 0,00 200,00

200       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 903 1000 11 429,20 1 982,64 13 411,84

201 Пенсионное обеспечение 903 1001 274,20 0,00 274,20

202
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муници-
пальных служащих 903 1001 4910100 274,20 0,00 274,20

203 Социальные выплаты 903 1001 4910100 005 274,20 0,00 274,20

204 Социальное обеспечение населения 903 1003 11 155,00 1 982,64 13 137,64

205 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 903 1003 5054800 11 155,00 -1 206,36 9 948,64

206 Социальные выплаты 903 1003 5054800 005 11 155,00 -1 206,36 9 948,64

207
Осуществление государственного полномочия по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 903 1003 5210203 0,00 3 189,00 3 189,00

208 Социальные выплаты 903 1003 5210203 005 0,00 3 189,00 3 189,00

209     Управление образования Березовского городского округа 906 9600 377 918,42 4 975,56 382 893,98

210       ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 906 0600 181,72 0,00 181,72

211 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 906 0603 181,72 0,00 181,72

212 Целевые программы муниципальных образований 906 0603 7950000 181,72 0,00 181,72

213 Выполнение функций органами местного самоуправления 906 0603 7950000 500 181,72 0,00 181,72

214       ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 376 660,60 4 975,56 381 636,16

215 Дошкольное образование 906 0701 151 070,71 4 194,28 155 264,98

216  Детские дошкольные учреждения 906 0701 4200000 0,00 90,00 90,00

217 Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0701 4200000 001 0,00 90,00 90,00

218 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 0701 4209900 151 070,71 4 104,28 155 174,98

219 Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0701 4209900 001 151 070,71 4 104,28 155 174,98

220 Общее образование 906 0702 211 648,71 1 006,28 212 654,99

221 Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 906 0702 4210000 0,00 159,69 159,69

222 Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0702 4210000 001 0,00 159,69 159,69

223 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 0702 4219900 25 582,00 1 036,60 26 618,60

224 Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0702 4219900 001 25 582,00 1 036,60 26 618,60

225 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 0702 4239900 21 295,69 -190,00 21 105,69

226 Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0702 4239900 001 21 295,69 -190,00 21 105,69

227 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 906 0702 5200900 4 291,00 0,00 4 291,00

228 Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0702 5200900 001 4 291,00 0,00 4 291,00

229
Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях 906 0702 5210116 16 660,00 0,00 16 660,00

230 Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0702 5210116 001 16 660,00 0,00 16 660,00

231

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а 
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а 
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес-

также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а 
также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а 

для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов 
также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов 
также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учеб-
для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов 
на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учеб-
для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов 

ные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды 
на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учеб-
ные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды 
на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учеб-

(за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов)
ные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды 
(за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов)
ные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды 

906 0702 5210201 143 561,00 0,00 143 561,00

232 Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0702 5210201 001 143 561,00 0,00 143 561,00

233 Целевые программы муниципальных образований 906 0702 7950000 259,02 0,00 259,02

234 Мероприятия 906 0702 7950000 022 259,02 0,00 259,02

235 Молодежная политика и оздоровление детей 906 0707 1 769,06 0,00 1 769,06

236 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 0707 4329900 1 769,06 0,00 1 769,06

237 Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0707 4329900 001 1 769,06 0,00 1 769,06

238 Другие вопросы в области образования 906 0709 12 172,13 -225,00 11 947,13

239 Центральный аппарат 906 0709 0020400 7 975,82 -225,00 7 750,82

240 Выполнение функций органами местного самоуправления 906 0709 0020400 500 7 975,82 -225,00 7 750,82

241 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 0709 4529900 3 255,34 0,00 3 255,34

242 Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0709 4529900 001 3 255,34 0,00 3 255,34

243 Целевые программы муниципальных образований 906 0709 7950000 000 940,98 0,00 940,98

244 Мероприятия 906 0709 7950000 022 940,98 0,00 940,98

245       ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 906 0900 166,00 0,00 166,00

246 Физическая культура и спорт 906 0908 166,00 0,00 166,00

247 Целевые программы муниципальных образований 906 0908 7950000 166,00 0,00 166,00

248 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 906 0908 7950000 079 166,00 0,00 166,00

249       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 906 1000 910,10 0,00 910,10

250 Пенсионное обеспечение 906 1001 910,10 0,00 910,10

251
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муници-
пальных служащих 906 1001 4910100 910,10 0,00 910,10

252 Социальные выплаты 906 1001 4910100 005 910,10 0,00 910,10

253
    Муниципальное учреждение здравоохранения” Березовская  Центральная городская боль-
ница”
    Муниципальное учреждение здравоохранения” Березовская  Центральная городская боль-
ница”
    Муниципальное учреждение здравоохранения” Березовская  Центральная городская боль-

907 9600 188 124,68 -6 922,61 181 202,07

254       ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 907 0900 188 124,68 -6 922,61 181 202,07

255 Стационарная медицинская помощь 907 0901 78 254,83 -2 561,57 75 693,27

256 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 907 0901 4709900 64 531,53 -3 505,21 61 026,32

257 Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 0901 4709900 001 64 531,53 -3 505,21 61 026,32

258 Целевые программы муниципальных образований 907 0901 7950000 344,00 0,00 344,00

259 Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 0901 7950000 001 344,00 0,00 344,00

260 Ведомственные целевые  программы 907 0901 7959900 13 379,30 943,65 14 322,95

261 Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 0901 7959900 001 13 379,30 943,65 14 322,95

262 Амбулаторная помощь 907 0902 70 692,55 -3 838,04 66 854,50

263
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

907 0902 0700400 0,00 17,46 17,46

264 Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 0902 0700400 001 0,00 17,46 17,46

265 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 907 0902 4709900 45 036,11 3 913,39 48 949,50

266 Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 0902 4709900 001 45 036,11 3 913,39 48 949,50

267 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 907 0902 4719900 2 093,56 0,00 2 093,56

268 Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 0902 4719900 001 2 093,56 0,00 2 093,56

269 Обеспечение деятельности подведомственных  учреждений 907 0902 4789900 6 123,05 -751,42 5 371,64

270 Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 0902 4789900 001 6 123,05 -751,42 5 371,64

271
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 

907 0902 5201800 500,00 112,90 612,90

272 Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 0902 5201800 001 500,00 112,90 612,90

273

Субсидии на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, ока-
зываемой врачами-терапевтами учасковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами об-
Субсидии на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, ока-
зываемой врачами-терапевтами учасковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами об-
Субсидии на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, ока-

щей практики(семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов 
зываемой врачами-терапевтами учасковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами об-
щей практики(семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов 
зываемой врачами-терапевтами учасковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами об-

участковых, врачей -педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики 
щей практики(семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов 
участковых, врачей -педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики 
щей практики(семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов 

(семейных врачей)
участковых, врачей -педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики 
(семейных врачей)
участковых, врачей -педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики 

907 0902 5202100 7 720,00 -7 720,00 0,00

274 Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 0902 5202100 001 7 720,00 -7 720,00 0,00

275

Денежные выплаты главным врачам учреждений (подразделений) скорой медицинской помо-
щи муниципальной системы здравоохранения; врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, 
Денежные выплаты главным врачам учреждений (подразделений) скорой медицинской помо-
щи муниципальной системы здравоохранения; врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, 
Денежные выплаты главным врачам учреждений (подразделений) скорой медицинской помо-

замещающим должности врачей-фтизиатров участковых, и медицин-ским сестрам, работаю-
щи муниципальной системы здравоохранения; врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, 
замещающим должности врачей-фтизиатров участковых, и медицин-ским сестрам, работаю-
щи муниципальной системы здравоохранения; врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, 

щим с врачами-фтизиатрами участковыми, учреждений муниципальной системы здравоохра-
замещающим должности врачей-фтизиатров участковых, и медицин-ским сестрам, работаю-
щим с врачами-фтизиатрами участковыми, учреждений муниципальной системы здравоохра-
замещающим должности врачей-фтизиатров участковых, и медицин-ским сестрам, работаю-

