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ЗАО «ПРАЭКО» 
– Юридическое обслуживание предприятий;
– ведение дел в судах;
– регистрация, ликвидация предприятий;
– подготовка пакета документов по охране труда.

Адрес:  г. Кемерово, пр. Октябрьский,  36«г»-1. 
Тел. 35-19-96, 35-15-68.

Реклама

Погода Погода 
в Кемерове на неделюв Кемерове на неделю

СпортклубСпортклуб

Зима,Зима,
на старт!на старт!
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Здравствуй,Здравствуй,
ДедушкаДедушка
Мороз!Мороз!

В первые дни декабря в Ке-
мерове выпало 64% месячной 
нормы осадков. В этой ситуации 
главное – обеспечить проезжее 
состояние городских дорог. Так-
же среди приоритетных задач 
– обеспечить подъезд и подход 
к объектам социальной сферы: 
школам, больницам, детским 
садам. 

О том, как власти Кемерова 
борются с возникшей ситуаци-
ей, рассказал и.о. председателя 
комитета по дорожному хозяй-
ству, благоустройству, транс-
порту и связи городской адми-
нистрации Роман ОДНОРАЛ:

– 150 с лишним единиц 
снегоуборочной техники, ко-
торые находятся в нашем рас-
поряжении, недостаточно. Мы 
привлекли дополнительную 
технику, заключив договоры с 
ООО «Кузбассдорстрой», ОАО 
«Кемеровоспецстрой» и рядом 

Глава города определил уборку Глава города определил уборку 
снега главной задачей на снега главной задачей на 

предстоящий период временипредстоящий период времени

Задача № 1Задача № 1

«Положение со снегом не ста-
новится лучше», – сообщил 
Владимир Михайлов на специ-
альном совещании, посвящен-
ном организации работ по 
уборке и вывозу снега. 

В случае неблагоприятных дорожных условий необходимо 
обращаться в диспетчерскую МАУ «Кемеровские автодороги» по 
телефонам 64-44-88, 67-00-00, а также в Кемеровскую службу 
спасения по телефонам 01 и 112. Если дворовая территория не 
очищена или не обработана песком, необходимо обратиться в свою 
жилищно-эксплуатационную организацию. Если там не приняли 
оперативных мер, работает телефон «горячей линии» по текущему 
содержанию – 31-23-32, ежедневно с 8.00 до 20.00.

Окончание на стр. 3.

других организаций, сделали 
собственные закупки. И все 
работает с полной нагрузкой. 
Основная часть работ приходит-
ся на ночное время. Это очистка 
дорог и остановочных павиль-
онов, вывоз снега за пределы 
города. Группа контроля «Кеме-
ровских автодорог» отслежива-
ет положение дел и сообщает, 
куда в первую очередь следует 
направить технику и людей. Мы 
считаем, что ситуация находится 
под контролем. Общественный 

транспорт ходит по графику во 
всех районах, включая частный 
сектор, дороги расчищаются. 
При необходимости можно 
будет дополнительно привлечь 
технику, резерв есть.

Еще одна забота – дворовые 
территории. Дворники сейчас 
тоже трудятся не за страх, а за 
совесть. По решению главы 
города лучшие будут премиро-
ваны. И будет закуплена специ-
ализированная техника для рас-
чистки заснеженных дворов.

Фото Натальи Тотыш.Фото Натальи Тотыш.
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В городском конкурсе 
«Любимый дом, мы в нем 
живем» в этом году было за-
регистрировано 218 участ-
ников. После подведения 
итогов в районах было 
отобрано 23 лучших заявки, 
из которых жюри выбирало 
призеров и победителей 
уже в рамках городского 
этапа конкурса.

Присудить 1-е место и 
звание «Образцовый подъ-
езд» комиссия решила 
подъезду № 5 на ул. Ленина, 
12, ж.р. Кедровка, Промыш-
ленновский.

В номинациях «Дом с 
образцовыми подъездами» 
и «Образцовое общежитие» 
жюри в этом году решило 
первые места не присуж-
дать, между участниками 
распределены только вто-
рое и третье места.

Оценив оригинальность 

подхода многих кемеровчан 
к обустройству своих до-
мов, конкурсная комиссия 
приняла решение вручить 
специальные поощритель-
ные премии за креатив-
ное решение. Их получили 
дом № 35 на ул. Мичурина, 
дом № 22 на ул. Терешко-
вой, а также подъезд дома 
№ 13 на ул. Молодежная 
ж.р. Лесная Поляна. Жите-
ли еще 7 домов получили 
награды в номинации «Вер-
ность традиции».

Подробная информа-
ция о победителях кон-
курса «Любимый дом, мы в 
нем живем» размещена на 
официальном сайте адми-
нистрации www.kemerovo.
ru/page/500.

В Кемерове идет сбор 
заявок на участие в конкур-
се «Зимние фантазии». 

Конкурс проводится 

Лучших из них награди-
ли в администрации города 
благодарственными пись-
мами и денежными преми-
ями.

Тема уборки дворовых 
территорий сейчас особен-
но актуальна. Снег создал 
дополнительные проблемы 
– рабочий день дворников 
начинается на час раньше, 
в 5 утра. 

Людмила Волкова 
уже более 30 лет рабо-
тает дворником. Убира-
ет территорию домов на 
ул. Сибиряков-гвардейцев, 
18«а», и Пролетарская, 22. 

По ее словам, двор – это не 
просто участок, который 
нужно ежедневно приво-
дить в порядок, а «террито-
рия фантазий». Поэтому к 
своей работе она подходит 
творчески. Летом оформ-
ляет клумбы, зимой вместе 
с жителями строит снеж-
ные городки. 

В Кемерове на одно-
го дворника приходится 
2-3 дворовые территории. 
Результаты их работы на 
виду каждый день, а найти 
ответственного и добросо-
вестного специалиста край-
не сложно. 

Родители имеют право 
на выплату части средств, 
затраченных на отдых де-
тей. Речь идет о путевках 
в загородные и оздорови-
тельные лагеря или санато-
рии РФ. 

Этим летом компен-
сация для работников 
бюджетных организаций 
составляла 90% от стои-
мости одного дня пребы-
вания ребенка, установ-
ленной постановлением 
коллегии АКО, 50% – для 
сотрудников предпри-

Напомним, акция про-
ходила с 1 по 30 ноября. 
Ее участниками автома-
тически становились все 
пользователи электрон-
ных проездных – единой 
транспортной карты, кар-
ты школьника, карты уча-
щегося, пенсионной или 
корпоративной карты. На 
приз могли рассчитывать 
те кемеровчане, которые 
активно пользовались об-
щественным городским 
транспортом, совершив в 
ноябре большее число по-
ездок. Согласно условиям 
акции, за первое место на 
транспортную карту пе-
речисляется 2000 рублей, 
за второе и третье место 

Город 
молодых

Во Дворце моло-
дежи прошел V 
этап молодежно-
го форума «Город 
нового поколения. 
Территория воз-
можностей».
В нем приняли участие 

около 300 человек – пред-
ставители молодежных об-
щественных организаций, 
коммерческих и промыш-
ленных предприятий, уч-
реждений высшего и сред-
него профессионального 
образования, молодые уче-
ные и предприниматели. 
Были вручены муниципаль-
ные стипендии студентам. 
Также прошла презентация 
молодежных социально 
значимых проектов «Кеме-
ровское молодежное вече». 
Участниками праздничной 
программы стали победи-
тели театрального фестива-
ля «Белый cлон» и форума 
современной хореографии, 
а также команды КВН.

От конкурса к конкурсу
Подведены итоги городского кон-
курса «Любимый дом, мы в нем жи-
вем». Комиссия под председатель-
ством заместителя главы горо-
да Г.Г. Перекрёстова определила 
победителей в трех номинациях: 
«Образцовый подъезд», «Дом с об-
разцовыми подъездами», «Образ-
цовое общежитие».

администрацией города 
с 1 декабря по 1 января. 
Сбор заявок проводится в 
территориальных управ-
лениях районов по номи-
нациям:  «Ледовая сказка 
двора» (для коммунального 
сектора), «Зимний дворик» 
(для частного сектора), 
«Верность традиции» (для 
коммунального и частного 
секторов).

На конкурс уже посту-
пили первые заявки: снеж-
ные городки возводят на 
ул. Щербакова, Курская, во 
дворе домов № 19«а» на 
пр. Химиков, 24«б» на ул. 
Ворошилова. Инициаторы 
«снежного строительства» 
– активисты-общественни-
ки, председатели уличных и 
домовых комитетов, члены 
комитетов ТОС. 

В Заводском районе 
одними из первых завер-
шают строительство снеж-
ных городков по месту жи-
тельства общественники 
завокзальной части. Герои  
русских народных сказок 
появились на ул. Коопера-
тивная, 198 и 87-2, Комму-
нистическая, 89-2.

Итоги конкурса «Зимние 
фантазии» комиссия, кото-
рую возглавляет замести-
тель главы города Г.Г. Пере-
крестов, подведет накануне 
празднования Нового года.

Работа с фантазией
Двор – это территория фантазий: 
таково мнение кемеровских дворни-
ков. 

Компенсация за путевки
Управление социальной защиты населения принимает за-
явки на компенсацию (возмещение) за путевки в загородные 
лагеря, которые будут реализованы в следующем году.

ятий иных форм собствен-
ности.

Заявки на 2011 год 
принимаются только от 
юридических лиц – пред-
приятий или организаций, 
на которых трудятся роди-
тели. Далее, по мере окон-
чания отдыха детей, управ-
ление соцзащиты будет 
принимать необходимую 

документацию; перечень 
размещен на официаль-
ном сайте администрации 
www.kemerovo.ru в разделе 
«Каникулы». По факту пре-
доставления документов 
на счет предприятия или 
лицевой счет родителя за 
каждую путевку будет пе-
речислена установленная 
сумма.

Внимание! Заявки от предприятий на возмещение 
частичной стоимости путевок принимаются до 30 дека-
бря 2010 года на пр. Кузнецкий, 102, каб. 101. Телефоны 
для справок: 21-07-74, 36-90-42, 21-14-22.

Спешите за Спешите за 
призамипризами
В УЕЗТУ под-
вели итоги 
акции «Актив-
ный пасса-
жир». 

Уважаемые владельцы
транспортных карт-победительниц! 

Свои призы вы можете получить в Центре по работе с 
пассажирами (пр. Ленина, 90/4«а»). Дополнительную ин-
формацию можно узнать по тел. 34-66-77. 

– 1500 и 1000 рублей соот-
ветственно. 

В итоге по транспорт-
ным картам в ноябре было 
совершено более 814 тысяч 
поездок, на одного пасса-
жира пришлось в среднем 
по 68 – 70 поездок в авто-
бусе, трамвае или трол-
лейбусе. Результаты акции 
показали, что активность 
пассажиров в ноябре ощу-
тимо возросла.

Самым активным пасса-
жиром стал владелец карты 

№ 9643104203300223057, 
он совершил 301 поездку. 

На втором месте 
оказался кемеровча-
нин, владеющий картой 
№ 9643104203300223032, 
на его счету 282 поездки. 

И третьим по активно-
сти стал владелец карты 
№ 9643104203300257220, 
проехавший в обще-
ственном транспорте 259 
раз. 

На снимке: победители 
акции определены.

ко р от ко
А.Г. Тулеев обратился 

с просьбой сообщать обо 
всех нарушениях в тор-
говой сети на телефоны 
«горячей линии» департа-
мента потребительского 
рынка и предприниматель-
ства администрации об-
ласти 36-34-52, а также на 
личный сайт губернатора 
«Меня зовут Аман Тулеев» 
http://www.mediakuzbass.
ru/tuleev/letter/. 

Кемерово стал побе-
дителем V ежегодного 
конкурса муниципальных 
образований, организато-
ром которого является Ми-
нистерство регионального 
развития РФ. В нем приняло 
участие более 450 муници-
пальных образований из 71 
субъекта РФ. Кемерово за-
нял 1-е место в номинации 
«Лучший представитель-
ный орган».

Постановлением колле-
гии администрации Кеме-
ровской области от 26 но-
ября 2010 г. № 521 в Единый 
государственный реестр 
объектов культурного на-
следия народов РФ вклю-
чен как достопримечатель-
ное место музей-заповед-
ник «Красная Горка». 

Заказать билет на спек-
такль Музыкального театра 
Кузбасса можно с помо-
щью интернет-сайта театра 
(www.muz42.ru). На сайте 
есть репертуар, в разделе 
«История» – информация 
об истории театра, в фо-
тоархиве представлена 
труппа и спектакли разного 
времени, а в разделе «Спек-
такли» – видеофрагменты 
нынешних постановок.

Помогают расчищать 
город от снега сотрудники 
учреждений социальной 
сферы, ЖКХ, потребитель-
ского рынка, промышлен-
ных предприятий, активи-
сты комитетов ТОС.

Задача горожан – орга-
низовать уборку снега там, 
где это требуется, а город-
ских властей – обеспечить 
его вывоз. Помочь дворни-
кам очистить внутриквар-
тальные проезды и выходы 
из подъездов призывают 
жителей многоквартирных 
домов. Справиться со сне-
гом вместе намного легче, 
считают в жилищных орга-
низациях. 530 лопат готовы 
предоставить активным ке-
меровчанам в 22 управля-
ющих компаниях. Для жите-
лей Центрального района 
припасено 125 единиц это-
го инвентаря, в Ленинском 
и Рудничном подготовлено 
по 100 и 50 лопат соответ-
ственно. В Заводском райо-
не ООО «Южный», «Моло-
дежный» и «Гарант+» заго-
товили 120 лопат.

А учащихся профессио-
нально-технических училищ 
и колледжей выходят на по-
мощь пенсионерам, инвали-

дам, ветеранам и одиноким 
людям, проживающим в 
частном секторе. Студен-
ческий отряд «Крепость» 
сформировали сотрудники 
Молодежной биржи труда. 
Пока в его составе 50 моло-
дых людей. Они приступи-
ли к борьбе со снежными 
заносами. Разнарядка дана 
на 123 адреса. Списки тех, 
кто нуждается в помощи, 
предоставили специалис-
ты управления соцзащиты. 
Поддержка этим гражданам 
будет оказываться в течение 
всего года. 

Молодые люди напра-
вились и на расчистку дво-
ровых хоккейных коробок. 
Набор в трудовые бригады 
на Молодежной бирже тру-
да продолжается: в учреж-
дение обращаются специ-
алисты предприятий и ор-
ганизаций, которые также 
готовы выплачивать мате-
риальное вознаграждение 
за помощь в уборке снега.

Тех студентов, которые 
хотят отправиться на борь-
бу со снежными заносами и 
получить за это поощрение, 
ждут на Молодежной бирже 
труда на пр. Ленина, 109«в», 
тел. 56-10-09.

Помочь готовы
Сегодня, в пятницу, кемеровчане вы-
шли на субботник. 

Каждое воскресенье 
стадионы «Химик», «Шах-
тер» и «Открытчик» пригла-
шают любителей фигурного 
катания. С 10.00 до 12.00 
вход на каток свободный. 
Работают пункты прока-

та спортинвентаря, цена 
везде фиксированная – 50 
рублей. На стадионах рабо-
тают опытные инструкторы. 
Каждый раз для гостей ме-
роприятия готовят развле-
кательную программу.

Если погода позволит
Погода может внести коррективы в 
проведение акции «Все на каток!».

Но, по прогнозам синоптиков, в эти выходные воз-
можно похолодание, организаторы акции – администра-
ция  города и партия «Единая Россия» – предупреждают 
кемеровчан: если в воскресенье, 12 декабря, температура 
воздуха опустится ниже 20 градусов, акция «Все на каток!» 
проводиться не будет. 
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Задача № 1
– Таких снежных зава-

лов не было давно, – гово-
рит начальник управления 
по ГО и ЧС г. Кемерово 
Евгений ЖОЛУДЕВ. – Со-
трудники нашего ведом-
ства активно участвуют в 
решении возникших задач. 
О том, насколько сложна 
обстановка, свидетельству-
ет решение, которое при-
шлось принять, – с 8.00 до 
20.00 проезд транзитного 
большегрузного транспор-
та по городу закрыт, так как 
объездного пути пока нет. 
Организованы на въездах 
в Кемерово полевые кух-
ни для водителей такого 
транспорта, они обеспе-
чены всем необходимым, 
чтобы  поесть, отдохнуть, а 
вечером снова отправиться 
в путь.

– Синоптики обещают, 
что погода изменится, но, 
пока этого не произойдет, 
ГИБДД будет работать в уси-
ленном режиме, – заверил 
начальник отдела ГИБДД 
УВД по г. Кемерово Юрий 
ГЛИНКИН. – Чтобы транс-
порту был обеспечен безза-
торный проезд, выставлены 
дополнительные дежурные 
на перекрестках и на всех 
проблемных дорожных 
участках. Дежурят наши 
экипажи и в местах вынуж-
денной стоянки транзитно-
го транспорта.

– Город делает все, что 
может, и со своей задачей 
справляется, – отметил 
Роман Однорал. – Нам уда-
лось предотвратить то, чего 
боялись многие: движение 
перекрывать не пришлось. 
Однако и мы хотели бы 
просить кемеровчан по 
возможности отказаться 
от использования личного 
транспорта и пользоваться 
общественным, что частич-
но разгрузит дороги. 

Всего с начала сезона 
на отвалах было складиро-
вано более 122 тыс. кубо-
метров снега, в том числе 
около 13 тыс. кубометров 
только за одни сутки. До-
рожники провели работу 
по планировке автогрей-
дером 876 тыс. кв. метров 
обочин дорог. С 990 улиц 
снят снежный накат, рас-
чищено от снега 1072 ули-
цы частного сектора. Для 
обработки проезжей части 
использовано 13640 тонн 
песчано-соляной смеси, 
142 тонны отсева – для 
посыпки тротуаров. 1698 
дворов очистили от снега 
и обработали противого-
лоледным материалом в 
течение выходных. 

Ежедневно на борьбу со 
снегом и наледью выходит 
более 1000 дворников. У 
них есть весь необходимый 
инвентарь – ледорубы, ло-
паты и метлы. С дворовых 
территорий уже вывезено 
142 кубометра снега. Также 
в рамках подготовки к зиме 
было завезено почти 1200 
куб. м песка. В первую оче-
редь им посыпают террито-
рию от подъездной двери 
до проезжей части во дворе, 
а также отмостки домов.

Елена ПРОКОПЬЕВА. 

Окончание.
Начало на стр. 1.

В этом году ожидаеся 
ввод 232 тыс. кв. м жилья, из 
них 200 в городе и 32 – в го-
роде-спутнике Лесная По-
ляна. Это примерно на 10% 
меньше, чем в 2009 году. К 
1 декабря введено 80% 
от годового плана. Объем 
ввода социального жи-
лья ожидается на уровне 
20 тыс. кв. м, это 9% от об-
щего объема.

Более 60% жилья при-
ходится на многоэтажную 
застройку. В Центральном 
районе строятся два мик-
рорайона – на ул. Соборная 
и пр. Притомский, в Завод-
ском строительство идет на 
Южном и ФПК. Застраива-
ются два микрорайона по 
пр. Шахтеров – № 12 и 13. 
В Ленинском районе про-
должается строительство 
дома по пр. Ленина, 138. 
Для переселения граждан 
из аварийного жилого фон-
да строятся малоэтажные 
дома в Кировском районе, 
поселках Промышленнов-
ский и Ягуновский. Боль-
шая часть уже введена, еще 
два дома будут сданы в де-
кабре.

Основной объем ввода 
малоэтажного жилья (80%) 
приходится на Лесную По-
ляну. Там состоялось откры-
тие первого пешеходного 
проспекта Весенний, жилые 
дома на котором построе-
ны в стиле исторического 
центра Кемерова, но по 
современной технологии, 
с использованием системы 
энергосбережения. Совре-
менная планировка квар-
тир, охраняемая подземная 
парковка, приточно-вытяж-
ная вентиляция, газовая ко-
тельная, система диспетче-
ризации – отличия нового 
жилья. До конца года здесь 
будет введено в эксплуата-
цию 5 многоквартирных до-
мов, заселено 260 семей.

Что касается социаль-
ных объектов, то мы уже 
проводили встречу на 
тему строительства и ре-
конструкции дошкольных 
учреждений. В этом году 
планируем добавить более 
1200 мест, половина кото-
рых уже задействована.

В будущем году в Ке-
мерове появятся крупные 
спортивные объекты. Среди 
них спорткомплекс с искус-
ственным катком в районе 

школ № 97 и  98, строящий-
ся при поддержке партии 
«Единая Россия» в рамках 
Федеральной целевой про-
граммы по развитию физи-
ческой культуры и спорта 
и предназначенный для 
занятий хоккеем с шайбой, 
фигурным катанием и про-
ведения массовых спортив-
ных и зрелищных меропри-
ятий. Общая площадь трех 
этажей – более 6 тыс. кв. м, 
трибуны на 350 зрителей. 
Предусмотрены зал хорео-
графии, тренажерный зал. 
Срок ввода – 2011 год.

Спортивный комплекс 
в парке им. В. Волошиной 
– это единственный спе-
циализированный центр 
развития волейбола в Ке-
меровской области. Он же – 
базовый центр волейболь-
ного клуба «Кузбасс». Там 
будут игровой спортивный 
зал с трибунами на 1900 
мест, фитнес-зал, вспомога-
тельные помещения. Ввод 
объекта запланирован на 
первый квартал 2011 года.

Физкультурно-оздоро-
вительный комплекс «Ке-
мерово» строится на б-ре 
Строителей и будет сдан в 
будущем году. Это учебно-
тренировочная база для за-
нятий художественной гим-
настикой, вольной борь-
бой, боксом, спортивных 
соревнований и культурно-
зрелищных мероприятий.

Комплекс пятиэтажный, 
его площадь 10 тыс. кв. м, 
предусмотрена гостини-
ца на 73 места, трибуны на 
1130 человек. Это первый 
пример частно-государ-
ственного партнерства, 
поскольку строительство 
ведется в долях с частной 
структурой «РМБ-лизинг» и 
администрацией Кемеров-
ской области.