нения; фельдшерам, замещающим должности врача-терапевта участкового, врача-педиатра 
щим с врачами-фтизиатрами участковыми, учреждений муниципальной системы здравоохра-
нения; фельдшерам, замещающим должности врача-терапевта участкового, врача-педиатра 
щим с врачами-фтизиатрами участковыми, учреждений муниципальной системы здравоохра-

участкового, а также фельдшерам - помощникам врача общей врачебной практики (семейного 
нения; фельдшерам, замещающим должности врача-терапевта участкового, врача-педиатра 
участкового, а также фельдшерам - помощникам врача общей врачебной практики (семейного 
нения; фельдшерам, замещающим должности врача-терапевта участкового, врача-педиатра 

врача) в учреждениях здравоохранения муниципальных образований, оказывающих первич-
участкового, а также фельдшерам - помощникам врача общей врачебной практики (семейного 
врача) в учреждениях здравоохранения муниципальных образований, оказывающих первич-
участкового, а также фельдшерам - помощникам врача общей врачебной практики (семейного 

ную медико-санитарную помощь 907 0902 5210137 1 129,00 -100,00 1 029,00

276 Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 0902 5210137 001 1 129,00 -100,00 1 029,00

277 Целевые программы муниципальных образований 907 0902 7950000 459,73 0,00 459,73

278 Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 0902 7950000 001 459,73 0,00 459,73

279 Ведомственные целевые  программы 907 0902 7959900 7 631,10 689,63 8 320,73

280 Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 0902 7959900 001 7 631,10 689,63 8 320,73

281 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 907 0903 8 281,39 -522,82 7 758,57

282 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 907 0903 4709900 6 264,49 77,18 6 341,67

283 Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 0903 4709900 001 6 264,49 77,18 6 341,67

284 Ведомственные целевые  программы 907 0903 7959900 000 2 016,90 -600,00 1 416,90

285 Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 0903 7959900 001 2 016,90 -600,00 1 416,90

286 Скорая медицинская помощь 907 0904 0000000 000 30 895,91 -0,18 30 895,73

287 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 907 0904 4709900 000 27 748,81 -256,52 27 492,28

288 Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 0904 4709900 001 27 748,81 -256,52 27 492,28

289
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 

907 0904 5201800 000 2 800,00 249,08 3 049,08

290             Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 0904 5201800 001 2 800,00 249,08 3 049,08

291           Ведомственные целевые  программы 907 0904 7959900 347,10 7,27 354,37

292             Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 0904 7959900 001 347,10 7,27 354,37

293     Управление культуры и спорта Березовского городского округа 908 9600 80 192,62 54,29 80 246,91

294       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 908 0500 1 685,00 0,00 1 685,00

295 Благоустройство 908 0503 1 685,00 0,00 1 685,00

296 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 908 0503 6000500 1 685,00 0,00 1 685,00

297 Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 0503 6000500 001 1 685,00 0,00 1 685,00

298       ОБРАЗОВАНИЕ 908 0700 31 372,86 -4,43 31 368,43

299 Общее образование 908 0702 30 401,86 -4,43 30 397,43

300 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 908 0702 4239900 30 401,86 -4,43 30 397,43

301 Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 0702 4239900 001 30 401,86 -4,43 30 397,43

302 Молодежная политика и оздоровление детей 908 0707 971,00 0,00 971,00

303 Проведение мероприятий для детей и молодежи 908 0707 4310100 706,00 0,00 706,00

304 Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 0707 4310100 001 706,00 0,00 706,00

305 Оздоровление детей 908 0707 4320200 165,00 0,00 165,00

306 Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 0707 4320200 001 165,00 0,00 165,00

307 Целевые программы муниципальных образований 908 0707 7950000 100,00 0,00 100,00

308 Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 0707 7950000 001 100,00 0,00 100,00

309       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 908 0800 32 854,86 0,85 32 855,71

310 Культура 908 0801 28 241,65 0,85 28 242,50

311 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 908 0801 4409900 18 387,70 0,00 18 387,70

312 Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 0801 4409900 001 18 387,70 0,00 18 387,70

313 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 908 0801 4429900 6 670,95 0,00 6 670,95

314 Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 0801 4429900 001 6 670,95 0,00 6 670,95

315 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 908 0801 4500000 1 152,00 0,00 1 152,00

316 Прочие расходы 908 0801 4500000 013 1 152,00 0,00 1 152,00

317 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 908 0801 4500600 208,00 0,85 208,85

318 Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 0801 4500600 001 208,00 0,85 208,85

319
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой инфор-
мации 908 0801 4508500 1 223,00 0,00 1 223,00

320 Прочие расходы 908 0801 4508500 013 1 223,00 0,00 1 223,00

321 Целевые программы муниципальных образований 908 0801 7950000 600,00 0,00 600,00

322 Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 0801 7950000 001 600,00 0,00 600,00

323 Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 908 0806 4 613,21 0,00 4 613,21

324 Центральный аппарат 908 0806 0020400 4 003,08 0,00 4 003,08

325 Выполнение функций органами местного самоуправления 908 0806 0020400 500 4 003,08 0,00 4 003,08

326 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 908 0806 4529900 610,13 0,00 610,13

327 Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 0806 4529900 001 610,13 0,00 610,13

328       ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 908 0900 14 279,90 57,87 14 337,77

329 Физическая культура и спорт 908 0908 14 279,90 57,87 14 337,77

330
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации 908 0908 0700400 0,00 27,87 27,87
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331 Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 0908 0700400 001 0,00 27,87 27,87

332 Резервные фонды местных администраций 908 0908 0700500 0,00 30,00 30,00

333 Прочие расходы 908 0908 0700500 013 0,00 30,00 30,00

334 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 908 0908 4829900 9 744,90 0,00 9 744,90

335 Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 0908 4829900 001 9 744,90 0,00 9 744,90

336 Целевые программы муниципальных образований 908 0908 7950000 4 535,00 0,00 4 535,00

337 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 908 0908 7950000 079 4 535,00 0,00 4 535,00

338     Дума Березовского городского округа 912 9600 5 646,87 0,00 5 646,87

339       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 0100 5 646,87 0,00 5 646,87

340
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 912 0103 4 481,56 0,00 4 481,56

341 Центральный аппарат 912 0103 0020400 3 066,89 0,00 3 066,89

342  Выполнение функций органами местного самоуправления 912 0103 0020400 500 3 066,89 0,00 3 066,89

343 Председатель представительного органа муниципального образования 912 0103 0021100 976,50 0,00 976,50

344 Выполнение функций органами местного самоуправления 912 0103 0021100 500 976,50 0,00 976,50

345 Депутаты представительного органа муниципального образования 912 0103 0021200 438,17 0,00 438,17

346 Выполнение функций органами местного самоуправления 912 0103 0021200 500 438,17 0,00 438,17

347
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора 912 0106 1 165,31 0,00 1 165,31

348 Центральный аппарат 912 0106 0020400 650,24 0,00 650,24

349 Выполнение функций органами местного самоуправления 912 0106 0020400 500 650,24 0,00 650,24

350 Руководитель  контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 912 0106 0022500 515,07 0,00 515,07

351 Выполнение функций органами местного самоуправления 912 0106 0022500 500 515,07 0,00 515,07

№
п/п Наименование вида муниципального долгового обязательства Березовского городского округа Утвержденный предельный объем   долгового обязательства Березовского городского 

округа на 1 января   2009 года, тыс. руб.   

1 Кредитные соглашения и договоры,  заключенные от имени Березовского городского округа 21 686

2 Муниципальные  гарантии, предоставленные  Березовским городским округом 18 314

3 ВСЕГО                                     40000

Приложение  5
 к решению Думы Березовского городского округа

от  21.05.2009  № 56
 СВОД ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА,  СОСТАВЛЯЮЩИХ ВНУТРЕННИЙ ДОЛГ 

БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, НА  2009 ГОД

Приложение 6
к решению Думы Березовского городского округа

от 21.05.2009  №56
ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ГОРОДСКИХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ПО ГЛАВНЫМ 

РАСПОРЯДИТЕЛЯМ  БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА 2009 ГОД

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование источников внутреннего финансирования дефицита  бюджета 
городского округа Код Утвержденный 

план, тыс. руб.
Отклонения, в 

тыс.  руб.
Уточненный план, 

в тыс. руб.

1 2 3 4

1 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 004 01 02 00 00 04 0000 000 8000 0 8000

2 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в ва-
люте Российской Федерации 004 01 02 00 00 04 0000 710 13000 0 13000

3 Погашение бюджетом городского округа кредитов,предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 004 01 02 00 00 04 0000 810 5000 0 5000

4 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации 004 01 03 00 00 04 0000 000 6813 0 6813

5 Получение кредитов от других  бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции бюджетом городского округа 004 01 03 00 00 04 0000 710 7000 0 7000

6 Погашение бюджетом городского округа кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации  в валюте Российской Федерации 004 01 03 00 00 04 0000 810 187 0 187

7 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 004 01 05 00 00 04 0000 000 15187 39870 55057

8 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 004 01 05 02 01 04 0000 510 -1008560 -34748 -1043308

9 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 004 01 05 02 01 04 0000 610 1023747 74618 1098365

10 Уменьшение остатков финансовых вложений бюджета 

11 Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 004 01 06 06 00 04 0000  810 0 0 0

12 Привлечение прочих  источников  внутреннего финансирования дефицита бюджета 
городского округа 004 01 06 06 00 04 0000 710 0

13 Погашение обязательств за счет прочих  источников  внутреннего финансирования 
дефицита бюджета городского округа 004 01 06 06 00 04 0000 810 0

14 Исполнение  государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской 
Федерации 004 01 06 04 00 00 0000 000 0 16000 -16000

15 Исполнение  государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской 
Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных 
гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу 
либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 004 01 06 04 00 01 0000 810 0 0 0

16 Исполнение  муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, 
если исполнение гарантом  муниципальных гарантий ведет к возникновению права 
регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту 
прав требования бенефициара к принципалу 004 01 06 04 00 04 0000 810 0 -16000 16000

17 Итого источников внутреннего  дефицита бюджета 004 50 00 00 00 04 0000 000 30000 55870 53870

18 Всего источников финансирования 004 90 00 00 00 04 0000 000 30000 55870 53870

Приложение 7
к решению Думы Березовского городского округа

 от 21.05.2009  № 56
СВОД ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  БЮДЖЕТА БЕРЕЗОВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 

НА 2009 ГОД

                                                                               Приложение 8
                                                                                     к решению Думы Березовского городского округа

                                                                                          от  21.05.2009  № 56
ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2009 ГОД

Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ С  ПРАВОМ РЕГРЕССНОГО ТРЕБОВАНИЯ К ПРИНЦИПАЛУ И ПРЕДВАРИТЕЛЬ-
НОЙ ПРОВЕРКОЙ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРИНЦИПАЛА, С УЧЕТОМ СУММ ГАРАНТИЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ НА  01.05.2009 

Получатель муниципальной гарантии (принципал) Сумма, тыс. руб. Цель предоставления гарантии
Общество с ограниченной ответственностью «Березовский тепловые сети» 16 00016 000 пополнение оборотных средств

Общество с ограниченной ответственностью «Тепло, вода и канализация» 2 3142 314 пополнение оборотных средств
Итого 18 314

Раздел 2. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ БЕЗ  ПРАВА РЕГРЕССНОГО ТРЕБОВАНИЯ К ПРИНЦИПАЛУ И БЕЗ ПРЕДВАРИ-
ТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРИНЦИПАЛА

Муниципальные гарантии без права регрессного требования к принципалу и без предварительной проверки финансового состояния принципала не 
предоставляются.

Раздел 3. ОБЩИЙ ОБЪЕМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ  В 2009 ГОДУ, С УЧЕТОМ ГАРАНТИЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ НА 
01.05.2009

Общий объем муниципальных гарантий, предоставляемых в 2009 году в соответствии с разделами настоящей Программы, составил 18314 тысяч 
рублей.

Раздел 4. ОБЩИЙ ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В 2009 ГОДУ НА ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ПО ВОЗМОЖНЫМ ГАРАНТИЙНЫМ СЛУЧАЯМ 

Отражение расходов по исполнению муниципальных гарантий Березовского 
городского округа

Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возможным 
гарантийным случаям, тыс. руб.

Источники финансирования дефицита бюджета        18 314

ВСЕГО        18 314

№ 
п/п Наименование программы Срок 

действия

Код 
програм-

мы

Утверждено в бюджете на 
2009 год,  тыс. руб.

Уточнено в бюджете на  
2009 год, тыс. руб.

Отклонение, 
тыс. руб.

1 Программа “Семья” на 2006-2010 годы 2006-2010 0024 225,00 225,00 0,00

     Администрация Березовского городского округа 225,00 225,00 0,00

2 Программа “Патриотическое воспитание граждан Березовского городского 
округа” на 2009 - 2011 годы

2009-2011 0034 200,00 200,00 0,00

  Управление культуры и спорта Березовского городского округа 100,00 100,00 0,00

Управление образования  Березовского городского округа 100,00 100,00 0,00

3 Программа улучшения санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения, профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний на 
2006-2010 годы

2006-2010 027 100,00 100,00 0,00

     МУЗ “Березовская Центральная городская больница” 100,00 100,00 0,00

4 Программа оказания фтизиопульмонологической помощи населению и сниже-
ния заболеваемости туберкулезом в Березовском городском округе на 2007-
2010 годы

2007-2010 011 75,00 75,00 0,00

    МУЗ “Березовская Центральная городская больница” 75,00 75,00 0,00

5 Программа содействия  развитию малого предпринимательства в Березовском 
городском округе на 2008-2009 годы

2008-2009 0044 707,00 707,00 0,00

   Администрация Березовского городского округа 707,00 707,00 0,00

6 Программа  “Осуществление мер по защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной 
безопасности и предупреждению терроризма в Березовском городском округе 
на 2008-2010 годы “

2008-2010 0025 1 876,98 3 170,00 1 293,02

 Администрация Березовского городского округа 1 876,98 3 170,00 1 293,02

7 Программа развития физической культуры и спорта, формирования здорового 
образа жизни на территории муниципального образования “г.Березовский” на 
2005-2009 годы

2005-2009 014 4 701,00 4 701,00 0,00

Управление образования  Березовского городского округа 166,00 166,00 0,00

  Управление культуры и спорта Березовского городского округа 4 535,00 4 535,00 0,00

8 Программа “Профилактика стоматологических заболеваний у детей и беремен-
ных женщин” на 2006-2010 годы

2006-2010 019 334,72 334,72 0,00

    МУЗ “Березовская Центральная городская больница” 334,72 334,72 0,00

9 Программа “Обеспечение охраны общественного порядка, безопасности до-
рожного движения и профилактики правонарушений на территории Березовс-
кого городского округа” на 2009-2011 годы

2009-2011 0023 965,57 1 159,00 193,43

    Администрация Березовского городского округа 965,57 1 159,00 193,43

10 Программа развития системы образования  муниципального образования 
“г.Березовский”  на 2006-2010 годы

2006-2010 026 1 000,00 1 000,00 0,00

       Управление образования  Березовского городского округа 1 000,00 1 000,00 0,00

11 Программа профилактики и противодействия распространению алкоголизма, 
наркомании и табакокурения на территории Березовского городского округа 
на 2008-2010 годы

2008-2010 021 100,00 100,00 0,00

      Управление образования  Березовского городского округа 100,00 100,00 0,00

12 Программа “Комплексная реабилитация граждан, детей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, на территории Березовского городского округа” на 
2007-2010 годы

2007-2010 0046 300,00 300,00 0,00

     Администрация Березовского городского округа 6,00 6,00 0,00

     МУЗ “Березовская Центральная городская больница” 294,00 294,00 0,00

13 Программа “Обеспечение жильем молодых семей” на 2007-2010 годы 2007-2010 0035 1 800,00 1 800,00 0,00