Завершается строитель-
ство бизнес-инкубатора для 
Кузбасского технопарка с 
рабочими площадями для 
500 сотрудников.

В декабре планируется 
открытие областного пе-
ринатального центра. Это 
уникальное высокотехно-
логичное медицинское уч-
реждение площадью более 
20 тыс. кв. м. В его составе 
– стационар на 140 коек и 
консультативная поликли-
ника на 260 посещений в 
смену.

В будущем году мы 
планируем ввести школу в 
микрорайоне № 14 на 825 
учащихся и дошкольные 
учреждения более чем на 
1000 мест. Строятся школа 
в Рудничном районе и вто-
рой детский сад в Лесной 
Поляне. 

В планах – строитель-
ство новых распреде-
лительных подстанций 
электроснабжения, сетей 
тепло- и водоснабжения, 
канализования. Это должно 
улучшить ситуацию с обес-
печением коммунальными 
услугами. Продолжится 
строительство новой филь-
тровальной станции для 
очистки воды производи-
тельностью 100 000 куб. м 
воды в сутки и системы зо-
нирования водоснабжения 
(распределения воды по 
зонам города с учетом ре-
льефа и необходимой по-
требности), прежде всего 
для микрорайона Южный.

– Живу в частном доме 
по адресу ул. Сибиряков-
гвардейцев, 256. Воз-
можна ли приватизация 
земли? Отказывают под 
предлогом того, что уже 
имеется утвержденный 
план застройки терри-
тории. Когда будет про-
изводиться застройка и 
какое жилье предоставят 
взамен?

– Дом расположен в 
районе перспективной за-
стройки, и вопрос прива-
тизации земли может быть 
решен только после разра-
ботки проекта ее детальной 
планировки. Строительство 
предполагается после 2015 
года, разговор об изъятии 
дома для муниципальных 
нужд или замене другим 
жилым помещением вести 
рано.

– Почему в 14-м мик-
рорайоне нет необходи-
мой инфраструктуры: 
детских площадок, шко-
лы, поликлиники, магази-
нов и т.п.?

– Застройка микро-
района была начата в конце 
70-х годов так называемым 
хозспособом. К сожалению, 
в конце 90-х строительство 
было приостановлено. Все 
пришлось начинать сна-
чала. В микрорайоне уже 
построены жилые дома, 
дороги, инженерные сети, 

детский сад на 120 мест. 
Ввод школы запланирован 
на 1 сентября 2011 года. 
Есть проект детского сада 
на 220 мест, строительство 
может быть начато в буду-
щем году. Запланировано 
строительство 5 детских 
садов, школы искусств, по-
ликлинического комплекса, 
магазинов, центра досуга и 
спорта. 

– Когда планируется 
достроить Комсомоль-
ский проспект?

– Проектная докумен-
тация выполнена, все будет 
зависеть от источников фи-
нансирования. Возможно, 
они появятся при застрой-
ке планировочного райо-
на от пр. Комсомольский к 
Томи.

– В 2009 году начала 
строить дом. Но в связи с 
кризисом стройка стоит. 
Могу ли я получить кре-
дит под залог земельного 
участка площадью 5 соток 
в долевой собственности 
с сестрой, на котором и 
стоит мой недостроен-
ный дом?

– В соответствии со 
ст. 5 Федерального закона 
№ 102-ФЗ «Об ипотеке» мо-
жет быть заложено недви-
жимое имущество, права на 
которое зарегистрированы 
в порядке, установленном 
для государственной ре-
гистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок 
с ним, в том числе земель-
ные участки. Размер зай-
ма может быть определен 
только организацией, его 
предоставляющей, исходя 
из заработной платы, нали-
чия иждивенцев, срока зай-
ма, а также его целей. Для 
решения вопроса о займе 
вы можете обратиться в 
ОАО «Агентство по ипотеч-
ному жилищному креди-
тованию Кемеровской об-
ласти» (АИЖК) по адресу: 
ул. Ю. Двужильного, 
12«б», тел. 38-38-32, или 
пр. Октябрьский, 51, тел. 
35-00-04, 35-47-74. Кро-
ме того, в городе есть ряд 
жилищных программ для 
льготного приобретения 
квартир. Обратитесь в ко-
митет по жилищным вопро-
сам, пр. Советский, 54, тел. 
36-25-25. 

Учитывая ваш социаль-
ный статус, есть смысл об-

Жилье:Жилье:

новостройки для новоселовновостройки для новоселов

7 декабря 
состоялась 
очередная 
интернет-
конференция 
главы города 
Владимира 
Васильевича 
МИХАЙЛОВА. 
Основной ее 
темой стало 
строительство 
жилья и объектов 
социальной 
сферы. 

ратиться за помощью в ад-
министрацию города. Кре-
дит получить вы не можете, 
а вот финансовая помощь 
– теоретически возможный 
вариант, чтобы, по крайней 
мере, продолжить строи-
тельство.

– Планируется ли в 
ближайшем будущем 
снос ветхих бараков в 
Центральном районе по 
ул. Гагарина, Каменская, 
Энергетическая, Коксохи-
мическая, Тухачевского?

– Да, но мешает отсут-
ствие необходимого ин-
женерного обеспечения, 
прежде всего тепла. В бу-
дущем году у нас появится 
первая газовая котельная в 
районе Знаменского собо-
ра. Если этот опыт окажет-
ся удачным, он может быть 
распространен и на данную 
территорию. Но это только 
после 2012 года.

– Мы проживаем на 
ул. Кавалерийская. Ря-
дом с нами строится ЖК 
«Золотые купола». Когда 
только начиналось стро-
ительство, нам сказали, 
что нас будут сносить. 
Есть уже какой-то план 
сноса, какие-то сроки?

– Вопрос можно уточ-
нить у застройщика (ком-
пания «СДС») или в коми-
тете по жилищным воп-
росам администрации 
города. Основная пробле-
ма – в несогласованно-
сти требований жильцов 
подлежащих сносу домов 
и возможностей застрой-
щика, который ограничен 
спросом на новые кварти-
ры. Если придется вклю-
чать затраты на снос жилья 
в стоимость нового жилья, 
это становится невыгодным 
застройщику.

– В старом центре 
города много домов по-
стройки 30 – 40-х годов 
прошлого века. Планиру-
ется ли их снос и застрой-
ка этих территорий?

– Если речь идет о Соц-
городе, то проблема здесь 
та же: инженерное обеспе-
чение. И в ближайшие не-
сколько лет там возможно 
строительство только ком-
мерческих объектов. Более 
подробную информацию 
можно получить в управле-
нии архитектуры, тел. при-
емной 58-01-56.

– Сколько, на ваш 
взгляд, нужно строить 
жилья, чтобы оно дей-
ствительно стало доступ-
ным? Или дело здесь не в 
объемах?

– Как показывает опыт 
последних лет, дело не в 
объемах. Доступность жи-
лья определяется возмож-
ностью его приобрести. 
Это зависит от уровня за-
работной платы и возмож-
ности взять кредит под 
2-3 % годовых. Часть кеме-
ровчан такое жилье могла 
бы приобрести. Многим 
не подойдут и эти условия. 
Поэтому наиболее подхо-
дящим решением для них 
было бы строительство со-
циального жилья с возмож-
ностью аренды – так назы-
ваемых доходных домов. 
Но для их появления нуж-
но, чтобы были доступные 
кредиты – уже для застрой-
щиков. Достаточный объем 
оборотных средств сегодня 
имеют немногие строитель-
ные организации.

Фото Натальи Тотыш.
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– Кто может вос-
пользоваться ипотеч-
ной программой банка 
«ГЛОБЭКС»? Наверняка 
есть ограничения по воз-
расту, доходам и т. д. 

– В своей работе по 
выдаче ипотечных креди-
тов банк «ГЛОБЭКС» тесно 
сотрудничает с Агентством 
по ипотечному жилищному 
кредитованию. Мы выда-
ем кредиты по стандартам 
АИЖК, соответственно за-
емщиком банка «ГЛОБЭКС» 
может стать гражданин Рос-
сии в возрасте от 18 до 65 
лет, зарегистрированный 
постоянно или временно на 
территории Кемеровской 
области. Банк предостав-
ляет довольно длительный 
срок кредитования – до 30 
лет, что дает возможность 

долгосрочного планирова-
ния семейного бюджета и 
позволит минимизировать 
размер ежемесячных вы-
плат. При желании заемщик 
может сократить срок кре-
дитования за счет внесения 
дополнительных платежей 
без дополнительных комис-
сий, начиная уже с первого 
месяца кредитования. Мак-
симальная сумма кредита – 
4 млн рублей, минимальная 
– 300 тыс. рублей. Приоб-
ретаться может как жилье 
на вторичном рынке, так и 
квартиры в новостройках. 

– От чего зависит сум-
ма выдаваемого банком 
кредита?

– Возможность получе-
ния займа зависит от дохо-
дов заемщика. В качестве 
подтверждения доходов 

Ипотека с большими возможностями Ипотека и ипо-
течное кредито-
вание в России 
стали наиболее 
востребованными 
инструментами 
финансирования 
для улучшения жи-
лищных условий 
граждан. Большее 
число ипотечных 
программ позволя-
ет получить боль-
ше возможностей 
при выборе недви-
жимости и под 
небольшой про-
цент. Об услови-
ях и особенностях 
ипотечных займов 
банка «ГЛОБЭКС» 
рассказала фи-
нансовый менед-
жер по ипотеке 
Елена Геннадьевна 
ЖЕРЕБЦОВА. 

банк «ГЛОБЭКС» принимает 
справки с места работы по 
форме 2-НДФЛ. В случае, 
если собственных доходов 
будет недостаточно, заем-
щик может привлечь до двух 
созаемщиков. Тогда макси-
мально возможная сумма 
кредита будет рассчитывать-
ся исходя из общего дохода 
всех заемщиков и позволит 
приобрести квартиру более 
высокого качества. 

Мы не требуем едино-
временной подачи доку-

ментов и на заемщика, и 
на приобретаемое жилье. 
Заемщик может предвари-
тельно собрать документы, 
необходимые для провер-
ки банком и определения 
суммы максимального кре-
дита. Рассмотрение заявки 
займет максимум 2 недели. 
В случае одобрения банком 
у заемщика есть три меся-
ца, в течение которых он 
может подыскать и купить 
подходящую квартиру. 

– Необходим ли пер-
воначальный взнос? И 
влияет ли он на процент-
ную ставку?

– Процентная ставка по 
кредиту зависит от суммы 
первоначального взно-
са, чем больше взнос, тем 
меньше ставка. Минималь-
ный первоначальный взнос 
в нашем банке составляет 
10%, максимальный – 70%. 
Максимальная ставка, со-
ответственно, будет 12,5% 

годовых, а минимальная 
– 11,5 % (при внесении от 50 
до 70% от стоимости приоб-
ретаемого жилья). 

Подчеркну, что эти 
процентные ставки дей -
ствуют для приобретения 
вторичного жилья. Креди-
тование покупки квартир 
в новостройках проходит 
немного иначе. Если заем-
щик покупает квартиру в 
доме, сданном в эксплуа-
тацию, но право собствен-
ности на которую будет 

оформлено в течение года, 
то до момента оформления 
в собственность процент-
ная ставка будет достигать 
14,5%, а после оформления 
квартиры в собственность 
в зависимости от величины 
первоначального взноса 
ставка снизится до 10,5%. 

– Некоторые банки 
разрабатывают отдель-
ные ипотечные програм-
мы для определенных 
социальных категорий 
граждан, например, мо-
лодых или многодетных 
семей, военнослужащих 
и т.д. Есть ли у банка 
«ГЛОБЭКС» что-то подоб-
ное? 

– Банк «ГЛОБЭКС» пред-
лагает особые условия 
кредитования для военно-
служащих по программе 
«Военная ипотека», которая 
дает возможность воен-
нослужащим приобрести 
собственное жилье уже 
в начале службы с помо-
щью ипотечного кредита. 
Программа рассчитана на 
молодых офицеров, воен-
нослужащих, заключивших 
первый или второй конт-
ракт после 2005 года, вы-
пускников военных вузов. 
«Военная ипотека» – это го-
сударственная программа, 
позволяющая военнослу-
жащему приобрести соб -
ственное жилье с помощью 
ипотечного кредита, опла-
чивать который будет го-
сударство посредством це-
левого жилищного займа. 
Заемщик оплачивает лишь 
комиссию банка. Эта про-
грамма удобна еще и тем, 
что военнослужащий мо-
жет приобрести квартиру 
в Кемерове, служа в другом 
городе области или даже в 
другом регионе, чтобы пос-

ле окончания службы иметь 
собственное жилье. 

– Необходимо ли стра-
ховать приобретаемое в 
ипотеку жилье? 

– В банке «ГЛОБЭКС» 
предусматривается обяза-
тельное страхование квар-
тиры. При размере перво-
начального взноса от 10 
до 30% необходимо будет 
застраховать ответствен-
ность заемщиков по кре-
дитному договору. Личное 
страхование не обязатель-
но. Банк также не требует 
страхования риска потери 
права на недвижимость 
– так называемого страхо-
вания титула. Этот риск мы 
сводим к минимуму за счет 
тщательной проверки сдел-
ки, приобретаемого жилья, 
что для покупателя гаран-
тирует дополнительную бе-
зопасность.

Для получения ипо-
течного кредита в банке 
«ГЛОБЭКС» не требуется ис-
кать поручителей или пре-
доставлять дополнитель-
ное обеспечение, кроме 
залога жилья, приобретае-
мого за счет кредита. 

– Ипотечный кредит 
довольно длительный, 
и важно, чтобы вносить 
ежемесячные платежи 
было удобно…

– Безусловно. При кре-
дитовании по любой из 
программ мы бесплатно 
открываем заемщику счет 
в нашем банке, на который 
он до последнего дня каж-
дого месяца должен внести 
необходимую сумму. По-
полнение счета может про-
водиться как наличными 
средствами, так и безналич-
ным переводом с других 
счетов или путем перечис-
лений из заработной платы. 

Банк «ГЛОБЭКС» ведет открытую кредитную 
политику и рад видеть каждого в операционном 
офисе «Кемеровский» по адресу: пр. Октябрьский, 
3«г». Звоните нам по телефону (3842) 34-62-43, и 
специалисты банка проконсультируют вас по лю-
бому интересующему вас вопросу. 

Специальную техно-
логию изготовления ко-
лодезных люков из поли-
мерно-песчаной смеси в 
ОАО «КемВод» внедрили, 
чтобы предотвратить хи-
щения чугунных люков. В 
этом году коммунальщики 
уже понесли ущерб почти 
на 4 млн рублей. Чугунные 
люки воры сдают в каче-
стве металлолома. Причем 
не помогает даже то, что 
при установке крышки ра-
бочие аварийных бригад 
приваривают ее к ободу 
колодца. Похитители либо 
разбивают крышки на мес-
те, либо демонтируют люк 
вместе с ободом. Поймать 
воров за руку довольно 
сложно: в городе только на 

обслуживании ОАО «Кем-
Вод» находится около 13 
тысяч канализационных и 
водопроводных колодцев. 
Десять аварийных бригад 
физически не могут еже-
дневно проверить наличие 
всех люков. В то же время 
стоимость замены одного 
чугунного люка серьезно 
бьет по бюджету – 3551 
рубль за штуку.

– Колодец без крышки 
представляет серьезную 
опасность для кемеровчан, 
– отмечает технический 
директор ОАО «КемВод» 
Андрей Котов. – Как пра-
вило, глубина колодца 2-4 
метра, внизу установлена 
запорная арматура, на дне 
собирается вода и нередко 

Для общей безопасности 
В 2010 году ОАО «Кем-
Вод» увеличило выпуск 
полимерно-песчаных 
крышек для водопро-
водных и канализаци-
онных колодцев. Для 
чего коммунальному 
предприятию такое 
«побочное» производ-
ство, и выясняла наша 
газета.

скапливается газ. Упавший 
в колодец человек может 
серьезно травмироваться 
или даже погибнуть. Да и 
автомобиль, если попадет 
колесом в колодец, получит 
нешуточные повреждения.

В целях решения про-
блемы на кемеровском во-
доканале открыли участок 
по производству полимер-
но-песчаных люков. 

– Преимущества оче-
видны, – рассказывает на-
чальник участка Михаил 
Примаков. – Во-первых, 
наши люки не так привле-
кательны для похитителей, 
поскольку не содержат 

металл. Во-вторых, они не 
подвержены воздействию 
низких температур, не ржа-
веют, срок эксплуатации 
фактически не ограничен. 
К тому же цена в полтора 
раза дешевле аналога из 
чугуна – 2010 рублей.

На изготовление одного 
люка уходит порядка трех 
часов. Сначала смешивают 
три вида полимеров, затем 
добавляют необходимое 
количество инертного на-
полнителя – мелкого от-
сева. Полученную смесь 
укладывают в специальные 
формы, в качестве «начин-
ки» добавляя арматурные 

конструкции, которые при-
дают крышке еще большую 
прочность. Затем заготовка 
отправляется в термокаме-
ру на полимеризацию. Че-
рез 2,5 часа люк готов. 

Однако коммунальщи-
ки с сожалением отмеча-
ют, что за десять месяцев 
текущего года уже было 
украдено около 500 таких 
люков. Один их последних 
случаев произошел на ули-
це Брестская. В этом году на 
2 млн рублей, выделенных 
из областного бюджета, 
работники ОАО «КемВод» 
заменили уличный водовод 
и все врезки в дома. А че-

рез месяц после окончания 
ремонтных работ водопро-
водные колодцы оказались 
без крышек. Сегодня ава-
рийно-техническая служба 
предприятия вновь монти-
рует полимерно-песчаные 
люки взамен украденных. 

– Конечно, фактами хи-
щения люков, как чугунных, 
так и полимерных, занима-
ется милиция, – отмечает 
Андрей Котов. – Но в силах 
каждого жителя проявить 
бдительность, с вниманием 
относиться к инженерным 
коммуникациям. Если вы 
увидели открытый колодец, 
оперативно сообщите либо 
в территориальное управ-
ление своего района, либо 
в городскую службу спасе-
ния по телефону 01. Также 
можно позвонить в центра-
лизованную диспетчерскую 
службу ОАО «КемВод» по 
телефону 36-32-12. Ведь от 
сохранности колодезных 
люков зависит не только 
надежность работы комму-
нальной системы города, 
но и безопасность жителей. 

На снимках: производ-
ство полимерно-песчаных 
люков; на ул. Брестская 
устанавливают новый люк.
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ПонедельникПонедельник

13 декабря
I ПРОГРАММА

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.10 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «ЖКХ»
11.00 «Новости»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 «Новости»
14.20 «Хочу знать»
14.50 Т/с «Обручальное кольцо»
15.50 «Федеральный судья»
17.00 «Вечерние новости»
17.20 Т/с «След»
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Жди меня»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Побег»
21.30 «Поединк и. Испы т ание 

смертью»
22.30 «Ночные новости»
22.50 «Подпольная империя»
00.00 Х/ф «Капитан Рон»
01.50 Х/ф «Сохранить лицо»

II ПРОГРАММА
Телеканал Россия-1

04.00 «Утро России»
08.05 «Кабачок Страны советов»
09.00 «О самом главном»
10.00, 13.00, 15.00 «Вести»
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 Т/с «Маршру т милосер-

дия»
11.50 «Настоящая жизнь»
12.45 «Вести. Дежурная часть»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 Т/с «Кулагин и партнеры»
15.30 «Вести-Кузбасс»
15.50 Т/с «Слово женщине»
16.55 Т/с «Ефросинья»
17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»
19.00 «Вести»
19.30 «Вести-Кузбасс»
19.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.00 Т/с «Подарок судьбы»
22.50 «Вести+»
23.10 Х/ф «Над Тиссой»

III ПРОГРАММА
Телекомпании ТНТ, ТВК
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-ге-
ния»

08.30 «Комеди Клаб»
09.30, 10.0 0,  18 .0 0,  20.0 0 Т/с 

«Универ»

10.30, 19.00 Т/с «Интерны»
11.00, 19.30 Т/с «Счастливы вмес-

те»
11.30, 12.00 М /с «Тасманский 

дьявол»
12.30, 13.00 М/с «Губка Боб - Квад-

ратные штаны»
13.30 М/с «Лунатики»
14.00 Т/с «Гуманоиды в Короле-

ве»
14.30 Х/ф «Александр»
18.30, 20.30 Х/ф «Реальные паца-

ны»
21.00 Х/ф «Няньки»
23.00, 04.40 «Дом-2. Город люб-

ви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 «Компьютерщики»
01.55, 02.25 Т/с «Друзья»

IV ПРОГРАММА
Телекомпании

ТВ-Центр, ТВ-Мост
07.00, 19.15 «Это модно»
07.15, 19.45 «Под ключ»
07.30, 20.30 «Дорога к храму»
07.45, 20.00 «Капитал»
08.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Голубая стрела»
11.20 Д/ф «Николай Рыбников. 

Зима на Заречной улице»
12.10, 16.10, 18.50 «Петровка, 38»
12.30, 15.30, 18.30, 21.30, 00.45 

«События»
12.45 «Постскриптум»
13.55 «Культурный обмен»
14.25 «В центре событий»
15.45 «Деловая Москва»
16.35 Т/с  «Ж е н щ и н а  ж е л а е т 

знать»
17.30 «Врачи»
19.30 «Видимости»
20.15 «Передача о здоровье»
20.55 «Порядок действия»
22.00 Х / ф  « П о з в о н и  в  м о ю 

дверь»
23.55 «Линия защиты»
01.20 «Культурный обмен»
01.50 Д/ф «Джордже Марьянович. 