     Администрация Березовского городского округа 1 800,00 1 800,00 0,00

14 Программа “ Обеспечение жильем работников бюджетных учреждений Бере-
зовского городского округа” на 2008-2011 годы

2008-2011 0036 600,00 600,00 0,00

     Администрация Березовского городского округа 600,00 600,00 0,00

16 Программа “ Библиотека для хорошей жизни” на 2009-2011 годы 2009-2011 0037 600,00 600,00 0,00

  Управление культуры и спорта Березовского городского округа 600,00 600,00 0,00

17 Программа “Создание системы кадастра недвижимости в Березовском город-
ском округе”

2009-2011 0051 1 000,00 1 000,00 0,00

Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа 1 000,00 800,00 -200,00

     Администрация Березовского городского округа 0,00 200,00 200,00

18 Программа “ Организация мероприятий по охране окружающей среды в грани-
цах Березовского городского округа” на 2009-2011 годы

2009-2011 0048 2 381,69 2 381,69 0,00

     Администрация Березовского городского округа 1 999,97 1 999,97 0,00

Управление жилищно-коммунального хозяйства Березовского городского 
округа

200,00 200,00 0,00

      Управление образования  Березовского городского округа 181,72 181,72 0,00

19 Программа “Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на терри-
тории Березовского городского округа  обществом с ограниченной ответствен-
ностью “Березовское рудоуправление” в 2009-2011 годах”

2009-2011 0038 91 524,00 91 524,00 0,00

     Администрация Березовского городского округа 91 524,00 91 524,00 0,00

Всего : 108 490,96 109 977,41 1 486,45

Приложения №1 и №2 в дополнение к ранее опубликованному положению о порядке, размерах и условиях осуществления денежных вы-
плат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 
муниципального учреждения здравоохранения «Березовская центральная городская больница» в 2009 году,  утвержденному постановлением 
администрации Березовского городского округа от 06.04.2009 №131 «Об утверждении Положения о порядке, размерах и условиях осущест-
вления денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи муниципального учреждения здравоохранения «Березовская центральная городская больница» в 2009 году», опублико-
ванным в газете «Березовский рабочий» от 05.05.2009 №49-50.

Приложение № 1
 к Положению 

Форма
Дополнительное соглашение  к трудовому договору о выполнении обязанностей по повышению качества организации и оказания медицинской помощи заведующими фельдшерско-
акушерскими пунктами, фельдшерами, медицинскими сестрами фельдшерско-акушерских  пунктов, врачами, фельдшерами, медицинскими сестрами скорой медицинской помощи

1. Руководствуясь  ч.4  ст.57  Трудового  кодекса Российской Федерации, стороны трудового договора, заключенного
         (дата)  
между

(учреждение здравоохранения)
в лице

(наименование должности, Ф.И.О.)
именуемого (ой) в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и 
    (наименование занимаемой должности)

(наименование структурного подразделения учреждения здравоохранения)

(Ф.И.О.)
 именуемого  (ой)  в  дальнейшем  «Работник»,  с  другой  стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к трудовому договору о нижеследующем.
2. В соответствии с настоящим дополнительным соглашением Работник должен выполнять в пределах установленной ему нормальной продолжительности рабочего времени 

обязанности по повышению качества организации и оказания медицинской помощи.  
3. За выполнение обязанностей по повышению качества организации и оказания медицинской помощи, определенных настоящим дополнительным соглашением, Работодатель 

обязуется ежемесячно выплачивать Работнику денежную выплату к заработной плате в размере __________ рублей (в   соответствии с постановлением администрации Березовского 
городского округа от  №). 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником по его вине возложенных на него должностных обязанностей к Работнику применяется дисциплинарное взыс-
кание в порядке, установленном трудовым законодательством, с решением вопроса о приостановлении осуществления денежных выплат Работнику на определенный срок.

 4. Срок действия настоящего дополнительного соглашения:
с «__» __________ 200_ г. по 31 декабря 200_ г.
 5. Действие настоящего дополнительного соглашения прекращается в связи с истечением срока, на который оно заключено, в связи с прекращением трудового договора или по 

соглашению сторон.
 6. Адреса сторон и подписи:

Учреждение (Работодатель)                 Работник
_________________________                      ____________________________                               
                                                                                            (Ф.И.О.)
___________________________                Адрес
(Ф.И.О., должность)                                 ____________________________

Приложение №2
 к Положению

Отчет о расходовании средств на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и 
подразделений скорой медицинской помощи муниципального учреждения здравоохранения «Березовская центральная городская больница»

Наименование категорий работников

Данные о 
численности 
медицинских 
работников, 

имеющих 
право на 
выплаты, 
человек

Остаток 
неиспользованных 

денежных 
средств на 

начало отчетного 
периода,
рублей

Получено средств 
из бюджета 

субъекта Российской 
Федерации бюджетами 

муниципальных 
образования, 

рублей

Перечислено средств 
медицинским 

учреждениям на 
осуществление 

денежных выплат, 
рублей

Произведено 
расходов 

учреждениями 
здравоохранения 
на осуществление 
денежных выплат,

рублей

Остаток 
неиспользованных 

денежных 
средств на 

конец отчетного 
периода,
рублейс 

начала 
года

за 
отчетный 
период

с 
начала 

года

за 
отчетный 
период

с 
начала 

года

за 
отчетный 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Фельдшеры фельдшерско-акушерских 
пунктов, включая заведующих
Акушерки фельдшерско-акушерских 
пунктов, включая заведующихпунктов, включая заведующих
Медицинские сестры фельдшерско-
акушерских пунктов, включая 
заведующих, патронажных 
медицинских сестермедицинских сестер
Итого (по фельдшерско-акушерским 
пунктам)пунктам)
Заместители главных врачей скорой 
медицинской помощимедицинской помощи
Врачи скорой медицинской помощиВрачи скорой медицинской помощи
Фельдшеры скорой медицинской 
помощипомощи
Акушерки скорой медицинской помощиАкушерки скорой медицинской помощи
Медицинские сестры скорой 
медицинской помощи, включая главных 
медицинских сестермедицинских сестер
Итого (по скорой медицинской помощи)Итого (по скорой медицинской помощи)
Всего
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Недвижимость

Транспорт

Стройматериалы

Разное

Знакомства

Ищу работу

ÏÐÎÄÀÞ
• АРМАТУРУ, СЕТКУ РАБИЦУ, 
КЛАДОЧНУЮ, ТКАНУЮ от про-
изводителя. Тел. 217-81-61, 213-
213-4.
• СТРОЙМАТЕРИАЛЫ: ЦЕМЕНТ, 
ПЕСОК, ОТСЕВ, СЕТКА СТАЛЬ-
НАЯ, ПРОВОЛОКА, ГВОЗДИ, 
ШИФЕР, УТЕПЛИТЕЛЬ и мн. др. 
Адрес: Овощное отделение, 3/1. 
Тел. 4-24-24, 8(343) 213-213-4.
• ЦЕМЕНТ - 200 руб. Тел. 4-24-
24, 8(343) 213-213-4.
• ДОСКА, БРУС. Т. 4-24-24, 
8(343) 213-213-4.
• Предприятие реализует СУ-
ХОЙ ОПИЛ, сухой ПИЛОМА-

Предприятие реализует 
ХОЙ ОПИЛ, сухой ПИЛОМА-

Предприятие реализует 

ТЕРИАЛ, ОБРЕЗЬ бруска. Т. 
4-91-73.

• РУССКАЯ БАНЯ. 600 руб./час. Ул. 
Ленина, 32“а”. Т. 8-912-60-27-363.
• КОНДИЦИОНЕРЫ, ВЕНТИ-
ЛЯЦИЯ – продажа, монтаж, сер-
вис. Т. 8-919-372-34-21.
• Перетяжка и ремонт м/мебе-
ли. Гарантия. Т. 8-904-985-14-38.
• ПЕЧНИК: печи, камины, 
барбекю. Т. 8-908-906-84-21.
• Предоставим услуги ЭКС-
КАВАТОРА «БЕЛАРУСЬ». Тел. 
8-902-879-89-37.
• ЭКСКАВАТОР «БЕЛАРУСЬ». 
Тел. 8-908-900-59-16.
• КамАЗ: отсев, щебень, торф, 
навоз, земля, асфальт. Вывоз 
мусора. Т. 8-922-107-80-08.
• ЭЛЕКТРИКА, ЭЛЕКТРО-
МОНТАЖ. КАЧЕСТВО. Тел. 8-
922-153-83-99, Андрей.
• СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. Не-
дорого. Т. 8-906-801-32-91.
• КРАН-МАНИПУЛЯТОР, 6м, 5 
т. Тел. 8-922-203-88-96.
• ВЫПОЛНИМ ЗЕМЛЯНЫЕ РА-
БОТЫ. Тел. 8-922-151-27-60.
• ЭЛЕКТРОМОНТАЖ, САН-
ТЕХРАБОТЫ. Тел. 8-908-906-
87-58.
• БУРИМ СКВАЖИНЫ ДЛЯ НА-
СЕЛЕНИЯ: метр+труба=1200 
руб. Тел. 8-908-90-24-652.

Грузоперевозки
• ГАЗель (термо). Т. 8-908-920-11-71.
• АВТОЭКСКАВАТОР “IZUZI”. 
Т. 8-908-91-86-982.
• Услуги КамАЗа-самосвала. 
Т. 8-904-17-55-220.
• ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Любая марка. До-
ставка от 500 кг. Т. 8-922-215-18-00.

ÏÐÎÄÀÞ
• 1-комн. кв., ул. Исакова, 22, 
кирп., балкон, 4/5, 33/18/6, стек-
лопакеты, сейф-дверь, новая сан-
тех. Т. 8-912-659-55-75.
• 1-комн. кв., НБП, у/п. Тел. 8-
908-904-61-16.
• 1-комн. кв., п. Шиловка, ул. 
Новая, 10, 37,4 м2. Т. 4-76-38.
• 2-комн. кв., НБП, ул. Дека-
бристов, 20, 3/5, 47,2 м2, комнаты 
изолир. Т. 8-922-159-07-09.
• 2-комн. кв., ул. Шиловская, 8. 
Собственник. ц. 1600 т. р. Тел. 8-
912-211-20-93.

• 2-комн. кв., ул. Брусницына, 
3, 3/9. Т. 8-902-44-22-939.
• 3-комн. кв., у/п. Т. 8-912-296-
46-07.

• 3-комн. кв., ул. Спортивная, 
4, у/п, панель, 2 балк., с/у разд., 
9/9, 60/40/7. Т. 8-912-659-55-75.
• 3-комн. кв., п. Ключевск, ул. 
Чернышова, 3, 2/3, 72/46/9, ц. 
1600 т. р., или обмен. Т. 8-922-
601-80-51.
• ДОМ, брев., 2 эт., 135 кв. м, 
полностью благоустр., 7 сот., ц. 
договорная. Т. 8-912-287-23-07.
• ДОМ, недорого. Т. 8-908-920-
70-30.
• ДОМ, п. Кедровка, 100 м2. Т. 
8-908-920-70-30.

• ДОМ, ул. Ленина, дерев., 
48/30/7, 12 сот., разработан, на-
сажд., вода, газ, канализ. Т. 8-
912-659-55-75.
• ДОМ, ул. Пролетарская, 50 м2, 
11 сот. земли в собств., вода, газ, 
баня. Тел. 8-922-639-81-76.

• ДОМ с земельным участ-
ком, 14 сот., р-н Лосиного, земля 
в собств., без посредников. Т. 8-
908-638-45-81.

• Сад в кол. саду №15, за п. Мо-
нетным 37 км,  дом 5,6х5,6 м, 9,5 
сот. земли, вода для полива, ц. 
200 т. р. Т. 8-922-295-12-29.

• Садовый уч-к, п. Кедровка. Т. 
8-912-649-30-40.

• Садовый участок, п. Кали-
новка. Т. 8-908-906-16-61, 8-908-
906-16-47.
• Срочно земельный уч-к, п. 
Ключевск, 15 сот., ц. 1000 т. р. 
Тел. 8-922-601-80-51.
• Гараж в Сосновом бору. Т. 
8-961-771-44-65.

ÊÓÏËÞ
• 1-комн. кв., Сов. микр-н, не 
дороже 1200 т. р. Т. 8-922-22-39-
655.

ÑÄÀÞ
• Комнату. Т. 8-904-38-059-81.

• 3-комн. кв., мебель, бытовая 
техника, ц. 16 т. р./мес. Т. 8-908-
920-70-30.

ÑÍÈÌÓ
• Семья – 1-2-комн. кв. с ме-
белью, Сов. мкр-н. Т. 8-912-
26-64-565.

Услуги

ПРОДАЮ

ДРОВА
Тел. 8-904-983-75-46.

• Продаю ЛОДКУ алюминиевую, 
разборную. Т. 8-922-211-97-56.
• Продаю стройматериалы, 
б/у. Т. 8-963-85-36-254.
• ЗАБОРЫ, ВОРОТА,РЕШЕТКИ, 
СЕЙФ-ДВЕРИ, КОЗЫРЬКИ.Тел. 
8(343)213-62-33, 8-950-199-42-72.

• ВОРОТА, РЕШЕТКИ, ЗАБО-
РЫ, СЕЙФ-ДВЕРИ, КОЗЫРЬ-
КИ. Тел. 8-912-6-9999-18.

• СЕЙФ-ДВЕРИ мет., РЕШЕТ-
КИ, ВОРОТА. Тел. 8 (343) 268-
82-55, 8-904-389-54-20.

• ПЕРЕГНОЙ. Т. 8-912-260-81-60.

• ДРОВА. ДЕШЕВО. Пенсио-
нерам скидки. Доставка бес-
платно. Тел. 8-904-98-37-546.
• Продаю ЖЕЛЕЗНЫЕ КРОВАТИ 
с сеткой. Т. 8-922-211-97-56.
• Продаю СУМКУ для ноутбука. СУМКУ для ноутбука. СУМКУ
Новая. Т. 8-922-639-81-76.
• Продаю ЩЕНКОВ среднеазиат-
ской овчарки. Т. 8-961-77-000-49.
• Отдам в добрые руки очарователь-
ных ЩЕНЯТ и КОТЯТ. ных ЩЕНЯТ и КОТЯТ. ных Т. 4-40-35.

ÊÓÏËÞ
• ПЛИТЫ: ПК-60, ПК-63, б/у. Т. 
4-95-05, 8-922-229-60-55, Алексей.

Здоровье

Потери, 
находки

• Утерянное свидетельство о 
реабилитации СО №000606 от 
15.05.2006 г. на имя Л. Д. Кос-
тоусовой, считать недействи-
тельным.
• Утерянную выписку из диплома 
РТ №536783 на имя Татьяны Бо-
рисовны Ураловой считать не-
действительной.

• А/м “ГАЗель” (“Соболь”), 
“Москвич-Ода”, “ВАЗ-2106”, 
“ГАЗель” (пассажир.). Т. 8-912-
604-99-93.
• Продаю МОКИК “ХОНДА-
ПАЛ”, Япония. Т. 8-912-24-0-22-14, 
Сергей.
• Продаю ПРИЦЕП для мотоцик-
ла. Недорого. Т. 8-922-211-97-56.

ÊÓÏËÞ
• Любой автомобиль в любом 
состоянии Т. 8-912-29-67-666.

ПРОДАЮ
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ.ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ.
Тел. 8-904-389-55-38.

ЦЕНТР НЕТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ
•СНЯТИЕ ТЯГИ к алкоголю методом 
кодирования.
•ЛЕЧЕНИЕ испуга, рожи, сотрясения 
мозга, грыжи и др.

Дом Быта, ул. Ленина, 63, 2-й эт., 
каб. 7.  Вт, чт, сб с 13 до 17 час.

Т. 8950-20-98-866.
Св-во СИ-IV № 888.

• НЯНЯ-ВОСПИТАТЕЛЬ (дети 
с 5 до 10 лет). Образование пе-
дагог., медицин., о/р. Занятия, 
игры, прогулки с 9.00 до 17.00. 
Питание. Т. 8-950-630-29-32.