Зигзаг судьбы»

V ПРОГРАММА
Телекомпания

Домашний
05.30 Городское путешествие
06.00 «Одна за всех»
06.30 «Спросите повара»
07.00 Т/с «Она написала убий-

ство»
08.00 «Дела семейные»
09.00 Т/с «Фаворитка»
10.00 Д/ф «Право быть отцом»
11.00 Х/ф «Гость с Кубани»
12.30 Д/с «Необыкновенные судь-

бы»
13.00 «Дела семейные»
16.00 «Скажи, что не так?!»
17.00 Т/с «Наш домашний мага-

зин»

17.30 Д/с «Кинобогини»
18.00 Д/с «Профессии»
18.30 «Одна за всех»
19.00 Т/с «Шальной ангел»
20.00 «Одна за всех»
20.15 Т/с «Доктор Хаус»
22.00 Д/ф «Доктор Хаус. Взгляд 

изнутри»
22.30 Х/ф «Доброе утро»
00.15 Т/с «Страсти»
01.15 Т / с  « С и л ь н о е  л е к а р -

ство»

VI ПРОГРАММА
Телекомпания

Россия-2
08.00 «Все включено»
12.00 «Вести-спорт»
12.10 «Вес ти- спорт. Мес тное 

время»
12.20 «Моя планета»
13.25 «Наука 2.0»
13.55 «Моя планета»
15.00, 20.00, 01.05 «Вести.ru»
15.15 «Вести-спорт»
15.30 Легкая атлетика. Чемпионат 

Европы по кроссу
16.50 «Футбол Ее Величества»
17.40 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым
18.10 Биатлон. Кубок мира
20.15 «Вести-спорт»
20.30 Биатлон. Кубок мира
22.20 Х/ф «Полицейская акаде-

мия»
00.10 «Неделя спорта»
01.25 «Вести-спорт»
01.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - 
«Арсенал»

03.55 «Вести-спорт»

VII ПРОГРАММА
Телекомпания СТС

06.00 М/с «Трансформеры. Кибер-
трон»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби-Ду»
07.30 «Включайся!»
08.30, 14.30, 00.00 «В наших инте-

ресах»
09.00, 09.30, 12.10 «6 кадров»
10.30 Х/ф «Бетховен-2»
12.30 Т/с «Нанолюбовь»
13.30 М/ф «38 попугаев», «Куда 

идет Слоненок», «Привет 
Мартышке»

14.00, 19.35 «Другие новости»
14.20 «Дорога к храму»
15.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.00 «Галилео»
18.00 «Даешь молодежь!»
18.30 Т/с «Воронины»
20.00 Х/ф «Аманда О»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Пьяный мастер-2»
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Х/ф «Джиперс Криперс»

VIII ПРОГРАММА
Телекомпания НТВ

04.55 «НТВ» утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрез-

вычайное происшествие»
10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
10.20 «Об зор.  Чре звыча йное 

происшествие». Обзор за 
неделю»

10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Х/ф «Кодекс чести»
16.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Литейный»
21.30 Т/с «Брат за брата»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.15 «В зоне особого риска»
01.45 Х/ф «Кожаное лицо: техас-

ская резня бензопилой-3»

IX ПРОГРАММА
Телекомпания ТВ-3

06.00 М/с «Бэтмен будущего»
06.30 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 Д/ф «Мир в разрезе»
07.30 «Как это сделано»
08.00 Д/ф «Современные чуде-

са»
09.00 «Разрушители мифов»
10.00 Т/с «Ясновидец»
11.00 Х/ф «Опасный человек»
13.00 Технологии будущего
14.00 «Далеко и еще дальше»
15.00 «Разрушители мифов»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Городские легенды. 

Москва. Сталинские высот-
ки»

17.00 Д/ф «Война полов. Власть»
18.00 Д/ф «Святые. Сбывшиеся 

пророчества Иоанна Крон-
штадтского»

19.00 Т/с «Говорящая с призрака-
ми»

20.00 Т/с «Здесь кто-то есть»
21.00 Д/ф «Апокалипсис. Восста-

ние машин»
22.00 Х/ф «Контроль с Земли»
00.00 Т/с «Вавилон-5»
01.00 Т/с «За гранью возможно-

го»
Профилактика

X ПРОГРАММА
Телекомпания Культура
06.00 «Евроньюс»
09.00, 14.30, 18.30, 22.30 «Новости 

культуры»
09.15 «Кто там...»
09.50 Х/ф «Кто поедет в Труска-

вец»
11.05 Д /ф «Ломова я лоша д ь 

истории»
11.50 «Линия жизни»

12.45 «Художественные музеи 
мира»

13.15 Х/ф «Хождение по мукам»
14.20 Д/ф «Франц Фердинанд»
14.40 М/с «Сказки Андерсена»
15.05 М/ф «Веселая карусель»
15.10 Т/с «Загадочные истории 

Энид Блайтон»
15.35 Д /с «Дневник большого 

медведя»
16.05 «С потолка»
16.30 «Бетховен и его шедевры»
17.30 Д/с «Эволюция»
18.45 «Главная роль»
19.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
19.45 «Острова»
20.25, 00.40 «Aсademia»
21.15 «Тем временем»
22.00 «Алла Демидова. Театраль-

ное Зазеркалье»
22.50 «Кинескоп» 
23.30 Д /ф «Занавес. Сцены из 

жизни провинциального 
театра»

00.00 Играет камерный оркестр 
«Кремерата Балтика»

01.30 «Мировые сокровища куль-
туры»

01.45 Д/ф «Эрнест Резерфорд»

XI ПРОГРАММА
Телекомпания ТВ-5

06.35 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить»

08.00 Д/ф «Балет и власть»
09.00, 13.00, 16.00, 20.00, 23.00 

«Сейчас»
09.30 «Суд времени»
10.25 Х/ф «Деловые люди»
12.10 Х/ф «Кража»
13.30 «Кра жа». Продолжение 

детектива

15.15 Д/с «Календарь природы. 
Зима»

16.30 Т/с «Вечный зов»
18.00 «Открытая студия»
19.00 «Программа передач Свет-

ланы Сорокиной и Андрея 
Максимова»

20.30 «Реальный мир»
21.00 Д/ф «Самые опасные жи-

вотные мира. Африка»
22.00 «Суд времени»
23.30 Х/ф «Прощальная гастроль 

Артиста»
01.10 «Шаги к успеху» с А. Кабае-

вой
02.15 «Ночь на «Пятом»
02.45 Х/ф «Гоэмон»
05.15 «Маршрутка»
05.45 Д/с «Мир будущего»

XII ПРОГРАММА
Телекомпания ДТВ

07.00 М/ф
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30, 13.30, 19.30 «Самое смеш-

ное видео по-русски»
10.00, 20.00 «Самое смешное 

видео»
10.30, 12.00 Х/ф «Маленькая Ве-

ра»
14.00 «Судебные страсти»
15.00 Т/с «Каменская-4»
16.00 «Улетное видео по-русски»
17.00, 22.00 «Дорожные войны»
17.30, 20.30 «Вне закона»
18.00 «Судебные страсти»
19.00 Д/с «Департамент собствен-

ной безопасности»
21.00 «Улетное видео»
23.00 «Брачное чтиво»
00.00 «Голые и смешные»
01.00 «На измене»
01.30 «Брачное чтиво»

РЕН ТВ
05.00, 03.20 «Неизвестная плане-

та»
05.30 «По делам несовершенно-

летних»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Люди Шпака»
08.30, 11.30, 15.30, 18.30 Новости 

«24»
09.00 «Честно»: «Любви. net»
10.00 «Час суда»
12.00 «Званый ужин»
13.00 Х /ф «Долгий поцелуй на 

ночь»
16.00 «Давайте разберемся!»
17.00 «Честно»: «Маршрут убий-

цы»
19.00 Т/с «Офицеры-2»
21.00 «Дело особой важности»: 

«Последняя капля»
22.30 «Новости 24» с Михаилом 

Осокиным
23.00 «Три угла» с Павлом Астахо-

вым
00.00 «Репортерские истории»
00.45 Х/ф «Шрам»
02.20 «Top Gear». Русская вер-

сия
03.50 «Дураки, дороги, день-

ги»
04.50 «Ночной м у зык а льный 

канал»

7ТВ
11.00 Осторожно, Задов!
12.00 Т/с  « З а с т ы в ш и е д е п е -

ши»
13.00, 19.00 Т/с «Близнецы»
14.10 Х /ф «Рысь возвращает-

ся»
16.10 Х/ф «Сильва»
21.00 Осторожно, Задов!
22.00 Т/с «Казус Кукоцкого»
00.00 Х/ф «Кто приходит в зим-

ний вечер»
01.55 «Диалоги о рыбалке»
02.30 По ке р:  и с к у с с т в о в о й -

ны
03.20 Жажда скорости
03.45 Х / ф  « В е с е л ы е  р е б я -

т а»
05.30 Х/ф «Бой без правил»

MTV РОССИЯ
06.00 Musiс
07.00 Стереоутро
09.35, 03.10 Т/с «Элен и ребята»
10.00 Следующий!
10.25 Бешеные предки
10.50 Горячее кино
11.20 News-блок weekly
11.50 Звезды на ладони
12.20 G-men: миссия выполнима
13.15 News-блок
13.25 Бешеные предки
13.50 Магия Криса Энджела
14.15 Трудности любви
15.05, 20.00 Т/с «Ранетки»
16.05, 21.00 Т/с «Гимнастки»
17.00, 21.55 Т/с «Секс в большом 

городе»
18.05 Шопоголики
19.05 «Трудности любви»
23.00 Т/с «Два с половиной чело-

века»
23.50 News-блок
00.00 Т/с «Клиника»
00.25 Т/с «Клава, давай!»
00.50 Следующий!
01.15 Плохие девчонки
01.40 Тренди
02.10 MTV Speсial
03.35 Горячее кино
04.05 Звезды на ладони
04.35 Musiс

МУЗ-ТВ
05.00, 01.50 «Муз-ТВ-хит»
06.30 «Муззаряд: музыка, звезды, 

мульты»
08.30 «Наше»
09.25 «Pro-обзор»
09.55 «Планета Шоу-биз. Специ-

альные люди»
10.25 Отар против Запада
10.55 «Лаборатория чувств»
11.50 «Горячая 10-ка «Муз-ТВ». 

Концерт
12.50 «Стилистика»
13.20 «Топ модель по-американ-

ски»
15.00 «Муз-ТВ-чарт»
15.55 «V-prokate»
16.25 Игра «Крокодил»
17.20 «Герои reeфитнеса»

17.55 «Рок любви»
18.45, 23.20 «Pro-новости»
19.10 «Косметический ремонт»
19.45 «Топ модель по-американ-

ски»
21.30 Т/с «Крем»
22.25 Игра «Крокодил»
23.50 «Звезды зажигают»
00.50 «Русский чарт»

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Как создавалась Зем-

ля». «Золото Америки»
08.00 Обзор прессы
08.05 «Кругосветка с Татьяной 

Завьяловой». Тунис
08.40, 17.15 Х/ф «Легенда о княги-

не Ольге»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 23.00 

«Новости»
10.15 Д /ф «Смертельная игра 

Маяковского». «Истори-
ческий детектив»

11.20, 19.30 Т/с «Звездочет»
12.40, 21.40 Т/с «Государственная 

граница»
14.15 Д/ф «Бомба для Советов». 

«Тайны века»
15.15 Х/ф «Горячий снег»
20.30 Д/ф «Операция «Долина». 

«Кремль-9»
23.30 Т/с «Галина»
00.30 Х/ф «Опаленные Кандага-

ром»
02.05 Д/с «Скальпель»
02.45 Т/с «Ситуация (202)». «Бо-

лезнь движения»

НАШЕ КИНО
10.30, 16.30 Х/ф «Круг»
12.30, 18.30 Х /ф «На д темной 

водой»
14.30, 20.30 Х/ф «Гонщики»
15.50, 21.50 Х/ф «Наш папа - майо-

нез»
22.30, 04.30 Х/ф «Чужая родня»
00.30 Х/ф «Встретимся в метро»
02.40 Х/ф «Блокада. «Лужский 

рубеж»

TV1000
07.00, 01.00 Х /ф «У Мини это в 

первый раз»
09.00 Х/ф «Большой Лебовски»
11.00 Х/ф «Вечер»
13.00 Х /ф «Остров сокровищ 

маппетов»
15.10 Х/ф «Сады осенью»
17.10 Х/ф «На юг»
19.10 Х/ф «Не пей воду»
21.00 Х/ф «Аферист»
23.00 Х/ф «Все настоящие девуш-

ки»
03.00 Х/ф «Без оглядки»
05.00 Х/ф «Отель «Миллион дол-

ларов»

VIASAT EXPLORER
10.00, 16 .0 0 «Bu l l e t p r o o f :  t he 

S c i e n c e  o f  A r m o u r e d 
Cars»

11.00, 17.00 «Автогонщики класса 
«GT»

12.00, 18.00 «Наука - о лете и 
зиме»

13.00, 19.00 «Как стать мужчиной 
в Сибири»

14.00, 20.00 «Юные гангстеры»
15.00, 21.00 «Марк и Олли в пле-

мени мачигенга»
22.00 «Точка пересечения»
22.30 «Клуб миллионеров, произ-

водство «Carbon Black»
23.00 «Английская гонка мотор-

ных катеров»
00.00 «Тайны великой чумы»
01.00 «Северное море»
02.00 «Теории заговоров»
03.00 «Суперсыщик»

DISСOVERY RUSSIA
09.00 «Огромные машины. Подъ-

емные краны»
09.25 «Грязная работенка. Коро-

вий акушер»
10.20 «Из чего это с делано? 

Арахисовое масло, точка 
разрыва»

10.50 «Из чего это сделано? Ра-
кеты, бинокли, бумажные 
полотенца»

11.15 « Р а з р у ш и т е л и  л е г е н д . 
Л е г е н д ы  М а к г а й в е -
р а »

12.10, 19 .0 5  «В ы ж и т ь  л ю б о й 
ценой. Основные принци-
пы»

13.05, 20.00 «Выжить любой це-
ной. 25 лучших эпизодов с 
Беаром»

14.00, 2 1.0 0  «В ы ж и т ь  л ю б о й 
ценой. Человек и дикая 
природа: приключения Бе-
ара»

14.55, 22.00 «Top Gear»
15.50 «Крутой тюнинг»
16.45 «Из чего это с делано? 

Гладкий как мрамор, острый 
соус, зонтики»

17.15 «Из чего это сделано? Подъ-
емники, бритвы»

17.40 «Оружие будущего. Плотная 
защита»

18.35 « Б е з о п а с н о с т ь  г р а -
ниц»

23.00, 0 4 .0 0  «В ы ж и т ь л ю б о й 
ценой. Экстремальная пус-
тыня»

00.00 «Смертельный улов. День 
искупления»

01.00 «Речные монстры. Пира-
нья»

02.00 «Речные монстры. Рыба-
аллигатор»

03.00 «Речные монстры. Европей-
ский людоед»

04.55 «Изобрести будущее. Лета-
ющие жилеты»

05.50 «Разрушители легенд. Ми-
фы на Аляске»

Городское кабельное телевидениеГородское кабельное телевидение

Время трансляций некоторых каналов для абонентов кабельного телевидения может не совпадать с программой. По вопросам времени трансляции обращайтесь к оператору КТВ.

Вас выслушают и посоветуют
В администрации города Кемерово действу-
ет прямая телефонная линия. По указанным 
телефонам можно получить консультации 
по решению волнующих вас проблем. В де-
кабре вас слушают:

13 ДЕКАБРЯ
С 16.00 до 17.00 – Коваленко Олег Владими-

рович, начальник управления здравоохранения, 
тел. 36-46-51.

14 ДЕКАБРЯ
С 14.00 до 16.00 – Андреев Юрий Александро-

вич, директор МУ «Кемеровская служба спасения», 
тел. 34-80-50;

с 15.00 до 16.30 — Прудко Александр Леонидович, 
начальник территориального управления Рудничного 
района, тел. 64-28-50.

с 16.00 до 17.00 — Самодумов Олег Юрьевич, 
начальник территориального управления Централь-
ного района, тел. 75-65-11.

17 ДЕКАБРЯ
С 10.00 до 11.00 — Смоляго Виктор Алексеевич, 

первый заместитель главы города, тел. 36-46-14.

Р
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Городское кабельное телевидениеГородское кабельное телевидение

14 декабря
I ПРОГРАММА

04.00 Те лекана л «Доброе у т-
ро»

08.00 «Новости»
08.10 « К о н т р о л ь н а я  з а к у п -

ка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «ЖКХ»
11.00 «Новости»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 «Новости»
14.20 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
14.50 Т/с «Обруча льное коль-

цо»
15.50 «Федеральный судья»
17.00 «Вечерние новости»
17.20 Т/с «След»
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Побег»
21.30 «Поединк и. Испы т ание 

смертью»
22.30 «Ночные новости»
22.50 «Врата»
23.40 Х/ф «Слоеный торт»
01.40 Х / ф  « И д е а л ь н а я  п а -

р а »

II ПРОГРАММА
Телеканал
Россия-1

04.00 «Утро России»
08.05 «Крутые повороты судьбы. 

Сергей Захаров»
09.00 «О самом главном». Ток-

шоу
10.00 «Вести»
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 Т/с «Маршру т милосер-

дия»
11.50 «Настоящая жизнь»
12.45 «Вести. Дежурная часть»
13.00 «Вести»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 Т/с «Кулагин и партне -

ры»
15.00 «Вести»
15.30 «Вести-Кузбасс»
15.50 Т/с «Слово женщине»
16.55 Т/с «Ефросинья»
17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»
19.00 «Вести»
19.30 «Вести-Кузбасс»
19.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.00 Т/с «Цвет пламени»
22.55 «Вести+»
23.15 Х/ф «Грязный Гарри»

III ПРОГРАММА
Телекомпании ТНТ, ТВК
06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Люди Икс-2». Докумен-
тальное расследование

07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения»

08.30, 0 9.0 0,  01.0 0,  01.25 Т/с 
«Друзья»

09.30, 10.0 0,  18 .0 0,  20.0 0 Т/с 
«Универ»

10.30, 19.00 Т/с «Интерны»
11.00, 19 . 3 0  Т/ с  « С ч а с т л и в ы 

вместе»
11.30, 12.00 М /с «Тасманский 

дьявол»
12.30, 13.00 М/с «Губка Боб - Квад-

ратные штаны»
13.30 М/с «Лунатики»
14.00 Т/с «Гуманоиды в Короле-

ве»
14.30 «Дом-2. Live». Реалити-

шоу
16.15 Х/ф «Няньки»
18.30, 20.30 Х/ф «Реальные паца-

ны»
21.00 Х/ф «Деннис-мучитель-2»
22.25 «Комеди Клаб»
23.00, 04.00 «Дом-2. Город люб-

ви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.55 Х/ф «Рождественский кот-

тедж»
05.00 «Интуиция». Игровое шоу

IV ПРОГРАММА
Телекомпании

ТВ-Центр, ТВ-Мост
06.05 Д/ф «Тайна туринской пла-

щаницы»
07.00, 19.15 «Это модно». «ТВ-

Мост»
07.15, 19.45 «Под к люч». «ТВ-

Мост»
07.30, 19.30 «Видимости». «ТВ-

Мост»
07.45, 20 .0 0 «К а пи т а л».  «Т В -

Мост»
08.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Молодая жена»
11.25 «Доказательства вины»
12.10, 16.10, 18.50 «Петровка, 38»
12.30, 15.30, 18.30, 21.30, 00.40 

«События»
12.45 Х/ф «Приступить к ликви-

дации»
15.50 «Деловая Москва»
16.30 Т/с  «Ж е н щ и н а  ж е л а е т 

знать»
17.30 «Врачи»
20.15 «Судьба человека». «ТВ-

Мост»
20.30 «Промена д - шоу».  «Т В -

Мост»

20.45 «Передача о здоровье»
20.55 «Реальные истории»
22.00 Х / ф  « П о з в о н и  в  м о ю 

дверь»
23.50 Д/ф «Мой ребенок - вундер-

кинд»
01.15 Х/ф «40»
02.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»

V ПРОГРАММА
Телекомпания

Домашний
05.30 Городское путешествие
06.00 «Одна за всех»
06.30 «Спросите повара»
07.00 Т/с «Она написала убий-

ство»
08.00 «Дела семейные»
09.00 Т/с «Фаворитка»
10.00 Х/ф «Медовый месяц»
12.00 Х/ф «Крупногабаритные»
14.00 «Женская форма»
15.00 «Дела семейные»
16.00 «Скажи, что не так?!»
17.00 Т/с «Наш домашний мага-

зин»
17.30 Д/с «Профессии»
18.30 «Одна за всех»
19.00 Т/с «Шальной ангел»
21.00 Т/с «Город хищниц»
22.00 «Одна за всех»
22.30 Х/ф «Донская повесть»
00.20 Т/с «Страсти»
01.15 Т/с «Сильное лекарство»
02.10 Т/с «Молодые и дерзкие»
03.45 «Скажи, что не так?!»
04.45 Музыка на «Домашнем»

VI ПРОГРАММА
Телекомпания

Россия-2
07.10 «Неделя спорта»
08.00 «Все включено»
12.00 «Вести-спорт»
12.15 «Моя планета»
13.20 «Наука 2.0»
13.50 «Моя планета»
15.00 «Вести.ru»
15.15 «Вести-спорт»
15.25 «Неделя спорта»
16.20 «Технологии спорта»
16.50 Биатлон. Кубок мира. Транс-

ляция из Австрии
19.25 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
20.00 «Вести.ru»
20.15 «Вести-спорт»
20.30 Биатлон. Кубок мира. Транс-

ляция из Австрии
23.15 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-2»
01.00 «Вести.ru»
01.20 «Вести-спорт»
01.35 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
02.05 «Top Gear»

VII ПРОГРАММА
Телекомпания СТС

06.00 М/с «Трансформеры. Кибер-
трон»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби-Ду»
07.30 «Включайся!»
08.30, 14.00, 19.35 «Другие ново-

сти»
08.55, 19.30 «Телемаркет»
09.00 «6 кадров»
09.30, 21.00 Т/с «Маргоша»
10.30 Х/ф «Пьяный мастер-2»
12.30 Т/с «Нанолюбовь»
13.30 М/ф «Зарядка для хвоста», 

«А вдруг получится!», «Ве-
ликое закрытие»

14.25, 00.00 «В наших интересах»
15.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.00 «Галилео». Научно-развле-

кательный журнал. Веду-
щий - Александр Пушной

18.00 «Даешь молодежь!»
18.30 Т/с «Воронины»
20.00 Х/ф «Аманда О»
22.00 Х/ф «Ограбление по-италь-

янски»
00.30 «Инфомания».  Инфор -

мационно-аналитическая 
программа

01.00 «Хорошие шутки». Шоу-
программа. Ведущие - Та-
тьяна Лазарева и Михаил 
Шац

04.50 М/ф «Остров ошибок»

VIII ПРОГРАММА
Телекомпания НТВ

04.55 «НТВ» утром»
08.30 «Квартирный вопрос»
09.30 «Об зор.  Чре звыча йное 

происшествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чре звыча йное проис -

ш е с т в и е .  Р а с с л е д о в а -
ние»

10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Х/ф «Кодекс чести»
15.30 «Об зор.  Чре звыча йное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»
18.30 «Об зор.  Чре звыча йное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Литейный»
21.30 Т/с «Брат за брата»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Капитал.ru»
00.30 «Главная дорога»
01.05 Х/ф «Птеродактиль»
03.00 Т/с «У. Е.»
03.55 «Очная ставка»

IX ПРОГРАММА
Телекомпания ТВ-3

06.00 М/с «Бэтмен будущего»
06.30 М/с «Пинки и Брейн»
07.00, 13.00 Т/с «Дежурный ан-

гел»
08.00 Д/ф «Современные чуде-

са»
09.00 «Разрушители мифов»
10.00 Т/с «Ясновидец»
11.00, 19.00 Т/с «Говорящая с 

призраками»
12.00, 20.00 Т/с «Здесь к то-то 

есть»
14.00 Д/ф «Апокалипсис. Восста-

ние машин»
15.00 «Разрушители мифов»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Городские легенды. 

Ростовские лабиринты»
17.00 Д/ф «Властители. Вещий 

Олег. Князь-оборотень»
18.00 Д/ф «Святые. Последняя 

ночь великого князя Бого-
любского»

21.00 Д/ф «Нострадамус: пред-
сказания сбываются»

22.00 Х/ф «Нострадамус: спустя 
500 лет»

00.00 Т/с «Вавилон-5»
01.00 Т/с «За гранью возможно-

го»
02.00 Х/ф «Контроль с Земли»
04.00 Т/с «Ангел»
05.00 Т/с «Зена - королева вои-

нов»

X ПРОГРАММА
Телекомпания Культура
05.30 «Евроньюс»
09.00, 14.30, 18.30, 22.30 «Новости 

культуры»
09.15 «Главная роль»
09.40 Х/ф «Человек в футляре»
11.30, 17.20, 01.40 «Мировые со-

кровища культуры»
11.50 Д/с «Эволюция»
12.45 «Мой Эрмитаж»
13.15 Х/ф «Хождение по мукам»
14.40 М/с «Сказки Андерсена»
15.05 М/ф «Веселая карусель»
15.10 Т/с «Загадочные истории 

Энид Блайтон»
15.35 Д /с «Дневник большого 

медведя»
16.05, 22.00 «А лла Демидова. 

Театральное Зазеркалье»
16.30 «Бетховен и его шедев-

ры»
17.35 Д /ф «Пропавший флот 

Магеллана»
18.45 «Главная роль»
19.05 «Власть факта»
19.45 «Больше, чем любовь»
20.25, 00.55 «Aсademia»
21.15 «Апокриф»
22.50 Х/ф «Держать дистанцию»
00.40 «Музыкальный момент»

XI ПРОГРАММА
Телекомпания ТВ-5

06.25 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...»

08.00 Д/ф «Балет и власть»
09.00, 13.00, 16.00, 20.00, 23.00 

«Сейчас»
09.30 «Суд времени»
10.25 Х/ф «На войне как на вой-

не»
12.15, 05.35 Д/с «Подводная одис-

сея команды Кусто»
13.30 «Реальный мир»
14.00 Х/ф «Ва-банк»
16.35 Т/с «Вечный зов»
18.00 «Открытая студия»
19.00 «Программа передач Свет-

ланы Сорокиной и Андрея 
Максимова»

20.30 «Реальный мир»
21.00 Д/ф «Самые опасные жи-

вотные мира. Городские 
джунгли»

22.00 «Суд времени»
23.30 Т/с «Донна Леон. Расследо-

вание в Венеции»
01.25 Х/ф «Лучший друг»
03.35 «Ночь на «Пятом»
04.00 Д/ф «Секреты производ-

ства. Вертолет «Апач»
05.00 «Маршрутка»

XII ПРОГРАММА
Телекомпания ДТВ

06.05 Д/ф «Тайны тела. В погоне 
за удовольствиями»

07.00 М/ф
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30, 13.30, 19.30 «Самое смеш-

ное видео по-русски»
10.00, 20.00 «Самое смешное 

видео»
10.30, 15.00 Т/с «Каменская-4»
11.30 Х/ф «Идеальное преступле-

ние»
14.00 «Судебные страсти»
16.00 «Улетное видео»
17.00, 22.00, 22.30 «Дорожные 

войны»
17.30, 20.30 «Вне закона»
18.00 «Судебные страсти»
19.00 Д /с «Департ амен т с об -

с т в е н н о й  б е з о п а с н о с -
т и»

21.00 «Улетное видео»
23.00 «Брачное чтиво»
00.00 «Голые и смешные»
01.00 «На измене»
01.30 «Брачное чтиво»
02.00 Т/с «Граж данин началь-

ник-2»
03.00 Д/с «Самые жуткие ката-

строфы»
04.00 Т/с «Ищейка»
04.55 Т/с  «Д и а г н о з :  у б и й с т-

во-8»
05.50 Т/с «Безмолвный свиде-

тель-3»

РЕН ТВ
05.00, 03.50 «Неизвестная плане-

та»
05.30 «По делам несовершенно-

летних»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Люди Шпака»
08.30, 11.30, 15.30, 18.30 Новости 

«24»
09.00 «Честно»: «Олимпиада-80. 

30 лет спустя»
10.00 «Час суда»
12.00 «Званый ужин»
13.00 Х/ф «Отверженные»
16.00 «Давайте разберемся!»
17.00 «Честно»: «Вокзал не для 

всех»
19.00 Т/с «Офицеры-2»
21.00 «Города смерти»
22.30 «Новости 24» с Михаилом 

Осокиным
23.00 Х/ф «Талисман»
01.00 Т/с «Беглец из преиспод-

ней»
02.50 «Top Gear». Русская версия
04.15 «Дураки, дороги, деньги»
04.50 «Ночной м у зык а льный 

канал»

7ТВ
07.20 Музыка на «7ТВ»
09.30, 15.15 Х/ф «Веселые ребя-

та»
11.00 Осторожно, Задов!
12.00, 22.00 Т/с «Казус Кукоцко-

го»
13.00, 19.00 Т/с «Близнецы»
14.00 Маски-шоу
17.05 Х/ф «Кто приходит в зимний 

вечер»
21.00 Осторожно, Задов!
00.00 Х/ф «Посылка с Марса»
02.30 Покер: искусство войны
03.30 Х/ф «Свинарка и пастух»
05.00 Х/ф «Мертвый сезон»

MTV РОССИЯ
06.00 Musiс
07.00 Стереоутро
09.35, 03.10 Т/с «Элен и ребята»
10.00 Следующий!

10.25 Бешеные предки
10.50 Нереальные игры
11.20 Проверка слухов
11.50 Кто круче
12.20 Русская десятка
13.15 News-блок
13.25 Бешеные предки
13.50, 01.15 Плохие девчонки
14.15 Трудности любви
15.05, 20.00 Т/с «Ранетки»
16.05, 21.00 Т/с «Гимнастки»
17.00, 21.55 Т/с «Секс в большом 

городе»
18.05 Топ-модель
19.05 «Трудности любви»
23.00 Т/с «Два с половиной чело-

века»
23.50 News-блок
00.00 Т/с «Клиника»
00.25 Т/с «Клава, давай!»
00.50 Следующий!
01.40 Уже можно
02.10 Топ-модель
03.35 Нереальные игры
04.05 Проверка слухов
04.35 Musiс

МУЗ-ТВ
05.00, 06.05, 01.50 «Муз-ТВ-хит»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.50, 

15.55, 18.45, 23.20 «Pro-
новости»

06.30, 07.05, 08.05 «Муззаряд: 
музыка, звезды, мульты»

08.30, 09.05 «Наше»
09.45 М/ф
10.20 «Напросились»
11.20 «Русский чарт»
12.15 «10 самых звездных авто-

любителей»
12.45 «Косметический ремонт»
13.20 «Топ модель по-американ-

ски»
15.00, 21.30 Т/с «Крем»
16.20, 23.50 «Звезды зажигают»
17.20 «Герои reeфитнеса»
17.55 «Рок любви»
19.10 «Косметический ремонт»
19.45 «Топ модель по-американ-

ски»
22.25 Игра «Крокодил»
00.50 «Top-hit-чарт»

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Как создавалась Зем-

ля». «Йеллоустоун»
08.00 Обзор прессы
08.05 Д /с  « О р у ж и е  П о б е д ы: 

«Т-34»
08.40, 17.15 Х/ф «Легенда о княги-

не Ольге»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 23.00 

«Новости»
10.15, 23.30 Т/с «Галина»
11.20, 19.30 Т/с «Звездочет»
12.10 «Кругосветка с Татьяной 

Завьяловой». Тунис
12.40, 21.40 Т/с «Государственная 

граница»
14.15 Д/ф «Операция «Долина». 

«Кремль-9»
15.15 Х/ф «Верность»
20.30 Д /ф «Приказано уничто-

жить». «Лубянка»
00.35 Х/ф «Проверено - мин нет»
02.15 Д/с «Закрытое небо»

НАШЕ КИНО
06.30, 12.30, 18.30 Х/ф «Встретим-

ся в метро»
08.40, 14.40, 20.40 Х/ф «Блокада. 

«Лужский рубеж»
10.30, 16.30 Х/ф «Чужая родня»
22.30, 0 4 . 3 0  Х / ф  « Гр и б н о й 

дождь»
23.45, 05.45 Х/ф «Ёжик»
00.30 Х/ф «Монолог»
02.30 Х/ф «Блокада. «Пулковский 

меридиан»

TV1000
07.00, 00.40 Х/ф «Тит - правитель 

Рима»
09.40 Х/ф «Все настоящие девуш-

ки»
11.30 Х/ф «Не пей воду»
13.20 Х/ф «На юг»
15.00 Х/ф «Аферист»
17.00 Х/ф «Следующая остановка 

- Страна чудес»
19.00 Х/ф «Пробуждение»

21.00 Х/ф «Блеск»
23.00 Х/ф «Умники»
03.20 Х/ф «Отель «Миллион дол-

ларов»

VIASAT EXPLORER
10.00, 16.00 «Точка пересечения»
10.30, 16.30 «К луб миллионе-

ров, производство «Carbon 
Black»

11.00, 17.00 «Английская гонка 
моторных катеров»

12.00, 18.00 «Тайны великой чу-
мы»

13.00, 19.00 «Северное море»
14.00, 20.00 «Теории заговоров»
15.00, 21.00 «Марк и Олли в пле-

мени мачигенга»
22.00 «Морские аппараты»
23.00 «Гонки по Америке»
00.00 «Гидротехнологии»
01.00 «Дойди до крайности»
02.00 «Отпетые мошенники»
03.00 «Правда об убийстве»

DISСOVERY RUSSIA
06.45 «Молниеносные катастро-

фы»
07.10, 10.20 «Из чего это сделано? 

Гладкий как мрамор, острый 
соус, зонтики»

07.40, 10.50 «Из чего это сделано? 
Подъемники, бритвы»

08.05 «Изобрести будущее. Лета-
ющие жилеты»

09.00 «Огромные машины. Верто-
леты»

09.25 «Грязная работенка. Смаз-
чик фуникулеров»

11.15 «Разрушители легенд. Ми-
фы на Аляске»

12.10, 19.05 «Речные монстры. 
Сом-убийца»

13.05, 20.00 «Речные монстры. 
Рыба-аллигатор»

14.00, 21.00 «Речные монстры. 
Европейский людоед»

14.55, 22.00 «Top Gear»
15.50 «Крутой тюнинг»

16.45 «Из чего это сделано? Ска-
зания черного эля, шелк, в 
банке»

17.15 «Из чего это сделано? Гало-
геновые лампы, глушители, 
замки»

17.40 «Оружие будущего. Изра-
иль»

18.35 «Безопасность границ»

23.00, 04.00 «Строительная по-
мощь. Взлететь на крылыш-
ках»

00.00 «Гигантские корабли. «Эмма 
Мэрск»

01.00 «Лучшие автомобили. Сбор-
ка завершена: суперкар для 
футболенка»

02.00 «Лучшие автомобили»

Все рекламируемые товары
подлежат сертификации.Программа  телевидения  на  неделюс 13 по 19 декабря

Продам стенку, б/у; 4-конфорочную электропечь «Hansa», 

б/у 3 года, отл. сост. Тел. 8-913-288-36-25.

Продам 2-этажный недостроенный дом в д. Смолино. 10 соток в 

собственности. Цена 900 тыс. руб. Тел. 8-903-945-76-93.

Продам пиломатериалы. Тел.: 76-08-98, 76-85-19.

Пластиковые откосы, подоконники, ремонт, регулировка окон. 

Тел. 8-903-907-88-38.

Отделочные работы. Качественно, недорого. Тел. 59-87-30.

Утерянный аттестат о среднем полном общем образовании 

А № 253941, выданный 20.06.1988 г. ВСШ № 11 г. Кемерово на 

имя Мищенко Жанны Макаровны, считать недействительным.

Утерянное пенсионное удостоверение № 12017, выданное 

15.08.85 г. УВД КО на имя Моргунова Вадима Борисовича, счи-

тать недействительным.

Утерянный аттестат об основном общем образовании 

Б № 3525431, выданный 16.06.03 г. НП средней школой № 46 

г. Кемерово на имя Крапивина Романа Витальевича, считать не-

действительным.

Утерянный диплом рег. № 7878, АБС № 0004441 от 2.06.1997 г. 

об окончании факультета английского языка и литературы 

КемГУ, выданный на имя Камкиной Екатерины Олеговны, счи-

тать недействительным.

Требуется заместитель руководителя. Офис. 

Тел. 8-908-948-45-11.

Работа активным пенсионерам. Офис. Достойный доход. 

Тел. 8-923-610-06-61.

Срочно! Требуются сотрудники в офис. Коммуникабельные, ам-

бициозные. Возраст не помеха. Карьерный рост. Базовая подго-

товка. Тел. 8-923-502-43-11.

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

Время трансляций некоторых каналов для абонентов кабельного телевидения может не совпадать с программой. По вопросам времени трансляции обращайтесь к оператору КТВ.
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СредаСреда

15 декабря
I ПРОГРАММА

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.10 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «ЖКХ»
11.00 «Новости»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 «Новости»
14.20 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
14.50 Т/с «Обручальное кольцо»
15.50 «Федеральный судья»
17.00 «Вечерние новости»
17.20 Т/с «След»
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Голоса»
21.30 «Среда обитания. Ядовитая 

посуда»
22.30 «Ночные новости»
22.50 «Судите сами»
23.50 Х/ф «Эволюция»
01.40 Х/ф «Брокер»

II ПРОГРАММА
Телеканал Россия-1

04.00 «Утро России»
08.05 «Мир входящему. Девять 

месяцев одного года»
09.00 «О самом главном». Ток-

шоу
10.00 «Вести»
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 Т/с «Маршру т милосер-

дия»
11.50 «Настоящая жизнь»
12.45 «Вести. Дежурная часть»
13.00 «Вести»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 Т/с «Кулагин и партнеры»
15.00 «Вести»
15.30 «Вести-Кузбасс»
15.50 Т/с «Слово женщине»
16.55 Т/с «Ефросинья»
17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»
19.00 «Вести»
19.30 «Вести-Кузбасс»
19.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.00 Т/с «Цвет пламени»
22.55 «Вести+»
23.15 Х/ф «Хороший немец»

III ПРОГРАММА
Телекомпании ТНТ, ТВК
06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Сила слова». Докумен-
тальное расследование

07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд!»

08.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-ге-
ния»

08.30, 0 9.0 0,  01.0 0,  01.25 Т/с 
«Друзья»

09.30, 10.0 0,  18 .0 0,  20.0 0 Т/с 
«Универ»

10.30, 19.00 Т/с «Интерны»
11.00, 19.30 Т/с «Счастливы вмес-

те»
11.30, 12.00 М /с «Тасманский 

дьявол»
12.30, 13.00 М/с «Губка Боб - Квад-

ратные штаны»
13.30 М/с «Лунатики»
14.00 Т/с «Гуманоиды в Короле-

ве»
14.30 «Дом-2. Live». Реалити-

шоу
16.30 Х/ф «Деннис-мучитель-2»
18.30, 20.30 Х/ф «Реальные паца-

ны»
21.00 Х /ф «А г е н т  п о к л ич ке 

Спот»
23.00, 03.35 «Дом-2. Город люб-

ви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой
01.55 Х/ф «Автостоянка»
04.35 « И н т у и ц и я » .  И г р о в о е 

шоу
05.40 «Комедианты». Шоу

IV ПРОГРАММА
Телекомпании

ТВ-Центр, ТВ-Мост
06.25 М/ф «Как сказки мушкете-

рам помогали», «Гришкины 
книжки»

07.00, 19.15 «Это модно». «ТВ-
Мост»

07.15, 19.45 «Под к люч». «ТВ-
Мост»

07.30, 19.30 «Видимости». «ТВ-
Мост»

07.45, 20 .0 0 «К а пи т а л».  «Т В -
Мост»

08.00 «Настроение»
09.20 Х /ф «Будни уголовного 

розыска»
11.00, 12.45 «Надежда как свиде-

тельство жизни»
12.30, 15.30, 18.30, 21.30, 00.40 

«События»
14.40 «Pro жизнь»
15.45 «Деловая Москва»
16.10, 18.50 «Петровка, 38»
16.35 Т/с  «Ж е н щ и н а  ж е л а е т 

знать»
17.30 «Врачи»
20.15 «Передача о здоровье»
20.30 «Променад шоу»
20.55 «Прогнозы»
22.00 Х / ф  «Л ю б о в ь  к а к  м о -

тив»
23.45 «Дело принципа»
01.15 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина»
02.50 Х/ф «Продлись, продлись, 

очарованье...»
04.30 Х / ф  « Б е р е г и т е  м у ж -

чин!»

V ПРОГРАММА
Телекомпания

Домашний
05.30 Городское путешествие
06.00 «Одна за всех»
06.30 «Спросите повара»
07.00 Т/с «Она написала убий-

ство»
08.00 «Дела семейные»
09.00 Т/с «Фаворитка»
10.00 Х/ф «Преданный слуга»
13.30 «Спросите повара»
14.00 Д/с «Специальное рассле-

дование»
15.00 «Дела семейные»
16.00 «Скажи, что не так?!»
17.00 Т/с «Наш домашний мага-

зин»
17.30 Д/с «Династии»
18.30 «Одна за всех»
19.00 Т/с «Шальной ангел»
21.00 Т/с «Город хищниц»
22.00 «Одна за всех»
22.30 Х/ф «Командир корабля»
00.30 Т/с «Сильное лекарство»
01.25 Т/с «Молодые и дерзкие»
03.45 «Скажи, что не так?!»
04.45 Музыка на «Домашнем»

VI ПРОГРАММА
Телекомпания

Россия-2
07.05 «Top Gear»
08.00 «Все включено»
11.40 «Вести-спорт»
11.55 Плавание. Чемпионат мира 

на короткой воде. Прямая 
трансляция из ОАЭ

14.00 «Моя планета»
15.00 «Вести.ru»
15.15 «Вести-спорт»
15.30 «Наука 2.0»
16.00 «Спортивная наука»
16.40 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев (Россия) 
против Игнасио Эспарзы 
(Мексика)

17.55 Х/ф «Спартанец»
20.00 «Вести.ru»
20.15 «Вести-спорт»
20.30 Плавание. Чемпионат мира 

на короткой воде. Церемо-
ния открытия. Трансляция 
из ОАЭ

21.25 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Финалы. 
Прямая трансляция из ОАЭ

23.30 Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко (Украина) 
против Дерека Чисоры. Бой 
за титул чемпиона мира 
в супертяжелом весе по 
версиям IBF, WBO и IBO. 
Трансляция из Германии

01.00 «Вести.ru»
01.20 «Вести-спорт»
01.35 «Рейтинг Тимофея Бажено-

ва»
02.05 «Top Gear»
03.15 «Вести-спорт»
03.25 «Моя планета»

VII ПРОГРАММА
Телекомпания СТС

06.00 М/с «Трансформеры. Кибер-
трон»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби-Ду»
07.30 «Включайся!»
08.30, 14.00, 19.35 «Другие ново-

сти»
08.55, 19.30 «Телемаркет»
09.00, 23.20 «6 кадров»
09.30, 21.00 Т/с «Маргоша»
10.30 Х/ф «Ограбление по-италь-

янски»
12.30 Т/с «Нанолюбовь»
13.30 М/ф «Бабушка Удава», «Как 

лечить Удава», «Слоненок и 
письмо»

14.20 «Регион-42»
14.30, 00.00 «В наших интересах»
15.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.00 «Галилео»
18.00 «Даешь молодежь!»
18.30 Т/с «Воронины»
20.00 Х/ф «Аманда О»
22.00 Х/ф «Супергеройское ки-

но»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Зулусы»
03.40 «Хорошие шутки»

VIII ПРОГРАММА
Телекомпания НТВ

04.55 «НТВ» утром»
08.30 «Дачный ответ»
09.30 «Об зор.  Чре звыча йное 

происшествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чистосердечное призна-

ние»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Х/ф «Кодекс чести»
15.30 «Об зор.  Чре звыча йное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»
18.30 «Об зор.  Чре звыча йное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Литейный»
21.30 Т/с «Брат за брата»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Час Волкова»
00.30 Х/ф «Ронин»
03.00 Т/с «У. Е.»