• ДЭНАС-ЦЕНТР (ул. Театраль-
ная, 17): АППАРАТЫ для лечения, 
диагностики, профилактики забо-
леваний. Т. 8-912-24-916-18.

ПРОДАЮ
ДРОВА 
(береза, осина).
Т. 8-906-809-38-54

ÙÅÁÅÍÜ, ÎÒÑÅÂ, ×ÅÐÍÎÇÅÌ, 
ÒÎÐÔ, ÏÅÑÎÊ, ÑÊÀËÀ, ÍÀÂÎÇ, 
ÃËÈÍÀ, ÄÐÅÑÂÀ, ÊÅÐÀÌÇÈÒ, 

ÓÃÎËÜ, ÀÑÔÀËÜÒ.
Вывоз мусора, грузчики.

КамАЗ-самосвал, 10 т, 15 т.
ГАЗель-тент.

Т. 8-922-15-66-550.

ÏÀÌßÒÍÈÊÈ
Ìðàìîð, ãàááðî.
Гравировка портретов, 

фотоовалы.
8-904-178-68-07,
8-922-22-62-572,

8 (343) 201-15-40.

• Познакомлюсь с девуш-
кой для серьезных отноше-
ний. Т. 8-902-27-77-488.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

Информационное сообщение о проведении торгов по продаже муниципального имущес-
тва.

Организатор торгов: комитет по управлению имуществом  Березовского городского ок-
руга, 623701, г. Березовский, ул. Театральная. 9, телефон (34369) 4-33-12, факс (34369) 4-
32-21, официальный сайт в сети Интернет www.berezovskii.ru, официальное издание газета 
«Березовский рабочий».

 Объект продажи: объект недвижимости, включающий здание бани, литеры А,А1,а,а1 об-
щей площадью 510,9 кв. м и земельный участок из земель поселений с кадастровым номером 
66:35:0207011:101 площадью 2028,0 кв. м, разрешенное использование под объект бытового 
обслуживания: здание бани, расположенный по адресу: г. Березовский, п. Монетный, ул. Ки-
рова, 28.

Форма торгов: конкурс, открытый по составу участников и закрытый по форме подачи пред-
ложений о цене.

Дата, время и место подведения итогов конкурса: 15 июля 2009 года, 11 часов местного 
времени, г. Березовский, ул. Театральная, 9, актовый зал. 

Начальная цена: 1670000 (Один миллион шестьсот семьдесят тысяч) рублей, в том числе: 
земельного участка - 580000 (Пятьсот восемьдесят) рублей, здания – 1090000 (Один миллион 
девяносто тысяч) рублей.

Сумма задатка:  334000 (Триста тридцать четыре тысячи) рублей.
Задаток должен поступить на счет Организатора торгов №40302810716300015392 в Ураль-

ском банке Сбербанка РФ г. Екатеринбург, кор. счет 30101810500000000674, БИК 046577674, 
ИНН/КПП 6604003132/660401001 не позднее 14 июля 2009 года.

Конкурсные условия, обязательные для выполнения победителем: сохранение назначения 
здания.

Предложения по цене подаются участниками конкурса в запечатанном конверте в день 
подведения итогов конкурса либо передаются организатору торгов в день подачи заявки на 
участие в конкурсе.

Заявки принимаются в рабочие дни, с 8 июня по 13 июля 2009 года с  9  до 18 часов по 
адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, к. 208.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку, заключить договор о задатке, оплатить 
задаток, представить в 2-х экземплярах опись требуемых документов, дополнительно юриди-
ческие лица: нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица, решение уполномоченного  органа об учас-
тии в конкурсе,  доверенность на представителя; физические лица – копию паспорта.

Победителем конкурса  признается участник, предложивший наиболее высокую цену. До-
говор купли-продажи заключается в течение десяти дней с даты подведения итогов конкурса. 
Задаток засчитывается  в счет оплаты приобретаемого имущества. Остальным участникам 
задаток возвращается в течение пяти дней с даты подведения итогов конкурса. 

Телефон для справок (34369) 4-33-12, 4-32-21.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

Информационное сообщение о проведении торгов на право заключения договора 
аренды муниципального имущества

Организатор торгов: комитет по управлению имуществом  Березовского городского 
округа, 623701, г. Березовский, ул. Театральная. 9, телефон (34369) 4-33-12, факс (34369) 
4-32-21, официальный сайт в сети Интернет www.berezovskii.ru, официальное издание 
газета «Березовский рабочий», контактное лицо Истомина Наталья Павловна, e-mail: 
istomina@admbgo.ru 

Форма торгов: конкурс, открытый по составу участников и закрытый по форме подачи 
предложений.

Предмет торгов: право заключения договора аренды объектов водоснабжения и во-
доотведения п. Кедровки г. Березовского Свердловской области.

Срок действия договора аренды: 5 лет.
Сумма задатка  5400 (Пять тысяч четыреста) рублей.
Критерии конкурса:
1. Срок проведения капитального ремонта объектов водоснабжения п. Кедровки.
Параметры:  начальное значение: 2 года, уменьшение начального значения в конкур-

сном предложении, коэффициент значимости критерия: 0,5.
2. Выполнение проектно-изыскательских работ по проектированию очистных соору-

жений в п. Кедровке.
Параметры: начальное значение: 1 год, уменьшение начального значения в конкурс-

ном предложении, коэффициент значимости критерия: 0,4.
3. Цена годовой арендной платы: 
Параметры: начальное значение: 42480 (Сорок две тысячи четыреста восемьдесят) 

рублей, в том числе НДС; увеличение начального значения в конкурсном предложении; 
коэффициент значимости критерия: 0,1

Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации: с 8 июня 2009 
года по 10 июля 2009 года на основании заявления любого заинтересованного лица в 
течение одного рабочего дня со дня получения соответствующего заявления по адресу: 
623701, г. Березовский, ул. Театральная, 9, к.208. Плата за предоставление конкурсной 
документации не взимается.

Порядок, место и срок предоставления заявок на участие в конкурсе: с 09.00 мес-
тного времени 8 июня 2009 года до 18.00 местного времени 14 июля 2009 года по адресу: 
623701, г. Березовский, ул. Театральная, 9, к. 208, в порядке, установленном конкурсной 
документацией.

Порядок, место и срок предоставления конкурсных предложений: с 09.00 мест-
ного времени 8 июня 2009 года до 18.00 местного времени 14 июля 2009 года по адресу: 
623701, г. Березовский, ул. Театральная, 9, к. 208, в порядке, установленном конкурсной 
документацией.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов №40302810716300015392 в 
Уральском банке Сбербанка РФ г. Екатеринбург, кор. счет 30101810500000000674, БИК 
046577674, ИНН/КПП 6604003132/660401001 не позднее 14 июля 2009 года.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: г. 
Березовский, ул. Театральная, 9, к. 303, 15 июля 2009 года, 15.00 местного времени.

Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями: г. Бе-
резовский, ул. Театральная, 9, к. 303, 15 июля 2009 года, 15.00 местного времени.

Порядок определения победителя конкурса: победителем признается участник, 
предложивший наилучшие условия согласно установленным конкурсной документацией 
критериям, которому по результатам отбора конкурсных предложений присвоен первый 
номер.

Срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах кон-
курса: до 17 июля 2009 года.  

Срок подписания договора аренды: 10 дней со дня подписания протокола о резуль-
татах конкурса.

ÏÐÎÄÀÞ
• А/м “ВАЗ-2107”, 2002 г. в., 38 
тыс. км, сигнал., зимняя резина. 
Т. 8-912-204-83-27.

Администрация и профсо-
юз МУЗ “Березовская ЦГБ” 
выражают соболезнование 
А. И. Авраховой, фельдшеру 
ОМК, по поводу преждевре-
менной кончины ее сына

АВРАХОВА
Евгения Викторовича.
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кСо знаком       публикации на коммерческой основе.кСо знаком       публикации на коммерческой основе.
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СЕЙФ-ДВЕРИ, 
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА, 
ОГРАДКИ, РЕШЕТКИ, 

ПАРНИКИ
С установкой

Без выходных
Т. 8-922-164-33-29..