IX ПРОГРАММА
Телекомпания ТВ-3

06.00 М/с «Бэтмен будущего»
06.30 М/с «Пинки и Брейн»
07.00, 13.00 Т/с «Дежурный ан-

гел»
08.00 Д/ф «Современные чуде-

са»
09.00 «Разрушители мифов»

10.00 Т/с «Ясновидец»
11.00, 19.00 Т/с «Говорящая с 

призраками»
12.00, 20.00 Т/с «Здесь к то-то 

есть»
14.00 Д/ф «Нострадамус: пред-

сказания сбываются»
15.00 «Разрушители мифов»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Городские легенды. 

Москва. Площадь трех вок-
залов»

17.00 Д/ф «Оракул» от черного 
паука»

18.00 Д /ф «Святые. Путь Ильи 
Муромца»

21.00 Д/ф «Апокалипсис. Ледни-
ковый период»

22.00 Х/ф «Огонь из преиспод-
ней»

00.00 Т/с «Вавилон-5»
01.00 Т/с «За гранью возможно-

го»
02.00 Х/ф «Нострадамус: спустя 

500 лет»
04.00 Т/с «Ангел»

X ПРОГРАММА
Телекомпания Культура
05.30 «Евроньюс»
09.00, 14.30, 18.30, 22.30 «Новости 

культуры»
09.15 «Главная роль»
09.40 Х /ф «Сказки... Сказки... 

Сказки старого Арбата»
11.25 Д/ф «Алтайские кержаки»
12.00, 17.35 Д/ф «Пропавший флот 

Магеллана»
12.50 «Легенды Царского Села»
13.15 Х/ф «Хождение по мукам»
14.40 М/с «Сказки Андерсена»
15.05 М/ф «Про мышонка, кото-

рый хотел стать сильным»
15.15 Т/с «Загадочные истории 

Энид Блайтон»
15.40 Д/с «Поместье сурикатов»
16.05, 22.00 «А лла Демидова. 

Театральное Зазеркалье»
16.30 «Бетховен и его шедевры»
17.15, 01.40 «Мировые сокровища 

культуры»
18.20 Д/ф «Франсиско Гойя»
18.45 «Главная роль»
19.05 «Абсолютный слух»
19.45 Д/ф «Неизвестный Свири-

дов»
20.25, 00.55 «Aсademia»
21.15 «Магия кино». Ведущие – 

М. Борзенков и О. Шишкин
22.50 Х/ф «Пер Гюнт»
00.15 Д. Шостакович. Симфония 

№ 1. Дирижер Ю. Башмет

XI ПРОГРАММА
Телекомпания ТВ-5

06.35 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...»

08.00 Д/ф «Балет и власть»
09.00, 13.00, 16.00, 20.00, 23.00 

«Сейчас»
09.30 «Суд времени»

10.25 Х/ф «Выйти замуж за капи-
тана»

12.15, 05.40 Д/с «Подводная одис-
сея команды Кусто»

13.30 «Реальный мир»
14.00 Х/ф «Дело Румянцева»
16.30 Т/с «Вечный зов»
18.00 «Открытая студия»
19.00 «Программа передач Свет-

ланы Сорокиной и Андрея 
Максимова»

20.30 «Реальный мир»
21.00 Д/ф «Самые опасные жи-

вотные мира. Леса»
22.00 «Суд времени»
23.30 Т/с «Донна Леон. Расследо-

вание в Венеции»
01.25 Х/ф «Поцелуй змеи»
03.40 «Ночь на «Пятом»
04.10 Д/ф «Секреты производ-

ства. Танк «Абрамс М1»
05.10 «Маршрутка». Программа-

розыгрыш

XII ПРОГРАММА
Телекомпания ДТВ

07.00 М/ф
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30, 13.30, 19.30 «Самое смеш-

ное видео по-русски»
10.00, 20.00 «Самое смешное 

видео»
10.30, 15.00 Т/с «Каменская-4»
11.30 Х /ф «Неус т анов ленное 

лицо»
14.00 «Судебные страсти»
16.00 «Улетное видео»
17.00, 22.00, 22.30 «Дорожные 

войны»
17.30, 20.30 «Вне закона»
18.00 «Судебные страсти»
19.00 Д/с «Департамент собствен-

ной безопасности»
21.00 «Улетное видео»
23.00 «Брачное чтиво»
00.00 «Голые и смешные»
01.00 «На измене»
01.30 «Брачное чтиво»
02.00 Т/с «Граж данин началь-

ник-2»
03.00 Д/с «Самые жуткие катаст-

рофы»

РЕН ТВ
05.00, 03.45 «Неизвестная плане-

та»
05.30 «По делам несовершенно-

летних»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Люди Шпака»
08.30, 11.30, 15.30, 18.30 Новости 

«24»
09.00 «Честно»: «Пьяная мать 

- горе в семье»
10.00 «Час суда»
12.00 «Званый ужин»
13.00 Х/ф «Талисман»
16.00 «Давайте разберемся!»
17.00 «Честно»: «Добро пожало-

вать, или Посторонним...»
19.00 Т/с «Офицеры-2»
21.00 «Остаться человеком»
22.30 «Новости 24» с Михаилом 

Осокиным
23.00 Х/ф «Тайский воин»
01.00 Т/с «Беглец из преиспод-

ней»
01.55 «Покер-дуэль»
02.45 «Top Gear». Русская вер-

сия
04.10 «Солдаты. И офицеры»
04.45 «Ночной м у зык а льный 

канал»

7ТВ
07.00 Музыка на «7ТВ»
09.30, 14.45 Х/ф «Свинарка и пас-

тух»
11.00 Осторожно, Задов!
12.00, 22.00 Т/с «Казус Кукоцко-

го»
13.00, 19.00 Т/с «Близнецы»
14.00 Маски-шоу
16.25 Х/ф «Посылка с Марса»
21.00 Осторожно, Задов!
00.00 Х/ф «Дед Мороз понево-

ле»
01.45 «Диалоги о рыбалке»
02.30 По ке р:  и с к у с с т в о в о й -

ны
03.20 Х/ф «Волга-Волга»
05.20 Х/ф «Открыть огонь!»

MTV РОССИЯ
06.00 Musiс

07.00 Стереоутро

09.35, 03.10 Т/с «Элен и ребя-

та»

10.00 Следующий!

10.25 Бешеные предки

10.50 Киночарт

11.20 Проверка слухов

11.50 Звезды на ладони

12.20 Danсe Сhart

13.15 News-блок

13.25 Бешеные предки

13.50, 01.15 Плохие девчонки

14.15 Трудности любви

15.05, 20.00 Т/с «Ранетки»

16.05, 21.00 Т/с «Гимнастки»

17.00, 21.55 Т/с «Секс в большом 

городе»

18.05 Топ-модель

19.05 «Трудности любви»

23.00 Т/с «Два с половиной чело-

века»

23.50 News-блок

00.00 Т/с «Клиника»

00.25 Т/с «Клава, давай!»

00.50 Следующий!

01.40 Уже можно

02.10 Топ-модель

03.35 Киночарт

04.05 Проверка слухов

04.35 Musiс

МУЗ-ТВ
05.00, 06.05, 01.50 «Муз-ТВ-хит»

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.50, 

15.55, 18.45, 23.20 «Pro-

новости»

06.30, 07.05, 08.05 «Муззаряд: 

му зыка , зве з ды, муль-

ты»

08.30, 09.05 «Наше»

09.45 М/ф

10.20 «Герои экрана. Екатерина 

Копанова»

11.20 «Top-hit-чарт»

12.15 «10 самых дорогих россий-

ских фильмов»

12.45 « К о с м е т и ч е с к и й  р е -

монт»

13.20 «Топ модель по-американ-

ски»

15.00, 21.30 Т/с «Крем»

16.20, 23.50 «Звезды за жига-

ют»

17.20 «Герои reeфитнеса»

17.55 «Рок любви»

19.10 «Косметический ремонт»

19.45 «Топ модель по-американ-

ски»

22.25 Игра «Крокодил»

00.50 «Муз-ТВ чарт»

ЗВЕЗДА
Профилактика

15.00 Д /ф «Приказано уничто-

жить». «Лубянка»

15.45 Х/ф «Председатель»

19.00, 23.00 «Новости»

19.30 Т/с «Звездочет»

20.30 Д/ф «Л. Троцкий. Обречен 

на убийство». «Лубянка»

21.40 Т/с «Государственная грани-

ца»

23.30 Т/с «Галина»

00.35 Х/ф «Меченый атом»

02.30 Х/ф «На острие меча»

04.10 Х/ф «Им было девятнад-

цать...»

НАШЕ КИНО
06.30, 12.30, 18.30 Х /ф «Моно-

лог»

08.30, 14.30, 20.30 Х /ф «Блока-

да. «Пулковский мериди-

ан»

10.30, 1 6 . 3 0  Х / ф  « Гр и б н о й 

дождь»

11.45, 17.45 Х/ф «Ёжик»

22.30, 04.30 Х/ф «Вдовы»

00.30 Х/ф «Дела давно минувших 

дней...»

02.30 Х/ф «Блокада. «Ленинград-

ский метроном»

TV1000
07.00, 01.00 Х/ф «Парень «Х»

09.00 Х/ф «Умники»

11.00 Х/ф «Пробуждение»

13.00 Х/ф «Следующая остановка 

- Страна чудес»

15.00 Х/ф «Блеск»

17.00 Х/ф «Святоша»

19.00 Х/ф «Элементы»

21.00 Х /ф «Самый лучший па-

па»

23.00 Х/ф «Хорошая женщина»

03.00 Х /ф «Парни из женской 

общаги»

05.00 Х /ф «Призрак Красной 

реки»

VIASAT EXPLORER
10.00, 16.00 «Морские аппара-

ты»

11.00, 17.00 «Гонки по Амери-

ке»

12.00, 18.00, 00.00 «Гидротехноло-

гии»

13.00, 19.00 «Дойди до крайно-

сти»

14.00, 20.00 «Отпетые мошенни-

ки»

15.00, 21.00 «Марк и Олли в пле-

мени мачигенга»

22.00 «Точка пересечения»

22.30 «Клуб миллионеров, произ-

водство «Carbon Black»

23.00 «Рыбак-путешественник»

01.00 «Северное море»

02.00 «Теории заговоров»

03.00 «Суперсыщик»

DISСOVERY
RUSSIA

06.45 «Молниенос-

ные катастро-

фы»

07.10, 10.20 «Из чего 

это сделано? 

Сказания чер-

ного эля, шелк, в банке»

07.40, 10.50 «Из чего это сделано? 

Галогеновые лампы, глуши-

тели, замки»

08.05 «Изобрести будущее. Все 

под контролем!»

09.00 «Огромные машины. Грузо-

вые самолеты»

09.25 «Грязная работенка. Осеме-

нитель индеек»

11.15 «Разрушители легенд: NASA 

- высадка на Луну»

12.10, 19.05 «Лу чшие автомо-

били. Сборка завершена: 

суперкар для футболен-

ка»

13.05, 20.00 «Лучшие автомобили. 

Сборка завершена: скало-

лазание»

14.00, 21.00 «Лучшие автомобили. 

Сборка завершена: полет 

жар-птицы»

14.55, 22.00 «Top Gear»

15.50 «Крутой тюнинг»

16.45 «Из чего э то с де лано? 

Огнетушители, круизные 

суда»

17.15 «Из чего это сделано? Аэро-

бус, бензопила»

17.40 «Оружие будущего. Ору-

жие»

18.35 « Б е з о п а с н о с т ь  г р а -

ниц»

23.00, 0 4 .0 0  «В ы ж и т ь л ю б о й 

ценой. Экстремальная пус-

тыня»

00.00 «Один на один с приро-

дой»

01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 

03.30 «У меня полу чи-

лось!»

04.55 « И з о б р е с т и  б у д у щ е е . 

Шестиногий внедорож-

ник»

05.50 «Ра з р у ш и т е л и л е г е н д . 

Взрыв бифштекса»

Городское кабельное телевидениеГородское кабельное телевидение

Все рекламируемые товары
подлежат сертификации.Программа  телевидения  на  неделюс 13 по 19 декабря

Сервисный 
центр

«Квант Плюс»
Ремонт стиральных 

машин-«автоматов»,
 электроплит,

кондиционеров,
холодильников.

Город, пригород.

Тел.: 33-20-03, 
8-902-983-01-37. Р

ек
ла

м
а

Р
ек

ла
м

а

Срочная
эксклюзивная

полиграфия
Изготовление визиток, листовок, календарей,

бланков, брошюр, буклетов, плакатов.
Гибкая система скидок.

Тел. 8-903-907-27-05.

Реклама

Время трансляций некоторых каналов для абонентов кабельного телевидения может не совпадать с программой. По вопросам времени трансляции обращайтесь к оператору КТВ.

ПРОДАМ 
платье свадебное 

белое, б/у 1 раз. 

Тел. 8-913-288-36-25.
Реклама
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ЧетвергЧетверг

16 декабря
I ПРОГРАММА

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.10 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «ЖКХ»
11.00 «Новости»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 «Новости»
14.20 «Хочу знать»
14.50 Т/с «Обручальное кольцо»
15.50 «Федеральный судья»
17.00 «Вечерние новости»
17.20 Т/с «След»
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Голоса»
21.30 «Человек и закон»
22.30 «Ночные новости»
23.00 Кубок Первого канала по 

хоккею. Сборная России 
- сборная Швеции. Прямой 
эфир

01.10 Х/ф «Викторина»

II ПРОГРАММА
Телеканал Россия-1

04.00 «Утро России»
08.05 «Прививка от невежества. 

Спасти ребенка»
09.00 «О самом главном»
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 «Вести»
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 Т/с «Маршру т милосер-

дия»
11.50 «Настоящая жизнь»
12.45 «Вести. Дежурная часть»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 Т/с «Кулагин и партнеры»
15.30 «Вести-Кузбасс»
15.50 Т/с «Слово женщине»
16.55 Т/с «Ефросинья»
17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»
19.30 «Вести-Кузбасс»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Цвет пламени»
21.55 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс»
23.50 «Вести+»
00.10 «Честный детектив»

III ПРОГРАММА
Телекомпании ТНТ, ТВК
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд!»

08.00 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-
гения»

08.30, 0 9.0 0,  01.0 0,  01.25 Т/с 
«Друзья»

09.30, 10.0 0,  18 .0 0,  20.0 0 Т/с 
«Универ»

10.30, 19.00 Т/с «Интерны»
11.00, 19.30 Т/с «Счастливы вмес-

те»
11.30, 12.00 М /с «Тасманский 

дьявол»
12.30, 13.00 М/с «Губка Боб - Квад-

ратные штаны»
13.30 М/с «Лунатики»
14.00 Т/с «Гуманоиды в Короле-

ве»
14.30 «Дом-2. Live». Реалити-

шоу
16.00 Х /ф «А г е н т  п о к л ич ке 

Спот»
18.30, 20.30 Х/ф «Реальные паца-

ны»
21.00 Х/ф «Морское приключе-

ние»
23.00, 03.35 «Дом-2. Город люб-

ви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.55 Х/ф «Танец мертвецов» 
04.35 «Интуиция». Игровое шоу
05.40 «Комедианты». Шоу

IV ПРОГРАММА
Телекомпании

ТВ-Центр, ТВ-Мост
06.00 Д/ф «Загадка железного 

моста»
07.00, 19.15 «Это модно»
07.15, 19.45 «Под ключ»
07.30, 19.30 «Видимости»
07.45, 20.00 «Капитал»
08.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска»
11.20 Д/ф «Его превосходитель-

ство Юрий Соломин»
12.10, 16.10, 18.50 «Петровка, 38»
12.30, 15.30, 18.30, 21.30, 00.45 

«События»
12.45 Х / ф  « П о з в о н и  в  м о ю 

дверь»
14.40 «Pro жизнь»
15.45 «Деловая Москва»
16.35 Т/с  «Ж е н щ и н а  ж е л а е т 

знать»
17.30 «Врачи»
20.15 «Телекинез»
20.30 «Патруль 880»
20.45 «Передача о здоровье»
20.55 «Прогнозы»
22.00 Х/ф «Зачем ты ушел...»
23.50 «Доказательства вины»
01.20 Х/ф «Гонка с преследова-

нием»
03.00 Х/ф «Весенний призыв»
04.50 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина»

V ПРОГРАММА
Телекомпания

Домашний
05.30 Городское путешествие
06.00 «Одна за всех»
06.30 «Спросите повара»
07.00 Т/с «Она написала убий-

ство»
08.00 «Дела семейные»
09.00 Т/с «Фаворитка»
10.00 Х/ф «Когда ее совсем не 

ждешь...»
16.20 Д/с «Звездная жизнь»
17.00 Т/с «Наш домашний мага-

зин»
17.30 Д/ф «В 40 лет жизнь только 

начинается...»
18.00 Д/ф «Сильные мужчины»
18.30 «Одна за всех»
19.00 Т/с «Шальной ангел»
21.00 Т/с «Город хищниц»
22.00 «Одна за всех»
22.30 Х/ф «Женщины»
00.30 Т/с «Сильное лекарство»

VI ПРОГРАММА
Телекомпания

Россия-2
07.05 «Top Gear»
08.00 «Все включено»
11.40 «Вести-спорт»
11.55 Плавание. Чемпионат мира 

на короткой воде
14.00 «Моя планета»
15.00 «Вести.ru»
15.15 «Вести-спорт»
15.25 Биатлон. Кубок мира. Ин-

дивидуальная гонка. Муж-
чины

17.05 «Начать сначала»
17.35 «Технологии спорта»
18.10 «Основной состав»
18.40 «Вести.ru»
18.55 «Вести-спорт»
19.10 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Женщи-
ны

20.55 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Финалы

23.25 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Муж-
чины

01.25 «Вести.ru»
01.45 «Вести-спорт»
02.00 Х/ф «Транзит»
02.55 «Top Gear»
04.00 «Вести-спорт»

VII ПРОГРАММА
Телекомпания СТС

06.00 М/с «Трансформеры. Кибер-
трон»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби-Ду»
07.30 «Включайся!»

08.30, 14.00, 19.35 «Другие ново-
сти»

08.55, 19.30 «Телемаркет»
09.00, 11.50 «6 кадров»
09.30, 21.00 Т/с «Маргоша»
10.30 Х/ф «Супергеройское ки-

но»
12.30 Т/с «Нанолюбовь»
13.30 М/ф «Страшная история», 

«Раз - горох, два - горох...», 
«Кораблик»

14.25, 00.00 «В наших интересах»
15.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.00 «Галилео»
18.00 «Даешь молодежь!»
18.30 Т/с «Воронины»
20.00 Х/ф «Аманда О»
22.00 Х/ф «Братья Гримм»
00.30 «Инфомания».  Инфор -

мационно-аналитическая 
программа

01.00 Х/ф «Завсегдатай бара»
02.55 «Хорошие шутки». Шоу-про-

грамма. Ведущие - Татьяна 
Лазарева и Михаил Шац

04.40 М/ф «Стрела улетает в 
сказку»

05.10 «Музыка на «СТС»

VIII ПРОГРАММА
Телекомпания НТВ

04.55 «НТВ» утром»
08.30 «Развод по-русски. Овощ-

ной беспредел»
09.30 «Об зор.  Чре звыча йное 

происшествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Особо опасен!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Х/ф «Кодекс чести»
15.30 «Об зор.  Чре звыча йное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»
18.30 «Об зор.  Чре звыча йное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Литейный»
21.30 Т/с «Брат за брата»
23.20 «Сегодня»
23.40 Х/ф «Дураки умирают по 

пятницам»
01.30 Х /ф «Сердце - одинокий 

охотник»
04.00 Т/с «У. Е.»

IX ПРОГРАММА
Телекомпания ТВ-3

06.00 М/с «Бэтмен будущего»
06.30 М/с «Пинки и Брейн»
07.00, 13.00 Т/с «Дежурный ан-

гел»

08.00 Д/ф «Современные чуде-
са»

09.00 «Разрушители мифов»
10.00 Т/с «Ясновидец»
11.00, 19.00 Т/с «Говорящая с 

призраками»
12.00, 20.00 Т/с «Здесь к то-то 

есть»
14.00 Д/ф «Апокалипсис. Ледни-

ковый период»
15.00 «Разрушители мифов»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Городские легенды. 

Тверская область. Озеро 
Бросно»

17.00 Д/ф «Фактор риска. Опас-
ная безопасность»

18.00 Д/ф «Святые. Идеальный 
брак Петра и Февронии»

21.00 Д/ф «Апокалипсис. Излуче-
ние»

22.00 Х/ф «Механические убий-
цы»

00.00 Т/с «Вавилон-5»
01.00 Т/с «За гранью возможно-

го»
02.00 Х/ф «Огонь из преиспод-

ней»
04.00 Т/с «Ангел»
05.00 Т/с «Зена - королева вои-

нов»

X ПРОГРАММА
Телекомпания Культура
05.30 «Евроньюс»
09.00, 14.30, 18.30, 22.30 «Новости 

культуры»
09.15 «Главная роль»
09.40 Х/ф «Вылет задерживает-

ся»
11.00, 17.20, 20.10, 01.40 «Миро-

вые сокровища культуры»
11.15 Д/ф «Неизвестный Свири-

дов»
12.00 Д /ф «Пропавший флот 

Магеллана»
12.45 «Третьяковка - дар бесцен-

ный!» «Дом передвижни-
ков. Крамской и товарище-
ство»

13.15 Х/ф «Хождение по мукам»
14.40 М/с «Сказки Андерсена»
15.05 М /ф «Миколино богат-

ство»
15.15 Т/с «Загадочные истории 

Энид Блайтон»
15.40 Д/с «Поместье сурикат»
16.05, 22.00 «А лла Демидова. 

Театральное Зазеркалье»
16.30 «Бетховен и его шедевры»
17.35 Д/ф «Убийство Медичи»
18.45 «Главная роль»
19.05 «Черные дыры. Белые пят-

на»
19.45 «Новая антология. Россий-

ские писатели». Эдуард 
Кочергин

20.25, 00.55 «Aсademia»
21.15 «Культурная революция»

22.50 Х/ф «Разрыв»
00.40 «Музыкальный момент». 

Ф. Шопен. Баллада № 1. 
Исполняет Ф. Кемпф

XI ПРОГРАММА
Телекомпания ТВ-5

06.40 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...»

08.00 Д/ф «Балет и власть»
09.00, 13.00, 16.00, 20.00, 23.00 

«Сейчас»
09.30 «Суд времени»
10.30 Х/ф «Пацаны»
12.25 Д /с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
13.30 «Реальный мир»
14.00 Х/ф «Прощальная гастроль 

Артиста»
15.35 Д/с «Календарь природы. 

Зима»
16.35 Т/с «Вечный зов»
18.00 «Открытая студия»
19.00 «Программа передач Свет-

ланы Сорокиной и Андрея 
Максимова»

20.30 «Реальный мир»
21.00 Д/ф «Самые опасные жи-

вотные мира. Пустыни и 
саванны»

22.00 «Суд времени»
23.30 Т/с «Донна Леон. Расследо-

вание в Венеции»
01.20 Х/ф «Неуязвимая мишень»
04.05 «Ночь на «Пятом»
04.35 Д/ф «Секреты производ-

ства. Феррари»
05.35 «Маршрутка». Программа-

розыгрыш

XII ПРОГРАММА
Телекомпания ДТВ

07.00 М/ф
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30, 13.30, 19.30 «Самое смеш-

ное видео по-русски»
10.00, 20.00 «Самое смешное 

видео»
10.30, 15.00 Т/с «Каменская-4»
11.30 Х/ф «Осенний марафон»
14.00 «Судебные страсти»
16.00 «Улетное видео»
17.00, 22.00, 22.30 «Дорожные 

войны»
17.30, 20.30 «Вне закона»
18.00 «Судебные страсти»
19.00 Д/с «Департамент собствен-

ной безопасности»
21.00 «Улетное видео по-русски»
23.00 «Брачное чтиво»
00.00 «Голые и смешные»
01.00 «На измене»
01.30 «Брачное чтиво»
02.05 Т/с «Граж данин началь-

ник-2»
03.00 Д/с «Самые жуткие ката-

строфы»

РЕН ТВ
05.00, 03.35 «Неизвестная плане-

та»

05.30 «По делам несовершенно-

летних»

06.30 «Званый ужин»

07.30 Т/с «Медики»

08.30, 11.30, 15.30, 18.30 Новости 

«24»

09.00 «Честно»: «Аферы высоких 

технологий»

10.00 «Час суда»

12.00 «Званый ужин»

13.00 Х/ф «Тайский воин»

16.00 «Давайте разберемся!»

17.00 «Честно»: «Деньги в мусор-

ном ведре»

19.00 Т/с «Офицеры-2»

21.00 «Иные»

22.30 «Новости 24» с Михаилом 

Осокиным

23.00 Х/ф «Онг-Бак-2: непревзой-

денный»

00.50 Т/с «Беглец из преиспод-

ней»

01.45 «Покер-дуэль»

02.35 «Top Gear». Русская вер-

сия

04.00 «Солдаты. И офицеры»

04.35 «Ночной м у зык а льный 

канал»

7ТВ
06.50 Музыка на «7ТВ»

09.15, 15.15 Х/ф «Волга-Волга»

11.00 Осторожно, модерн!

12.00, 22.00 Т/с «Казус Кукоцко-

го»

13.00, 19.00 Т/с «Близнецы»

14.00 Маски-шоу

17.15 Х/ф «Дед Мороз понево-

ле»

21.00 Осторожно, Задов!

00.00 Х/ф «Убить карпа»

02.00 «Диалоги о рыбалке»

02.30 По ке р:  и с к у с с т в о в о й -

ны

03.20 Х/ф «Весна»

05.20 Х/ф «Порождение ада»

MTV РОССИЯ
06.00 Musiс

07.00 Стереоутро

09.35, 03.10 Т/с «Элен и ребя-

та»

10.00 Следующий!

10.25 Бешеные предки

10.50 Телепорт

11.20 Проверка слухов

11.50 Звезды на ладони

12.20 Danсe Сhart

13.15 News-блок

13.25 Бешеные предки

13.50, 01.15 Плохие девчонки

14.15 Трудности любви

15.05, 20.00 Т/с «Ранетки»

16.05, 21.00 Т/с «Гимнастки»

17.00, 21.55 Т/с «Секс в большом 

городе»

18.05 Топ-модель

19.05 «Трудности любви»

23.00 Т/с «Два с половиной чело-

века»

23.50 News-блок

00.00 Т/с «Клиника»

00.25 Т/с «Клава, давай!»

00.50 Следующий!

01.40 Уже можно

02.10 Топ-модель

03.35 Телепорт

04.05 Проверка слухов

04.35 Musiс

МУЗ-ТВ
05.00, 06.05, 01.50 «Муз-ТВ-хит»

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.50, 

15.55, 18.45, 23.20 «Pro-

новости»

06.30, 07.05, 08.05 «Муззаряд: 

музыка, звезды, мульты»

08.30, 09.05 «Наше»

09.45 М/ф

10.20 «Популярная правда. «Ива-

нушки int.»: 15 лет спустя»

11.20 «Муз-ТВ чарт»

12.15 «10  с а м ы х  с е к с у а л ь -

н ы х о б л о ж е к  ж у р н а л а 

«Playboy»

12.45 «Косметический ремонт»

13.20 «Топ модель по-американ-

ски»

15.00, 21.30 Т/с «Крем»

16.20 «Звезды зажигают»

17.20 «Герои reeфитнеса»

17.55 «Рок любви»

19.10 «Косметический ремонт»

19.45 «Топ модель по-американ-

ски»

22.25 Игра «Крокодил»

23.50 «100 самых сексуальных 

мужчин по версии журнала 

«Сosmopolitan»

00.50 «Европа плюс чарт»

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Как создавалась Зем-

ля». «Самое глубокое место 

на Земле»

08.00 Обзор прессы

08.05 «Тропой дракона»

08.35, 17.15 Х/ф «Ярослав Муд-

рый»

10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 23.00 

«Новости»

10.15, 23.30 Т/с «Галина»

11.20, 19.30 Т/с «Звездочет»

12.40, 21.35 Т/с «Государственная 

граница»

14.15, 20.30 Д /ф «Л. Троцкий. 

Обречен на убийство». «Лу-

бянка»

15.15 Х /ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться»

00.30 Х/ф «Смерть на взлете»

02.15 Х/ф «Председатель»

05.30 Х/ф «Дипломаты понево-

ле»

НАШЕ КИНО
06.30, 12.30, 18.30 Х /ф «Дела 

давно минувших дней...»

08.30, 14.30, 20.30 Х/ф «Блокада. 

«Ленинградский метро-

ном»

10.30, 16.30 Х/ф «Вдовы»

22.30, 0 4.30 Х /ф «Полет п т и -

цы»

00.45 Х/ф «В день свадьбы»

02.30 Х/ф «Блокада. «Операция 

«Искра»

03.40 Х/ф «Начальник»

TV1000
07.00, 01.10 Х/ф «Перемотка»

09.00 Х /ф «Хор о ш а я же нщ и -

на»

11.00 Х/ф «Элементы»

13.00 Х/ф «Святоша»

15.00 Х/ф «Самый лучший папа»

17.00 Х/ф «Город счастья. Штат 

Техас»

19.00 Х/ф «Суши Girl»

21.00 Х/ф «Первая любовь»

23.00 Х/ф «Лемминг»

03.00 Х/ф «Побег из Гулага»

05.35 Х/ф «Стертая реальность»

VIASAT EXPLORER
10.00, 1 6 . 0 0  «Т о ч -

к а п е р е с е ч е -

ния»

10.30, 16 . 3 0  « К л у б 

миллионеров, 

производство 

«Carbon Black»

11.00, 17.00 «Рыбак-

пу тешествен-

ник»

12.00, 18.00 «Гидро-

технологии»

13.00, 19.00 «Северное 

море»

14.00, 20.00 «Теории 

заговоров»

15.00, 21.00 «Марк и 

Олли в племени 

мачигенга»

22.00 «Морские аппа-

раты»

23.00 «Соммер-экс-

тремал»

23.30 «Когда свиньи летают»

00.00 «Сверхчеловек»

01.00 «Дойди до крайности»

02.00 «Отпетые мошенники»

03.00 «Экстремистские движения 

Америки»

DISСOVERY RUSSIA
06.45 «Молниеносные катастро-

фы»

07.10, 10.20 «Из чего это сделано? 

Огнетушители, круизные 

суда»

07.40, 10.50 «Из чего это сде-

лано? Аэробус, бензопи-

ла»

08.05 «Изобрести будущее. Шес-

тиногий внедорожник»

09.00 «Огромные машины. Сель-

хозтехника»

09.25 «Грязная работенка. Спасе-

ние из ледяного плена»

11.15 «Ра з р у ш и т е л и л е г е н д . 

Взрыв бифштекса»

12.10, 12.40, 13.05, 13.35, 14.00, 

14.30, 19.05, 19.30, 20.00, 

20.30, 21.00, 21.30 «У меня 

получилось!»

14.55, 22.00 «Top Gear»

15.50 «Крутой тюнинг»

16.45 «Из чего это с делано? 

Самолетные колеса, шесть 

стрелков, крайнее возбуж-

дение»

17.15 «Из чего э то с де лано? 

П л о т и н ы ,  м и к р о с х е -

мы»

17.40 «Оружие будущего. Солда-

ты будущего»

18.35 «Безопасность границ»

23.00, 04.00 «Оружие будущего. 

Миссия: невидима»

00.00 «С е к р е т ы р а с с л е д о в а -

ния»

01.00 «Строительная помощь. 

Академия бокса»

02.00 « С т р о и т е л ь н а я  п о -

м о щ ь .  Б р у к л и н с к а я 

а п т е к а»

03.00 « С т р о и т е л ь н а я  п о -

м о щ ь .  В о з в р а щ е н и е 

Ч а р л и »

04.55 « И з о б р е с т и  б у д у щ е е . 

В о д н ы е г о р к и  в о  д в о -

ре»

05.50 «Ра з р у ш и т е л и л е г е н д . 

Ниндзя-2»

Городское кабельное телевидениеГородское кабельное телевидение

Все рекламируемые товары
подлежат сертификации.Программа  телевидения  на  неделюс 13 по 19 декабря

Лечение и протезированиеЛечение и протезирование
любойлюбой

сложностисложности

пр. Ленина, 94   544-222пр. Ленина, 94   544-222
Профессиональная гигиенаПрофессиональная гигиена

Реклама

Время трансляций некоторых каналов для абонентов кабельного телевидения может не совпадать с программой. По вопросам времени трансляции обращайтесь к оператору КТВ.
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ПятницаПятница

17 декабря
I ПРОГРАММА

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.10 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «ЖКХ»
11.00 «Новости»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 «Новости»
14.20 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
14.50 Т/с «Обруча льное коль-

цо»
15.50 «Федеральный судья»
17.00 «Вечерние новости»
17.20 «Поле чудес»
18.10 «Давай поженимся!»
19.00 Церемония вручения на-

родной премии «Золотой 
граммофон»

20.00 «Время»
20.30 Церемония вручения на-

родной премии «Золотой 
граммофон». Продолже-
ние

22.30 Х /ф «Падение «Черного 
ястреба»

01.15 Х/ф «Пожизненно!»
03.20 Т / с  « Х о л о д н о к р о в н а я 

жизнь»

II ПРОГРАММА
Телеканал Россия-1

04.00 «Утро России»
08.05 «Мусульмане»
08.15 «Мой серебряный шар. 

Маргарита Володина»
09.10 «О самом главном». Ток-

шоу
10.00 «Вести»
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 Т/с «Маршру т милосер-

дия»
11.50 «Настоящая жизнь»
12.45 «Вести. Дежурная часть»
13.00 «Вести»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 Т/с «Кулагин и партне -

ры»
15.00 «Вести»
15.30 «Вести-Кузбасс»
15.50 Т/с «Слово женщине»
16.55 Т/с «Ефросинья»
17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»
19.00 «Вести»
19.30 «Вести-Кузбасс»
19.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.00 «Юрмала-2010». Фестиваль 

юмористических программ
21.55 «Девчата»
22.50 Х/ф «Ас»
00.45 «Горячая десятка»

III ПРОГРАММА
Телекомпании ТНТ, ТВК
06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Технология соблазна»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения»

08.30, 09.00 Т/с «Друзья»
09.30, 10.00, 18.00 Т/с «Универ»
10.30, 19.00 Т/с «Интерны»
11.00, 19.30 Т/с «Счастливы вмес-

те»
11.30, 12.00 М /с «Тасманский 

дьявол»
12.30, 13.00 М/с «Губка Боб - Квад-

ратные штаны»
13.30 М/с «Лунатики»
14.00 «Женская лига»
14.30 «Дом-2. Live». Реалити-

шоу
16.15 Х/ф «Морское приключе-

ние»
18.30 Х/ф «Реальные пацаны»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Сomedy Woman»
23.00, 04.35 «Дом-2. Город люб-

ви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 «Убойная лига»
02.10 Х / ф  « Кт о  в ы ,  м и с т е р 

брукс?»
05.40 «Комедианты». Шоу

IV ПРОГРАММА
Телекомпании

ТВ-Центр, ТВ-Мост
06.35 М/ф «Пес в сапогах»
07.00 «Это модно». «ТВ-Мост»
07.15, 19.45 «Под к люч». «ТВ-

Мост»
07.30, 19.30 «Видимости». «ТВ-

Мост»
07.45, 20 .0 0 «К а пи т а л».  «Т В -

Мост»
08.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Пос торонним вход 
воспрещен»

10.50 Х/ф «Берегите мужчин!»
12.30, 15.30, 18.30, 21.30, 00.55 

«События»
12.45 Х / ф  « П о з в о н и  в  м о ю 

дверь»
14.40 «Pro жизнь»
15.50 «Деловая Москва»
16.10, 18.50 «Петровка, 38»
16.35 Т/с  «Ж е н щ и н а  ж е л а е т 

знать»
17.30 «Врачи»
19.15 «Время кемеровское». «ТВ-

Мост»
20.15 «Передача о здоровье»
20.30 «Телекинез»
20.55 «Прогнозы»
22.00 «Добрый вечер, Москва!»
23.50 «Народ хочет знать». Ток-

шоу

01.30 Х/ф «Приступить к ликви-
дации»

04.00 Х/ф «Инспектор уголовно-
го розыска»

05.50 «Д жорд же Марьянович. 
Зигзаг судьбы»

V ПРОГРАММА
Телекомпания

Домашний
05.30 Городское путешествие
06.00 «Одна за всех»
06.30 «Спросите повара»
07.00 Т/с «Она написала убий-

ство»
08.00 «Дела семейные»
09.00 Т/с «Фаворитка»
10.00 Х/ф «Завтра была война»
11.45 «Улицы мира»
12.00 Д/ф «Откровенный разго-

вор»
13.00 Х/ф «Женщины»
15.00 «Дела семейные»
16.00 «Скажи, что не так?!»
17.00 «Одна за всех»
17.30 Д/ф «Прошла любовь...»
18.30 Х/ф «Старая подруга»
20.30 «Одна за всех»
21.00 Т/с «Город хищниц»
22.00 «Одна за всех»
22.30 Х/ф «Коммандос»
01.30 Т/с «Сильное лекарство»
02.20 Т/с «Молодые и дерзкие»
03.55 «Скажи, что не так?!»

VI ПРОГРАММА
Телекомпания

Россия-2
07.05 «Top Gear»
08.00 «Все включено»
11.40 «Вести-спорт»
11.55 Плавание. Чемпионат мира 

на короткой воде. Прямая 
трансляция из ОАЭ

14.00 «Наука 2.0»
14.30 «Рейтинг Тимофея Бажено-

ва»
15.00 «Вести.ru»
15.15 «Вести-спорт»
15.25 Профессиональный бокс. 

Владимир Кличко (Украина) 
против Дерека Чисоры. Бой 
за титул чемпиона мира 
в супертяжелом весе по 
версиям IBF, WBO и IBO. 
Трансляция из Германии

17.55 Х/ф «Бой насмерть»
19.55 «Вести.ru»
20.10 «Вести-спорт»
20.25 «Технологии спорта»
20.55 Плавание. Чемпионат мира 

на короткой воде. Фина-
лы. Прямая трансляция из 
ОАЭ

23.35 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Жен-
щины. Трансляция из Сло-
вении

01.35 «Вести.ru»
01.55 «Вести-спорт»

02.10 «Вес ти- спорт. Мес тное 
время»

02.20 «Пятница»
02.50 «Top Gear»
03.55 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев (Россия) 
против А ли Исмаилова 
(Азербайджан)

04.55 «Вести-спорт»
05.05 «Моя планета»

VII ПРОГРАММА
Телекомпания СТС

06.00 М/с «Трансформеры. Кибер-
трон»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби-Ду»
07.30 «Включайся!»
08.30, 14.00, 19.35 «Другие ново-

сти»
08.55, 19.30 «Телемаркет»
09.00, 20.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «Маргоша»
10.30 Х/ф «Братья Гримм»
12.30 Т/с «Нанолюбовь»
13.30 М/ф «Попался, который 

кусался», «Как львенок и 
черепаха пели песню», «Как 
щенок учился плавать»

14.25 «В наших интересах»
15.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.00 «Галилео». Научно-развле-

кательный журнал. Веду-
щий - Александр Пушной

18.00, 23.45 «Даешь молодежь!»
18.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Флаббер-попрыгун-

чик»
22.45 «Смех в большом городе». 

Юмористическое шоу
00.45 Х/ф «Близнецы». Гонконг, 

2003 г.
02.45 «Хорошие шутки». Шоу-

программа. Ведущие - Та-
тьяна Лазарева и Михаил 
Шац

04.35 М/ф «Чиполлино»

VIII ПРОГРАММА
Телекомпания НТВ

04.55 «НТВ» утром»
08.30 «Мама в большом городе»
09.00 «В зоне особого риска»
09.30 «Об зор.  Чре звыча йное 

происшествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Х/ф «Кодекс чести»
15.30 «Об зор.  Чре звыча йное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»
18.30 «Об зор.  Чре звыча йное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»

19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное происшест-

вие. Расследование»
20.55 «ЖКХ - потрошитель. Ис-

тория всероссийского об-
мана»

22.45 «Последнее слово». «Кто 
убил Магнитского?»

23.55 «Женский взгляд». Денис 
Рожков

00.45 Х/ф «Анализируй то»
02.30 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

Аек (Греция) - «Зенит» (Рос-
сия)

04.40 «Лига Европы УЕФА. Об-
зор»

IX ПРОГРАММА
Телекомпания ТВ-3

06.00 М/с «Бэтмен будущего»
06.30 М/с «Пинки и Брейн»
07.00, 13.00 Т/с «Дежурный ан-

гел»
08.00 Х/ф «Механические убий-

цы»
10.00 Т/с «Ясновидец»
11.00 Т/с «Говорящая с призрака-

ми»
12.00 Т/с «Здесь кто-то есть»
14.00 Д/ф «Апокалипсис. Излу-

чение»
15.00 «Разрушители мифов»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Городские легенды. 

Москва. Неизвестное мет-
ро»

17.00 Д/ф «Жить за границей»
18.00 Т/с «Мерлин»
20.00 Д/ф «История на милли-

он»
21.00 Х/ф «Миллениум. Девушка 

с татуировкой дракона»
00.15 Т/с «Вавилон-5»
01.15 «Европейский покерный 

тур»
02.15 Х/ф «В тылу врага»
04.00 Т/с «Ангел»
05.00 Т/с «Зена - королева вои-

нов»

X ПРОГРАММА
Телекомпания Культура
05.30 «Евроньюс»
09.00, 14.30, 18.30, 22.30 «Новости 

культуры»
09.15 «Главная роль»
09.40 Х/ф «Депутат Балтики»
11.10 «Взгляд снаружи. Иосиф 

Хейфиц»
11.50 Д/ф «Убийство Медичи»
12.35 85-лет Константину Ван-

шенкину. «Эпизоды»
13.15 Х/ф «Хождение по мукам»
14.40 «В музей - без поводка»
14.50 М/ф «Седой медведь»
15.10 «За семью печатями»
15.40 Д/с «Поместье сурикатов»
16.05 «Алла Демидова. Театраль-

ное Зазеркалье»
16.30 «Бетховен и его шедевры»
17.45 «Билет в Большой»

18.45 «Смехоностальгия». Арка-
дий Райкин

19.20 «Линия жизни»
20.10 Х /ф «Дульсинея Тобос-

ская»
22.50 «Пресс-клуб «XXI»
23.45 «Кто там...»
00.10 «Заметки натуралиста» с 

А лександром Хабургае-
вым

00.35 «Музыкальный момент». 
Ф. Лист. Сонет Петрарки

00.55 «Сферы»
01.35 М/ф «Глупая...»

XI ПРОГРАММА
Телекомпания ТВ-5

06.40 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...»

08.00 Д/ф «Аркадий Северный. 
Человек, которого не бы-
ло»

09.00, 13.00, 16.00, 20.00 «Сей-
час»

09.30 «Суд времени»
10.25 Х/ф «Женитьба»
12.25 Д /с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
13.30 «Реальный мир»
14.10 Х/ф «Налево от лифта»
16.35 Т/с «Вечный зов»
18.00 «Открытая студия»
19.00 «Программа передач Свет-

ланы Сорокиной и Андрея 
Максимова»

20.30 «Реальный мир»
21.00 Д/ф «Самые опасные жи-

вотные мира. Моря»
22.00 «Суд времени»
23.00 Т/с «Черный треугольник»
03.05 Е лена Ваенг а .  «Же лаю 

вам...» Концерт
05.20 «Маршрутка». Программа-

розыгрыш
05.50 Д/ф «Роковые вулканы»

XII ПРОГРАММА
Телекомпания ДТВ

07.00 М/ф
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30, 13.30, 19.30 «Самое смеш-

ное видео по-русски»
10.00, 20.00 «Самое смешное 

видео»
10.30 Т/с «Каменская-4»
11.30 Х/ф «Кольцо из Амстерда-

ма»
14.00 «Судебные страсти»
15.00 «6 кадров»
16.00 «Улетное видео по-русски»
17.00, 22.00, 22.30 «Дорожные 

войны»
17.30, 20.30 «Вне закона»
18.00 «Судебные страсти»
19.00 Д/с «Департамент собствен-

ной безопасности»
21.00 «Улетное видео по-русски»
23.00 «Брачное чтиво»
00.00 «Голые и смешные»
01.00 «На измене»
01.30 «Брачное чтиво»

РЕН ТВ
05.00 «Неизвестная планета»
05.30 «По делам несовершенно-

летних»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Медики»
08.30, 11.30, 15.30, 18.30 Новости 

«24»
09.00 «Честно»: «Детский дом: 

тихий ужас»
10.00 «Час суда»
12.00 «Званый ужин»
13.00 Х/ф «Онг-Бак-2: непревзой-

денный»
16.00 «Давайте разберемся!»
17.00 «Распадская». Последний 

забой»
19.00 Х /ф «Шахта. Взорванная 

любовь»
21.00 «Еда-убийца. Трансгенная 

катастрофа»
22.30 «Дальние родственники». 