Вакансии

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ,

СЕЙФ-ДВЕРИСЕЙФ-ДВЕРИ,
ВОРОТА,ВОРОТА,

РЕШЕТКИ, ЗАБОРЫ.РЕШЕТКИ, ЗАБОРЫ.
Т. 8-904-17-50-093,Т. 8-904-17-50-093,
 8-904-38-38-387. 8-904-38-38-387.

• Требуется ОПЕРАТОР ПК (1С, о/р, ОПЕРАТОР ПК (1С, о/р, ОПЕРАТОР ПК
сменный график). Т. 8(343) 345-79-53.
• Требуется ПРОДАВЕЦ в м-н 
“Продукты” (санкнижка обяза-
тельна). Т. 8-904-98-37-102.
• Столовой №2  (п. БЗСК) тре-
буется ПОВАР. Т. 3-23-87, 8-906-
801-80-10.
• Требуется РЕАЛИЗАТОР. Тел. 
8-922-13-918-58.
• Мебельной фабрике требуется 
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР на 
“ГАЗель”. Т. 8-961-76-59-528.
• Требуется ВОДИТЕЛЬ на Ка-
МАЗ-5511. Т. 8-922-161-54-78.
• В деревообрабатывающий 
цех требуется ОТДЕЛОЧНИЦА-
ШЛИФОВЩИЦА на ШЛПС. Тел. 
8-912-24-32-980.
• Предприятию требуются СВАР-
ЩИКИ. З/п сдельная (от 20 т. р.). 
Т. 8-912-288-65-85.
• Требуются ФРЕЗЕРОВЩИК на
четырехсторонник; ПЛОТНИК. Т. 
8-904-98-37-546.

Êîòòåäæè, äîìà, áàíè, 
êðîâëÿ, ëåñòíèöû;
îòäåëêà êâàðòèð, 

îôèñîâ, ìàãàçèíîâ;
ñàíòåõíèêà, ýëåêòðèêà.
Т. 8-904-548-66-46,

8-904-38-310-56.

Òîðãîâàÿ ðîçíè÷íàÿ ñåòü
приглашает на работу:

• ЗАВЕДУЮЩУЮ МАГАЗИНОМ,
• РУКОВОДИТЕЛЯ продуктового склада,

• ЗАВЕДУЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВОМ 
в кондитерский цех.

 8-912-24-83-669.

ООО “Газпром газнадзор” 
требуется 

ВОДИТЕЛЬ
кат. В. 

Т. 8(343) 236-17-56.

СЕЙФ-ДВЕРИ, 
 ВОРОТА, 

РЕШЕТКИ, ЗАБОРЫ РЕШЕТКИ, ЗАБОРЫ 
от производителя.
СКИДКИ. 

Òåë. 8-908-912-21-04. ИП Мокина О. К.
ТРЕБУЮТСЯ:

• ВОДИТЕЛИ-
ЭКСПЕДИТОРЫ 

категории Е
• ГРУЗЧИК 

на склад продуктов питания 
(санкнижка обязательна).

Тел. 8(343) 21-993-44.

В транспортную компанию 
требуется

ÄÈÑÏÅÒ×ÅÐ
(девушка, закон. образование).

Т. 8-912-63-52-560.

ТребуетсяТребуется

ÁÓÕÃÀËÒÅÐ
на самостоятельный баланс.на самостоятельный баланс.

Т. 8(343) 290-31-46.Т. 8(343) 290-31-46.Т. 8(343) 290-31-46.

Ïîçäðàâëÿþ Àëåêñåÿ Äìèòðèåâè÷à 
è Ðèììó Ñåðãååâíó ÏÎÍÎÌÀÐÅÂÛÕ 

ñ ÇÎËÎÒÎÉ ÑÂÀÄÜÁÎÉ!
Ïóñòü íå ïîãàñíåò íèêîãäà
Ñ÷àñòëèâîé æèçíè çîðüêà!
Ïóñòü áóäåò ñ÷àñòüå âàì âñåãäà!
À íà ñåãîäíÿ – ãîðüêî!

Людмила.

è Ðèììó Ñåðãååâíó ÏÎÍÎÌÀÐÅÂÛÕ 

Ïîçäðàâëÿþ ëþáèìóþ ñåñòðó 
Òàìàðó Ìàêñèìîâíó ÎÁÓÕÎÂÓ 

ñ ÞÁÈËÅÅÌ!
Ïîçäðàâëÿþ î÷åíü ëè÷íî,
Ñåðäöåì âñåì áîëüøèì ëþáÿ,
Ñ þáèëåéíûì äíåì, ñåñòðè÷êà!
Ëþáî ãëÿíóòü íà òåáÿ: îçîðíà, óìíà, 
Ïðåëåñòíà, “óïàêîâàíà”, ñòðîéíà...
Äà â “çàâèäêàõ”, åñëè ÷åñòíî,

Âñÿ îãðîìíàÿ ñòðàíà!
Â äîìå – ÷èñòî, è â äóøå – ïîêîé.

Áóäü âñåãäà, ìîÿ ñåñòðåíî÷êà, 
òàêîé!

Сестра и родные.

Ìàãàçèí “Ìåõà” (ул. Косых, 8)

Новое поступление шуб

БЕСПРОЦЕНТНАЯ 
РАССРОЧКА на весь товар.

ÊÀÐÊÀÑ для теплиц 
3х6х2,1 м – 10 тыс. рублей. 

Тел. 8-904-98-15-455.

Ìàãàçèí “Íàø äîì” 
(ул. Анучина, 7; п. Кедровка, ул. Школьная, 4) 

ïðåäëàãàåò øèðîêèé âûáîð íåäîðîãîé ïîñóäû:

Â ïðîäàæå íîâàÿ êîëëåêöèÿ 
ïîñòåëüíîãî áåëüÿ.

 4-13-11, 
96-2-75.

• металлической, 
•эмалированной, 

•фарфор, хрусталь, 
стекло.

 ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК, ТОРФ,  

СКАЛА, НАВОЗ.
ДОСТАВКА.ДОСТАВКА.ДОСТАВКА.ДОСТАВКА.ДОСТАВКА.

Т. 8-904-38-78-067.Т. 8-904-38-78-067.

ЩЕБЕНЬ, ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ,ОТСЕВ,
ТОРФ, ТОРФ, 

речной речной речной речной ПЕСОК.ПЕСОК.
8-922-115-30-12.

Кролиководческое хозяйство, 
лауреат межрегиональных 

выставок, предлагает 
племенных 

КРОЛЬЧАТ
крупных мясных 

пород.
Т. 8-904-987-11-50.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Êîëëåêòèâ óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ ãîðîäà ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò 

âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì – Äíåì ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà!
Âñå ýòè ãîäû âû îòäàåòå ñâîè çíàíèÿ, ñèëû, îïûò íà áëàãî òåõ, êòî íóæäàåòñÿ â îñîáîé 

ïîääåðæêå, çàáîòå è âíèìàíèè ñî ñòîðîíû ãîñóäàðñòâà. Íàäî èìåòü äîáðîå ñåðäöå, ïîääåðæêå, çàáîòå è âíèìàíèè ñî ñòîðîíû ãîñóäàðñòâà. Íàäî èìåòü äîáðîå ñåðäöå, 
îòêðûòóþ äóøó, ÷òîáû êàæäûé äåíü ñ ãîòîâíîñòüþ ïðèíèìàòü áðåìÿ ÷óæèõ ïðîáëåì, îòêðûòóþ äóøó, ÷òîáû êàæäûé äåíü ñ ãîòîâíîñòüþ ïðèíèìàòü áðåìÿ ÷óæèõ ïðîáëåì, 
ïðîÿâëÿÿ ñîñòðàäàíèå è òåðïåíèå. Âàø ïðîôåññèîíàëèçì, âûñîêèå ÷åëîâå÷åñêèå ïðîÿâëÿÿ ñîñòðàäàíèå è òåðïåíèå. Âàø ïðîôåññèîíàëèçì, âûñîêèå ÷åëîâå÷åñêèå 
êà÷åñòâà çàñëóæèâàþò ñàìîé ãëóáîêîé áëàãîäàðíîñòè. Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå êà÷åñòâà çàñëóæèâàþò ñàìîé ãëóáîêîé áëàãîäàðíîñòè. Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå 
ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!

Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì âåòåðàíîâ ñèñòåìû ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ! Âû ÿâëÿåòåñü Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì âåòåðàíîâ ñèñòåìû ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ! Âû ÿâëÿåòåñü Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì âåòåðàíîâ ñèñòåìû ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ! Âû ÿâëÿåòåñü Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì âåòåðàíîâ ñèñòåìû ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ! Âû ÿâëÿåòåñü Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì âåòåðàíîâ ñèñòåìû ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ! Âû ÿâëÿåòåñü Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì âåòåðàíîâ ñèñòåìû ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ! Âû ÿâëÿåòåñü Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì âåòåðàíîâ ñèñòåìû ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ! Âû ÿâëÿåòåñü Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì âåòåðàíîâ ñèñòåìû ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ! Âû ÿâëÿåòåñü Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì âåòåðàíîâ ñèñòåìû ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ! Âû ÿâëÿåòåñü Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì âåòåðàíîâ ñèñòåìû ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ! Âû ÿâëÿåòåñü Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì âåòåðàíîâ ñèñòåìû ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ! Âû ÿâëÿåòåñü Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì âåòåðàíîâ ñèñòåìû ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ! Âû ÿâëÿåòåñü Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì âåòåðàíîâ ñèñòåìû ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ! Âû ÿâëÿåòåñü Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì âåòåðàíîâ ñèñòåìû ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ! Âû ÿâëÿåòåñü Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì âåòåðàíîâ ñèñòåìû ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ! Âû ÿâëÿåòåñü Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì âåòåðàíîâ ñèñòåìû ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ! Âû ÿâëÿåòåñü Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì âåòåðàíîâ ñèñòåìû ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ! Âû ÿâëÿåòåñü Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì âåòåðàíîâ ñèñòåìû ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ! Âû ÿâëÿåòåñü Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì âåòåðàíîâ ñèñòåìû ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ! Âû ÿâëÿåòåñü Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì âåòåðàíîâ ñèñòåìû ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ! Âû ÿâëÿåòåñü Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì âåòåðàíîâ ñèñòåìû ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ! Âû ÿâëÿåòåñü Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì âåòåðàíîâ ñèñòåìû ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ! Âû ÿâëÿåòåñü Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì âåòåðàíîâ ñèñòåìû ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ! Âû ÿâëÿåòåñü Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì âåòåðàíîâ ñèñòåìû ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ! Âû ÿâëÿåòåñü Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì âåòåðàíîâ ñèñòåìû ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ! Âû ÿâëÿåòåñü Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì âåòåðàíîâ ñèñòåìû ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ! Âû ÿâëÿåòåñü Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì âåòåðàíîâ ñèñòåìû ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ! Âû ÿâëÿåòåñü Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì âåòåðàíîâ ñèñòåìû ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ! Âû ÿâëÿåòåñü Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì âåòåðàíîâ ñèñòåìû ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ! Âû ÿâëÿåòåñü Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì âåòåðàíîâ ñèñòåìû ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ! Âû ÿâëÿåòåñü Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì âåòåðàíîâ ñèñòåìû ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ! Âû ÿâëÿåòåñü Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì âåòåðàíîâ ñèñòåìû ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ! Âû ÿâëÿåòåñü Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì âåòåðàíîâ ñèñòåìû ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ! Âû ÿâëÿåòåñü Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì âåòåðàíîâ ñèñòåìû ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ! Âû ÿâëÿåòåñü Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì âåòåðàíîâ ñèñòåìû ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ! Âû ÿâëÿåòåñü Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì âåòåðàíîâ ñèñòåìû ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ! Âû ÿâëÿåòåñü Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì âåòåðàíîâ ñèñòåìû ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ! Âû ÿâëÿåòåñü Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì âåòåðàíîâ ñèñòåìû ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ! Âû ÿâëÿåòåñü Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì âåòåðàíîâ ñèñòåìû ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ! Âû ÿâëÿåòåñü Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì âåòåðàíîâ ñèñòåìû ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ! Âû ÿâëÿåòåñü Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì âåòåðàíîâ ñèñòåìû ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ! Âû ÿâëÿåòåñü Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì âåòåðàíîâ ñèñòåìû ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ! Âû ÿâëÿåòåñü Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì âåòåðàíîâ ñèñòåìû ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ! Âû ÿâëÿåòåñü Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì âåòåðàíîâ ñèñòåìû ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ! Âû ÿâëÿåòåñü Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì âåòåðàíîâ ñèñòåìû ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ! Âû ÿâëÿåòåñü Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì âåòåðàíîâ ñèñòåìû ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ! Âû ÿâëÿåòåñü Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì âåòåðàíîâ ñèñòåìû ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ! Âû ÿâëÿåòåñü Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì âåòåðàíîâ ñèñòåìû ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ! Âû ÿâëÿåòåñü Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì âåòåðàíîâ ñèñòåìû ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ! Âû ÿâëÿåòåñü Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì âåòåðàíîâ ñèñòåìû ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ! Âû ÿâëÿåòåñü Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì âåòåðàíîâ ñèñòåìû ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ! Âû ÿâëÿåòåñü Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì âåòåðàíîâ ñèñòåìû ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ! Âû ÿâëÿåòåñü Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì âåòåðàíîâ ñèñòåìû ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ! Âû ÿâëÿåòåñü Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì âåòåðàíîâ ñèñòåìû ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ! Âû ÿâëÿåòåñü Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì âåòåðàíîâ ñèñòåìû ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ! Âû ÿâëÿåòåñü Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì âåòåðàíîâ ñèñòåìû ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ! Âû ÿâëÿåòåñü Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì âåòåðàíîâ ñèñòåìû ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ! Âû ÿâëÿåòåñü Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì âåòåðàíîâ ñèñòåìû ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ! Âû ÿâëÿåòåñü Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì âåòåðàíîâ ñèñòåìû ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ! Âû ÿâëÿåòåñü Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì âåòåðàíîâ ñèñòåìû ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ! Âû ÿâëÿåòåñü Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì âåòåðàíîâ ñèñòåìû ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ! Âû ÿâëÿåòåñü Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì âåòåðàíîâ ñèñòåìû ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ! Âû ÿâëÿåòåñü Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì âåòåðàíîâ ñèñòåìû ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ! Âû ÿâëÿåòåñü Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì âåòåðàíîâ ñèñòåìû ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ! Âû ÿâëÿåòåñü Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì âåòåðàíîâ ñèñòåìû ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ! Âû ÿâëÿåòåñü Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì âåòåðàíîâ ñèñòåìû ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ! Âû ÿâëÿåòåñü Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì âåòåðàíîâ ñèñòåìû ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ! Âû ÿâëÿåòåñü Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì âåòåðàíîâ ñèñòåìû ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ! Âû ÿâëÿåòåñü Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì âåòåðàíîâ ñèñòåìû ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ! Âû ÿâëÿåòåñü Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì âåòåðàíîâ ñèñòåìû ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ! Âû ÿâëÿåòåñü Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì âåòåðàíîâ ñèñòåìû ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ! Âû ÿâëÿåòåñü 
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• Требуются КОЛЬЩИКИ дров. 
Т. 8-950-56-23-092.
• Требуется САДОВНИК. Тел. 8-
912-24-55-300.
• Требуется ПЕЧНИК. Тел. 8-
912-24-55-300.
• Требуются РАБОЧИЕ на производс-
тво шлакоблоков. Т. 8(343) 213-06-29.
• Требуется ГРУЗЧИК без вред-
ных привычек. Т. 4-92-24, 4-91-49.

• Требуется УБОРЩИЦА. Рабо-
та на территории БЗСК. Все воп-
росы по тел. 8-912-232-79-89.

• ОБУЧЕНИЕ И РЕПЕТИТОРС-
ТВО ВОДИТЕЛЕЙ кат. В. Недо-
рого. Организую сдачу в ГАИ. 
Тел. 8-902-262-45-13.
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