Российское скетч-шоу
23.00 Х/ф «Любовь моя»
00.50 Т/с «Смальков. Двойной 

шантаж»
03.35 Т/с «Трое сверху-2»
04.00 «Солдаты. И офицеры»
04.30 «Ночной м у зык а льный 

канал»

7ТВ
07.00 Музыка на «7ТВ»
09.10, 15.00 Х/ф «Весна»
11.00 Осторожно, модерн!
12.00, 22.00 Т/с «Казус Кукоцко-

го»
13.00, 19.00 Т/с «Близнецы»
14.00 Жажда скорости
14.30 Маски-шоу
17.00 Х/ф «Убить карпа»
21.00 Осторожно, Задов!
00.00, 03.20 Х/ф «Ах, водевиль, 

водевиль!»
01.30 «Диалоги о рыбалке»
02.00 Ис тория од ной рыба л -

ки
02.30 Покер: искусство войны
04.30 Х/ф «Приговор времени»

MTV РОССИЯ
06.00 Musiс

07.00 Стереоутро

09.35, 03.10 Т/с «Элен и ребята»

10.00 Следующий!

10.25 Бешеные предки

10.50 Тренди

11.20 Шопоголики

12.20 Русская десятка

13.15 News-блок

13.25 Бешеные предки

13.50 Плохие девчонки

14.15 Трудности любви

15.05, 20.00 Т/с «Ранетки»

16.05, 21.00 Т/с «Гимнастки»

17.00, 21.55 Т/с «Секс в большом 

городе»

18.05 Топ-модель

19.05 «Трудности любви»

23.00 Т/с «Два с половиной чело-

века»

23.50 News-блок

00.00 Т/с «Клиника»

00.25 Т/с «Клава, давай!»

00.50 Следующий!

01.15 Тренди

01.40 Уже можно

02.10 Топ-модель

03.35 Musiс

МУЗ-ТВ
05.00, 06.05, 02.20 «Муз-ТВ-хит»

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.50, 

15.55, 18.50, 00.25 «Pro-

новости»

06.30, 07.05, 08.05 «Муззаряд: 

музыка, звезды, мульты»

08.30, 09.05 «Наше»

09.45 М/ф

10.20 «Стилистика»

11.20 «Европа плюс чарт»

12.15 «10 самых звездных красав-

цев»

12.45 «Косметический ремонт»

13.20 «Топ модель по-американ-

ски»

15.00 Т/с «Крем»

16.20 «100 самых сексуальных 

мужчин по версии журнала 

«Сosmopolitan»

17.20 «Герои reeфитнеса»

17.50 Игра «Крокодил»

19.15 « С к о р а я  м о д н а я  п о -

мощь»

19.45 «Топ модель по-американ-

ски»

21.30 «Лаборатория чувств»

22.25 «Русский чарт»

23.25 «Планета Шоу-биз. Звезд-

ные шопоголики»

23.50 «Герои экрана. А лексей 

Панин»

00.50 «V-prokate»

01.20 Sexy чаc

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Как создавалась Зем-

ля». «Астероиды»

08.00 Обзор прессы

08.25, 17.15 Х/ф «Ярослав Муд-

рый»

10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 23.00 

«Новости»

10.15 Т/с «Галина»

11.20, 19.30 Т/с «Звездочет»

12.35 Т/с «Государственная гра-

ница»

14.15 Д/ф «Л. Троцкий. Обречен 

н а у бийс т во».  «Л у бян -

ка»

15.15 Х /ф «В д ву х ш а г а х о т 

«Рая»

20.30, 05.55 Д/ф «Операция «Бе-

резино». «Лубянка»

21.30 Х/ф «Отряд особого назна-

чения»

23.30 Х/ф «Гонка с преследовани-

ем»

01.15 Х/ф «Десять негритят»

03.55 Х/ф «Павел Корчагин»

НАШЕ КИНО
06.45, 12.45, 18.45 Х/ф «В день 

свадьбы»

08.30, 14.30, 20.30 Х/ф «Блокада. 

Операция «Искра»

09.40, 15.40, 21.40 Х/ф «Началь-

ник»

10.30, 16.30 Х/ф «Полет птицы»

22.30, 04.30 Х/ф «Дело Румянце-

ва»

00.30 Х/ф «Ася»

02.30 Х/ф «Вы чье, старичье?»

TV1000
07.00, 01.00 Х/ф «Фальшивомо-

нетчики»

09.00 Х/ф «Лемминг»

11.00 Х/ф «Суши Girl»

13.00 Х/ф «Город счастья. Штат 

Техас»

15.00 Х/ф «Первая любовь»

17.00 Х/ф «С унынием в лице»

19.00 Х/ф «Освобождая место»

21.00 Х/ф «Звезды под луною»

23.00 Х/ф «Тусовщики из супер-

маркета»

03.00 Х/ф «Диггеры»

05.00 Х/ф «Шантаж»

VIASAT EXPLORER
10.00, 16 .0 0 «Мор -

ские аппара-
ты»

11.00, 17.0 0 ,  2 3 .0 0 
«Соммер - экс-
тремал»

11.30, 17.30 «Когда 
свиньи лета-
ют»

12.00, 18.00 «Сверх-
человек»

13.00, 19.00 «Дойди 
до крайности»

14.00, 20.00 «Отпетые мошенни-

ки»

15.00, 21.00 «Марк и Олли в пле-

мени мачигенга»

22.00 «Пит-команды»

23.30 «Самые маленькие самоле-

ты в мире»

00.00, 00.30 «Авиакатастрофы и 

расследования»

01.00 «Черное золото»

02.00 «Джек-потрошитель: пер-

вый серийный убийца»

03.00 «Исчезнувшая семья»

DISСOVERY RUSSIA
06.45 «Молниеносные катастро-

фы»

07.10, 10.20 «Из чего это сделано? 

Самолетные колеса, шесть 

стрелков, крайнее возбуж-

дение»

07.40, 10.50 «Из чего это сделано? 

Плотины, микросхемы»

08.05 «Изобрести будущее. Вод-

ные горки во дворе»

09.00 «Огромные машины. Амфи-

бии»

09.25 «Грязная работенка. Меха-

ник на ветряках»

11.15 «Разрушители легенд. Нин-

дзя-2»

12.10, 19.05 «Строительная по-

мощь. Академия бокса»

13.05, 20.00 «Строительная по-

мощь. Бруклинская апте-

ка»

14.00, 21.00 «Строительная по-

мощь. Возвращение Чар-

ли»

14.55, 22.00 «Top Gear»

15.50 «Крутой тюнинг»

16.45 «Из чего это сделано? Мяг-

кий, как губка, знание»

17.15 «Из чего это сделано? Бен-

зин, швейцарские ножи»

17.40 «Оружие будущего. Спецвы-

пуск: Аляска»

18.35 «Безопасность границ»

23.00, 04.00 «Отдыхающая нация. 

Катание на барных стуль-

ях»

00.00 «Разрушители легенд. Без 

труда не вытащишь и рыбку 

из пруда»

01.00 «Хуже быть не могло. Горя-

щий автомобиль, авария на 

воде»

01.30 «Хуже быть не могло. Обор-

вавшийся провод, нападе-

ние собак»

02.00 «Хуже быть не могло. Спас-

тись от землетрясения»

02.30 «Хуже быть не могло. То-

нущая машина, гремучая 

змея»

03.00 «Хуже быть не могло. Без 

тормозов, психическая ата-

ка»

03.30 «Хуже быть не могло. В 

ледяной ловушке»

04.55 «Изобрести будущее. Ро-

бот-пожарный»

05.50 «Разрушители легенд. Езда 

вслепую»

Городское кабельное телевидениеГородское кабельное телевидение

Все рекламируемые товары
подлежат сертификации.Программа  телевидения  на  неделюс 13 по 19 декабря

Р
ек

ла
м

а

Время трансляций некоторых каналов для абонентов кабельного телевидения может не совпадать с программой. По вопросам времени трансляции обращайтесь к оператору КТВ.
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СубботаСуббота

18 декабря
I ПРОГРАММА

04.30, 05.10 Х /ф «Исполнение 
желаний»

05.00 «Новости»
06.20 «Играй, гармонь люби-

мая!»
07.10 М/с «Новая школа импера-

тора», «Черный Плащ»
08.00 «Умницы и умники»
08.40 «Слово пастыря»
09.00 «Новости»
09.10 «Смак»
09.50 «Николай Рыбников. Парень 

с Заречной улицы»
11.00 «Новости»
11.10 «Голоса»
13.10 «Сгорим. Замерзнем. Выжи-

вем»
14.00 Х/ф «Петровка, 38»
15.20 «Светлана Д ру ж инина . 

Королева дворцовых пере-
воротов»

16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»

17.30 «Большие гонки»
18.50 «Минута славы»
20.00 «Время»
20.15 «Минута славы». Продолже-

ние
21.00 «Прожекторперисхилтон»
21.30 «Что? Где? Когда?»
22.40 «Владимир Ворошилов. Вся 

жизнь - игра»
23.40 Кубок Первого канала по 

хоккею. Сборная России 
- сборная Чехии

01.50 Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная Финлян-
дии - сборная Швеции

04.00 «Сверхчеловеки»

II ПРОГРАММА
Телеканал Россия-1

04.00 Х/ф «Карьера Димы Гори-
на»

05.45 «Вся Россия»
05.55 «Сельское утро»
06.25 «Диалоги о животных»
07.00 «Вести»
07.10 «Вести-Кузбасс»
07.20 «Военная программа»
07.50 «Субботник»
08.30 «Городок». Дайджест
09.05 «Телемагазин»
09.10 «Урожайные грядки»
09.20 «Политчай»
09.40 «Медсовет»
09.50 «Красота и здоровье»
10.00 «Вести»
10.10 «Вести-Кузбасс»
10.20 «Вести. Дежурная часть»
10.50 «Честный детектив»
11.20 Т/с «Провинциалка»
13.00 «Вести»
13.20 «Вести-Кузбасс»
13.30 Т/с «Провинциалка»
15.20 «Новая волна-2010». Луч-

шее

17.15 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным

18.20 Х/ф «Кровь не вода»
19.00 «Вести в субботу»
19.40 Х/ф «Кровь не вода»
22.40 Х/ф «Ваша остановка, ма-

дам!»
00.35 Х/ф «Нитро»

III ПРОГРАММА
Телекомпании ТНТ, ТВК
06.00, 06.30 М/с «Как говорит 

Джинджер»
07.00, 07.25 М/с «Битлджус»
08.05, 08.30 Т/с «Друзья»
09.00 «Клуб бывших жен»
10.00 Ешь и худей!
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Сosmopolitan». Видеовер-

сия»
12.30 «Женская лига»
13.00, 18 . 5 0 ,  19 . 3 0  « К о м е д и 

Клаб»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30 Т/с «Универ»
17.00 Х/ф «Мститель»
20.00 Х/ф «Совокупность лжи»
23.00, 04.00 «Дом-2. Город люб-

ви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Убойная лига»
01.40 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.10 Х/ф «Сквозь объектив»
05.00 «Интуиция». Игровое шоу

IV ПРОГРАММА
Телекомпании

ТВ-Центр, ТВ-Мост
06.40 Х/ф «Любовь как мотив»
08.30 «Марш-бросок»
09.00 «АБВГДейка»
09.30 «Православная энциклопе-

дия»
09.55 «Живая природа»
10.45 «День аиста»
11.10 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени»
12.30, 18.30, 01.00 «События»
12.45 «Городское собрание»
13.30 Х /ф «Солдат Иван Бров-

кин»
15.20 «Клуб юмора»
16.40 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай»
18.45 «Петровка, 38»
19.05 «Судьба человека». «ТВ-

Мост»
19.20 «Это модно». «ТВ-Мост»
19.35 «Время кемеровское». «ТВ-

Мост»
19.50 «Телекинез»
20.10 Х /ф «Целуют всегда не 

тех»
22.00 «Постскриптум»
23.10 Х/ф «Девять дней до вес-

ны»
01.20 Х/ф «Часовой механизм»
03.00 Х/ф «Зачем ты ушел...»
04.55 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход вос-
прещен»

V ПРОГРАММА
Телекомпания

Домашний
05.30 Городское путешествие
06.00 «Одна за всех»
06.30 Х/ф «Ремингтон Стил»
08.30 «Живые истории»
09.30 Х/ф «Самозванцы понево-

ле»
12.30 «Спросите повара»
13.00 «Декоративные страсти»
14.00 «Женская форма»
15.00 Х/ф «Старая подруга»
17.00 Т/с «Она написала убий-

ство»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
21.30 «Одна за всех»
22.00 «Одна за всех»
22.30 Х/ф «Совершенно серьез-

но»
23.35 Х/ф «Убить дракона»
02.05 Т/с «Молодые и дерзкие»

VI ПРОГРАММА
Телекомпания

Россия-2
07.05 «Top Gear»
08.00 «Моя планета»
10.00 «Вести-спорт»
10.15 «Моя планета»
11.00 «В мире животных»
11.35 «Вести-спорт»
11.45 «Вес ти- спорт. Мес тное 

время»
11.55 Плавание. Чемпионат мира 

на короткой воде. Прямая 
трансляция из ОАЭ

14.00 «Моя планета»
14.40 «Индустрия кино»
15.10 «Вести.ru»
15.25 «Вести-спорт»
15.35 «Начать сначала»
16.10 Б и а т л о н .  Ку б о к  м и р а . 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении

17.45 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из 
США

18.55 Б и а т л о н .  Ку б о к  м и р а . 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении

20.35 «Вести-спорт»
20.55 Плавание. Чемпионат мира 

на короткой воде. Финалы. 
Прямая трансляция из ОАЭ

22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Фулхэм». 
Прямая трансляция

01.25 «Вести.ru»
01.40 «Вести-спорт»
01.55 «Вес ти- спорт. Мес тное 

время»
02.05 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев (Россия) 
против Марко Хука. Бой 
за титул чемпиона мира в 
тяжелом весе по версии 
WBO. Александр Поветкин 
(Россия) против Николая 
Фирты. Прямая трансляция 
из Германии

VII ПРОГРАММА
Телекомпания СТС

06.00 «Хорошие шутки». Шоу-про-
грамма. Ведущие - Татьяна 
Лазарева и Михаил Шац

07.55 М/ф «Малыш и Карлсон»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30, 16.00 «Телемаркет»
08.35 «Другие новости»
09.00 Х/ф «Вторая книга джунг-

лей. Маугли и Балу»
10.40 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Это мой ребенок!» Семей-

ная телеигра
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 М/с «Новые приключения 

медвежонка Винни и его 
друзей»

15.00 М/с «Русалочка»
15.30 М/с «Аладдин»
16.05 «В наших интересах»
16.20 «Регион-42»
16.30, 18.30 «6 кадров»
17.00 «Украинский кварта л». 

Ю м о р и с т и ч е с к о е  ш о у 
с участием популярного 
украинского актерского 
коллектива «Студия «Квар-
тал-95»

19.40 М/ф «Большое путешест-
вие»

21.00 Х/ф «Паутина Шарлотты»
22.45 Х/ф «Шакал»
01.05 «Хорошие шутки». Шоу-про-

грамма. Ведущие - Татьяна 
Лазарева и Михаил Шац

04.40 М/ф «Царевна-лягушка»

VIII ПРОГРАММА
Телекомпания НТВ

05.10 Х/ф «Сказки Баженова»
05.40 Х/ф «Вилли Вонка и шоко-

ладная фабрика»
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.50 «Авиаторы»
09.25 «Живут же люди!»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Особо опасен!»
14.00 «День Победы» из доку-

ментального цикла «Спето 
в СССР»

15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Последнее слово». Остро-

сюжетное ток-шоу Павла 
Селина

17.30 «Очная ставка»
18.30 «Об зор.  Чре звыча йное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Профессия - репортер»
19.55 «Программа максимум. 

Расследования, которые 
касаются каждого»

21.00 «Русские сенсации». Ин-
формационный детектив

21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «Музыкальный ринг «НТВ». 

Супербитва
00.15 Х/ф «Парк юрского перио-

да-2: затерянный мир»
02.45 Х/ф «Большой вальс»

IX ПРОГРАММА
Телекомпания ТВ-3

06.00 М/с «Лига справедливо-
сти»

06.30 Мультфильмы
07.00 М/с «Бакуган»
08.00 М/с «Фостер: дом для дру-

зей из мира фантазий»
08.30 М/с «Юху и его друзья»
09.00 Т/с «Третья планета от Сол-

нца»
09.30 Т/с «Мерлин»
11.30 «Как это сделано»
12.00 «Домашний ресторан»
13.00 «Далеко и еще дальше» с 

Михаилом Кожуховым
14.15 Д/ф «Прогулки с морскими 

чудовищами»
16.15 Х/ф «К сокровищам авиака-

тастрофы»
18.30 Х/ф «Остров головорезов»
21.00 Х /ф «Миллениум-2. Де-

вушка, которая играла с 
огнем»

23.45 Т/с «Выжившие»
00.45 Т/с «Пси-фактор»
01.45 Х/ф «Миллениум. Девушка 

с татуировкой дракона»
05.00 «Лаборатория разрушите-

лей»

X ПРОГРАММА
Телекомпания Культура
05.30 «Евроньюс»
09.10 «Библейский сюжет»
09.45 Х/ф «Последняя ночь»
11.20 «Личное время». Игорь 

Бутман
11.50 Х/ф «Удивительный маль-

чик»
13.10 М/ф «Сказка о Золотом 

петушке»
13.45 «Заметки натуралиста» с 

Александром Хабургаевым
14.15 «Очевидное - невероятное». 

Ведущий - С. П. Капица
14.45 К 80-летию Эдуарда Грача. 

«Круговорот жизни»
15.20 Х /ф «Удивительный мир 

братьев Гримм»
17.30, 00.55 Д/ф «Большая свадь-

ба Фаизы»
18.25 «Великие романы ХХ века». 

Мэрилин Монро и Джо Ди-
маджио

18.55 «Романтика романса». Пес-
ни о любви

19.40 Х/ф «Свадьба»
20.45 «Новости культуры»
21.00 Т/ф «Сатирикон». «Доход-

ное место»
23.40 «Короли песни» с Артемием 

Троицким. Майкл Бубле. 
Концерт в Лос-Анджелесе

XI ПРОГРАММА
Телекомпания ТВ-5

07.00 Д/с «Лучшее из Голливуда 
вместе с Табом Хантером»

08.00 Д/ф «Жизнь с гориллами»
09.00 «Клуб знаменитых хулига-

нов»
09.25 М/ф «Винни-Пух», «Двенад-

цать месяцев»
10.30 Х/ф «Златовласка»
12.10 Х/ф «За спичками»
14.05 «Личные вещи. Борис Смол-

кин»
15.05 «Человек, Земля, Вселен-

ная»
16.05 «Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе»
17.00 «Сейчас»
17.30 Т/с «Чис то английск ие 

убийства». «Лес душите-
ля»

19.35 Т/с «Чис то английск ие 
убийства». «Тень смерти»

21.40 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» 

23.45 Х/ф «Ва-банк-2»
01.30 Х/ф «Человек года»
03.50 Д/ф «Затонувшие сокрови-

ща Китая»
04.50 Д/ф «Машина человеческо-

го тела»

XII ПРОГРАММА
Телекомпания ДТВ

07.00 Поступок
07.30 «6 кадров»
08.00 Д/ф «От рождения до смер-

ти»
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30 М/ф
10.25 Х/ф «Осенний марафон»
12.20, 13.40 Т/с «Даша Васильева, 

любительница частного 
сыска»

14.30 «Самое смешное видео»
15.00, 19.30 «Самое смешное 

видео по-русски»
15.30, 16.30 Т/с «Каменская-4»
17.30, 18.30 Т/с «Стая»
20.00, 03.30 Х/ф «Профессиона-

лы»
22.00 «Секретные файлы»
23.00 «Улетное видео по-русски»
00.00 «Голые и смешные»
01.00 «На измене»
01.30 Х/ф «Убить президента»

Городское кабельное телевидениеГородское кабельное телевидение

Все рекламируемые товары
подлежат сертификации.Программа  телевидения  на  неделюс 13 по 19 декабря

Р
ек

ла
м

а

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Неудачников.net»

07.40 «Реальный спорт»

08.00 «Я - путешественник»

08.30 «В час пик». Подробности

09.30 «Несправедливость»

10.30 «Громкое дело»: «Детство 

на зоне»

11.00 «Громкое дело»: «Мусорные 

короли»

11.30 Новости «24»

12.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко

13.00 Т/с «Отблески»

17.00 «В час пик»: «Кавказский 

пасьянс»

18.00 «Неделя»

19.00 Х/ф «Сволочи»

21.00 Х/ф «Стритрейсеры»

23.15 «Сеанс д ля взрослых»: 

Х/ф «Фантазм»

01.00 Т/с «Смальков. Двойной 

шантаж»

03.45 Т/с «Трое сверху-2»

04.15 «Солдаты. И офицеры»

04.45 «Ночной м у зык а льный 

канал»

7ТВ
06.20 Х/ф «Корабль-призрак»

08.30 Музыка на «7ТВ»

09.10 Спортивные танцы

10.40 Х /ф «Звонят, откройте 

дверь»

12.15, 19.20 Х/ф «Вариант «Оме-

га»

02.30 Покер: искусство войны

03.20, 05.00 Х/ф «Ангел-А»

MTV РОССИЯ
06.00 Musiс

07.00 Стереоутро

09.10 Следующий!

09.40 Тачку на прокачку

10.05 «Губка Боб»

11.00 «Незлобин и Гудков»

12.00 Нереальные игры

12.30 Телепорт

13.00 «Кто круче»

13.30 News-блок weekly

14.00 Киночарт

14.30 Горячее кино

15.00 MTV Speсial

16.00 American Idol

16.45 «Магия Криса Энджела»

17.10 «Втайне от родителей»

18.05 «Дочки-матери»

19.00 Т/с «Ранетки»

22.00 Незлобин и Гудков

22.30 Втайне от родителей

23.20 Дочки-матери

00.10 Ameriсan Idol

01.00 «Южный парк»

01.50 Звездный бой насмерть

02.40 World Stage

03.40 Musiс

МУЗ-ТВ
05.00, 01.50 «Муз-ТВ-хит»
08.00 «Наше»
09.05 «Pro-новости»
09.30 «Top-hit-чарт»
10.35 «Скорая модная помощь»
11.00 «10 самых непостоянных 

звезд»
11.30 Х/ф «Гостья из будущего»
15.20 «Лаборатория чувств»
16.20 «Стилистика»
16.50 «Напросились»
17.15 « П о п у л я р н а я  п р а в д а . 

Гоп-ца-ца»
17.45 «V-prokate»
18.15 «Жена напрокат с Анной 

Семенович»
19.15 «Муз-ТВ чарт»
20.05 «Pro-обзор»
20.35 «Горячая 10-ка «Муз-ТВ». 

Концерт
21.35 Игра «Крокодил»
22.35 «10 самых пышнотелых 

звезд»

23.00 Т/с «Тайный дневник девуш-

ки по вызову»

23.55 «Практика секса»

00.25 «Sexy час»

01.25 «Не мешки ворочать»

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «Смерть на взлете»

08.45 Х/ф «Разбойники понево-

ле»

10.00, 19.15 Д /с «Вселенна я». 

«Марс: красна я п лане -

та»

11.00 «Кругосветка с Татьяной 

Завьяловой». Тунис. Раз-

ные лица пустыни Саха-

ра

11.30 «Воины мира. Илья Муро-

мец»

12.30 Х/ф «Отряд особого назна-

чения»

14.00, 19.00 «Новости»

14.15 Х/ф «Десять негритят»

17.15 Х/ф «Гонка с преследовани-

ем»

20.30 Т/с «Конвой «PQ-17»

00.40 Х /ф «В д ву х ш а г а х о т 

«Рая»

02.20 Х/ф «Повесть о чекисте»

04.05 Х/ф «Схватка»

НАШЕ КИНО
06.30, 12.30, 18.30 Х/ф «Ася»

08.30, 14.30, 20.30 Х/ф «Вы чье, 

старичье?»

10.30, 16.30 Х/ф «Дело Румянце-

ва»

22.30, 04.30 Х/ф «Человек, кото-

рому везло»

00.00 Плюс кино

00.30 Х/ф «Герои Шипки»

02.30 Х /ф «Д линное, д линное 

дело...»

TV1000
07.00, 01.10 Х/ф «Замыкая круг»

09.00 Х/ф «Тусовщики из супер-

маркета»

11.00 Х /ф «Освобож д а я мес-

то»

13.00 Х/ф «С унынием в лице»

15.00 Х / ф  « З в е з д ы  п о д  л у -

ною»

17.00 Х/ф «Солнечный ожог»

19.00 Х/ф «Суши Girl»

21.00 Х/ф «Ассистентка»

23.00 Х/ф «Париж, я люблю те-

бя»

03.20 Х/ф «Держи дистанцию»

05.10 Х/ф «После дождя»

VIASAT EXPLORER
10.00, 16.00, 22.00 «Пит-коман-

ды»

11.00, 17.00 «Соммер -экс тре -

мал»

11.30, 17.30 «Самые маленькие 

самолеты в мире»

12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 00.00, 

00.30 «Авиакатастрофы и 

расследования»

13.00, 19.00, 01.00 «Черное золо-

то»

14.00, 20.00 «Джек-потрошитель: 

первый серий-

ный убийца»

15.00, 21.00 «Марк и 

Олли в племени 

мачигенга»

23.00 « П р ы ж к и  п о 

Британии»

02.00 «Супершпион: 

ч е л о в е к ,  ко -

торый предал 

Запад»

03.00 « И с к у с с т в о 

грабежа»

DISСOVERY RUSSIA
06.45 «Молниеносные катастро-

фы»

07.10 «Из чего э то с де лано? 

Мягкий, как г убка; зна-

ние»

07.40 «Из чего э то с де лано? 

Бензин, швейцарские но-

жи»

08.05 «Изобрести будущее. Ро-

бот-пожарный»

09.00, 16.20 «Машина будущего. 

Мозг»

09.55, 04.55 «Один на один с при-

родой»

10.50, 03.00 «Смертельный улов. 

День искупления»

11.45 «Выжить любой ценой. 

Э кс т р е м а л ьн а я п у с т ы -

ня»

12.40, 21.00 «Гигантские корабли. 

«Эмма Мэрск»

13.35, 20.00 «Грандиозные пере-

езды. Гигантская субмари-

на»

14.30, 22.00 «Кру тые взрывы. 

Фоксберг»

15.25 «Рев моторов на «Motor 

С i t y » .  Д ь я в о л ь с к и й 

«Форд»

17.15 «Лучшие автомобили. Сбор-

ка завершена: полет жар-

птицы»

18.10 «М а х и н а т о р ы.  К р о ш к а 

Bond»

19.05 « И з  ч е г о  э т о  с д е л а н о? 

Гл а д к и й  к а к  м р а м о р , 

о с т р ы й  с о у с ,  з о н т и -

к и »

19.30 « И з  ч е г о  э т о  с д е л а н о? 

П о д ъ е м н и к и ,  б р и т -

в ы »

23.00 «Л у ч ш и е  а в т о м о б и л и . 

Сборка завершена: тяни-

толкай»

00.00 «Махинаторы. «Land Rover 

Defender»

01.00 «Рев моторов на «Motor 

Сity». Мотоциклы-амфи-

бии»

02.00, 05.50 «Выжить вдвоем. 

П о д  п р о л и в н ы м  д о ж -

дем»

04.00 «Выжить в катастрофе. 

Пандемия»

Р
ек

ла
м

а

Время трансляций некоторых каналов для абонентов кабельного телевидения может не совпадать с программой. По вопросам времени трансляции обращайтесь к оператору КТВ.

Продам
кирпичный дом 

(3 комн. + кухня, баня, 
гараж, надворные
постройки, 6 сот.).

Тел.: 75-45-08, 28-15-61.
Реклама
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ВоскресеньеВоскресенье

19 декабря
I ПРОГРАММА

05.00 «Новости»

05.10 Х/ф «Ярославна, королева 

Франции»

06.50 «Служу Отчизне!»

07.30 М/с «Микки Маус и его 

друзья», «Чудеса на вира-

жах»

08.15 «Здоровье»

09.00 «Новости»

09.10 «Непутевые заметки»

09.30 «Пока все дома»

10.20 «Фазенда»

11.00 «Новости»

11.10 «Побег»

13.10 «Лев Прыгунов. Джеймс 

Бонд Советского Союза»

14.00 Х/ф «Огарева, 6»

15.20 «Шрек Третий»

17.00 «Лед и пламень»

20.00 Воскресное «Время». Ин-

формационно-аналитиче-

ская программа

21.00 «Большая разница»

22.00 «Познер»

23.00 Кубок «Первого канала» по 

хоккею. Сборная России 

- сборная Финляндии

01.10 Кубок «Первого канала» 

по хоккею. Сборная Чехии 

- сборная Швеции

II ПРОГРАММА
Телеканал Россия-1

04.45 Х/ф «Дайте жалобную кни-

гу»

06.30 «Смехопанорама»

07.00 «Сам себе режиссер»

07.50 «Утренняя почта»

08.30 «Сто к одному»

09.20 «Местное время. Вести-

Кузбасс. События неде-

ли»

10.00 «Вести»

10.10 «Ты и я»

11.05 Т/с «Провинциалка»

13.00 «Вести»

13.15 «Вести-Кузбасс»

13.25 Т/с «Провинциалка»

14.50 «Смеяться разрешается»

16.30 «Стиляги-шоу с Максимом 

Галкиным». Гала-концерт

19.00 «Вести недели»

20.05 Х/ф «Улыбнись, когда пла-

чут звезды»

22.00 «Специальный корреспон-

дент»

23.00 «Два веселых гуся»

23.30 Х/ф «Холостяк»

III ПРОГРАММА
Телекомпании ТНТ, ТВК
06.00, 06.30 М/с «Как говорит 

Джинджер»

07.00, 07.25, 07.55 М/с «Битл-

джус»

08.25, 08.55, 09.20 Т/с «Друзья»

09.50 Лотереи: «Первая нацио-

нальная» и «Фабрика уда-

чи»

10.00 «Школа ремонта»

11.00 «Битва экстрасенсов». Па-

ранормальное шоу

12.00 Д/ф «Милый, я залетела»

13.00 Х/ф «Мститель»

14.45, 15 .20,  15 .50,  16 .20 Т/с 

«Интерны»

16.55 Х/ф «Совокупность лжи»

19.30 «Комеди Клаб»

20.00 Х/ф «Без лица»

23.00, 03.50 «Дом-2. Город люб-

ви»

00.00 «Дом-2. После заката»

00.30 «Сomedy Woman»

01.25 «Секс» с Анфисой Чеховой

02.00 Х /ф «Низшее образова-

ние»

04.50 «Интуиция». Игровое шоу

IV ПРОГРАММА
Телекомпании

ТВ-Центр, ТВ-Мост
06.35 Х /ф «Солдат Иван Бров-

кин»

08.20 «Дневник путешественни-

ка»

08.55 «Фактор жизни»

09.25 «Крестьянская застава»

09.55 «Живая природа»

10.40 «Наши любимые живот-

ные»

11.15 Д /ф «Татьяна Пельтцер. 

Осторожно, бабушка!»

11.55 «Барышня и кулинар»

12.30, 00.55 «События»

12.45 Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не»

14.40 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт

15.20 «Приглашает Борис Нот-

кин»

15.50 «Московская неделя»

16.20 «Доказательства вины»

17.15 «Сердцу не прикажешь...» 

Концерт Людмилы Никола-

евой

18.30 Х/ф «Право на помилова-

ние»

22.00 «В центре событий»

23.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»

01.15 «Временно доступен». Еле-

на Санаева

02.15 Х/ф «Мэнсфилд-парк»

04.05 Х/ф «Очередной рейс»

06.00 Д/ф «Болотные тайны»

V ПРОГРАММА
Телекомпания

Домашний
05.30 Городское путешествие

06.00 «Одна за всех»

06.30 «Одна за всех»

07.00 Х/ф «Долгая дорога в дю-

нах»

17.00 Т/с «Она написала убий-

ство»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

21.30 «Одна за всех»

22.00 «Одна за всех»

22.30 Х/ф «Еще раз про любовь»

00.20 Х/ф «Поцелуй бабочки»

02.15 Т/с «Молодые и дерзкие»

04.35 Музыка на «Домашнем»

VI ПРОГРАММА
Телекомпания

Россия-2
08.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Фулхэм»

10.00 «Вести-спорт»

10.15 Р ы б а л к а  с  Р а д з и ш е в -

ским

10.45 «Моя планета»

11.10 «Страна спортивная»

11.35 «Вести-спорт»

11.45 «Вес ти- спорт. Мес тное 

время»

11.55 Плавание. Чемпионат мира 

на короткой воде. Прямая 

трансляция из ОАЭ

14.00 «Моя планета»

15.00 «Вести.ru»

15.15 «Вести-спорт»

15.25 Кубок мира по бобслею и 

скелетону. Трансляция из 

США

16.40 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»

17.10 Б и а т л о н .  Ку б о к  м и р а . 

С м е ш а н н а я  э с т а ф е т а . 

П р я м а я т р а н с л я ц и я и з 

Словении

18.45 «Вести-спорт»

18.55 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. «Локомо-

тив-Белогорье» (Белгород) 

- «Урал» (Уфа). Прямая 

трансляция

20.55 Плавание. Чемпионат мира 

на короткой воде. Фина-

лы. Прямая трансляция из 

ОАЭ

23.40 Футбол. Чемпионат Анг-

лии. «Челси» - «Манчестер 

Юнайтед»

01.40 «Вести.ru»

01.55 «Вести-спорт»

02.10 «Вес ти- спорт. Мес тное 

время»

02.20 «М-1». Чемпионат мира 

по смешанным единобор-

ствам

03.25 «Футбол Ее Величества»

04.15 «Вести-спорт»

04.25 «Моя планета»

06.10 Футбол. Чемпионат Анг-

лии. «Челси» - «Манчестер 

Юнайтед»

VII ПРОГРАММА
Телекомпания СТС

06.00 «Хорошие шутки». Шоу-про-

грамма. Ведущие - Татьяна 

Лазарева и Михаил Шац

07.55 М/ф «Карлсон вернулся»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30, 16.00 «Телемаркет»

08.35 «Кузбасский ковчег»

09.00 «Самый умный». Интеллек-

туальная игра. Ведущая 

- Тина Канделаки

10.45 М/с «Том и Джерри»

11.00 «Га лилео». Научно-раз-

в лек а т е льный ж у рна л . 

В е д у щ и й  -  А л е к с а н д р 

Пушной

12.00 «Снимите это немедленно!» 

Ведущие - Наталья Стефа-

ненко и Таша Строгая

13.00 «Едем и едим». Ведущий 

- Алексей Зимин

13.30 Х/ф «Паутина Шарлотты»

15.15, 16.30 «6 кадров»

16.05 «ВНИ» с Людмилой Филат-

киной

17.10 «Даешь молодежь!»

18.40 «Смех в большом городе». 

Юмористическое шоу

19.40 М/ф «Похождения импера-

тора»

21.00 Х/ф «Кот»

22.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» «Ура! Стипенсия»

00.00 Х /ф «К ру т о й и ц ы п о ч -

ки»

01.50 «Хорошие шутки». Шоу-

программа. Ведущие - Та-

тьяна Лазарева и Михаил 

Шац

05.20 «Музыка на «СТС»

VIII ПРОГРАММА
Телекомпания НТВ

05.15 Х/ф «Сказки Баженова»

05.45 «Дикий мир»

06.10 Х/ф «Фортуна»

08.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома!»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача»

11.00 «Дело темное». Историче-

ский детектив с Вениами-

ном Смеховым. «Выстрел в 

кинозвезду»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.20 «Суд присяжных»: главное 

дело»

15.05 «Своя игра»

16.00 «Сегодня»

16.20 «Развод по-русски. Ново-

годний кошмар»

17.20 «И снова здравствуйте!»

18.20 «Об зор.  Чре звыча йное 

происшествие». Обзор за 

неделю»

19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма» с Кириллом Позд-

няковым

20.00 «Чистосердечное призна-

ние»

20.50 «Центральное телевиде-

ние». Первое информаци-

онное шоу

21.55 Х /ф «Отдел». Из цик ла 

«Пятницкий»

00.10 «Нереальная политика»

00.40 Х/ф «Спящие»

03.55 «Очная ставка»

IX ПРОГРАММА
Телекомпания ТВ-3

06.00 М/с «Лига справедливо-

сти»

06.30 Мультфильмы

07.00 М/с «Юху и его друзья»

07.30 М/с «Бакуган»

08.30 М/с «Герои»

09.00 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

09.30 Х/ф «К сокровищам авиа-

катастрофы»

11.30 «Как это сделано»

12.00 «Домашний ресторан»

13.00 Д/ф «Технологии будущего. 

Зона отдыха»

14.00 «Как это сделано»

14.30 Т/с «Таинственные пути»

15.30 Х /ф «Остров головоре-

зов»

18.00 Д/ф «Властители. Лжедмит-

рий. Ученик дьявола»

19.00 Х/ф «Тень»

21.00 Х /ф «Миллениум-3. Де-

вушка, которая взрывала 

воздушные замки»

00.15 Т/с «Выжившие»

01.15 Т/с «Пси-фактор»

02.15 Х /ф «Миллениум-2. Де-

вушка, которая играла с 

огнем»

05.00 «Лаборатория разрушите-

лей»

X ПРОГРАММА
Телекомпания Культура
05.30 «Евроньюс»

09.10 « О б ы к н о в е н н ы й  к о н -

ц е р т с  Эд у а р д о м Э ф и -

ровым»

09.40 Х/ф «Табачный капитан»

11.00 «Легенды мирового кино». 

Сергей Филиппов

11.30 «Мировые сокровища куль-

туры»

11.45 Х/ф «Сампо»

13.15, 00.55 Д/ф «Хвосты Калаха-

ри»

14.10 «Что делать?» Программа 

В. Третьякова

14.55 «Письма из провинции». 

Геленджик

15.30 Х/ф «Член правительства»

17.10 Владимир Зельдин, Виктор 

Раков, Александр Ф. Скляр, 

Дмитрий Назаров в кон-

церте «Вивальди-оркестр» 

и друзья»

17.50 «Из золотого фонда оте-

чественного телевидения». 

Ираклий Андроников. Кон-

церт в Ленинградской фи-

лармонии

19.15 95 лет со дня рождения Эдит 

Пиаф. «Концерт, которого 

не было»

19.55 Д/ф «Без любви ничего нет. 

Эдит Пиаф»

21.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

21.40 Х/ф «Агония»

00.05 «Триумф джаза»

XI ПРОГРАММА
Телекомпания ТВ-5

07.00 Д/с «Лучшее из Голливуда 

вмес те с Табом Хан те -

ром»

08.00 Д/ф «Колыбель жизни»

09.00 Х / ф  « В о з д у х о п л а в а -

тель»

10.50, 06.05 Д/ф «Хищник на тропе 

войны. Лев»

12.00 «Шаги к успеху» с А. Кабае-

вой

13.00 «Ис тории из буд у щего» 

с Ми х аи лом Ков а льч у-

ком

13.35 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

14.35 «Встречи на Моховой». 

Александра Захарова

15.35 Х / ф  « К р о в ь  т а м п л и е -

ров»

19.30 «Главное». Информацион-

но-аналитическая програм-

ма

20.30 «Картина маслом». Леген-

дарный фильм А лексея 

учителя «Рок». Ведущий 

- Дмитрий Быков

20.40 Х/ф «Рок»

22.35 «Картина маслом». Леген-

дарный фильм А лексея 

учителя «Рок». Ведущий 

- Дмитрий Быков

23.25 « Н а ш е с т в и е » .  Гр у п п а 

«ДДТ»

00.25 Х/ф «Остин Пауэрс: чело-

век-загадка международ-

ного масштаба»

02.20 Х/ф «Сабрина»

04.35 Д /ф «Секретная история 

алмазов»

05.35 «Маршрутка». Программа-

розыгрыш

XII ПРОГРАММА
Телекомпания ДТВ

06.00, 05.25, 05.55 Т/с «Безмолв-

ный свидетель-3»

07.00 Поступок

07.30 «6 кадров»

08.00 Д/ф «От рождения до смер-

ти»

09.00 «Тысяча мелочей»

09.20 «Медицинское обозрение»

09.30 М/ф

10.15 Х/ф «Гараж»

12.20, 13.40 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частного 

сыска»

14.30 «Самое смешное видео»

15.00, 19.30 «Самое смешное 

видео по-русски»

15.30, 16.30 Т/с «Каменская-4»

17.30, 18.30 Т/с «Стая»

20.00, 03.25 Х/ф «Городской охот-

ник»

22.00 «Секретные файлы»

23.00 «Улетное видео по-рус-

ски»

00.00 «Голые и смешные»

01.00 «На измене»

01.30 Х/ф «Хакер»

РЕН ТВ
05.00, 06.50, 02.55 Т/с «Неудачни-

ков.Net»
06.00 М/с «Бен 10»
08.00 «Карданный вал»
08.30 «В час пик». Подробно-

сти
09.30 «Еда-убийца. Трансгенная 

катастрофа»
10.30 «Громкое дело»: «Знаки 

конца»
11.30 Новости «24»
12.00 «Неделя»
13.00 « Р е п о р т е р с к и е  и с т о -

рии»
13.40 Х/ф «Сволочи»
15.40 Х/ф «Стритрейсеры»
18.00 «Несправедливость»
19.00 Х/ф «Небесный форсаж»
21.15 Х/ф «Подарок»
23.15 «Сеанс д ля взрослых». 

Х/ф  «Фантазм-2»
01.05 Т/с «Смальков. Двойной 

шантаж»
04.50 «Ночной м у зык а льный 

канал»

7ТВ
06.30 Музыка на «7ТВ»
07.45, 08.25 Х/ф «Как стать звез-

дой»
11.05 Х/ф «Приключения Бурати-

но»
13.50 Х /ф «Гус арска я ба л ла-

да»
16.00, 21.10 Х/ф «Крах инженера 

Гарина»
02.30 Покер: искусство войны
03.20 Жажда скорости
03.50, 06.20 Д /с «Смертельный 

улов»
09.00 Х /ф «Звонят, откройте 

дверь»

MTV РОССИЯ
06.00 Musiс
07.00 Стереоутро
08.40 Доступный экстрим
09.10 News-блок weekly
09.35 Тачку на прокачку
10.05 «Губка Боб»
11.00 «Незлобин и Гудков»
12.00 Икона видеоигр
12.30 Тренди
13.00 Звезды на ладони
13.30 Проверка слухов
14.00 «G-men: миссия выполни-

ма»
15.00 MTV Speсial
16.00 Ameriсan Idol
16.45 «Магия Криса Энджела»
17.10 «Втайне от родителей»
18.05 «Дочки-матери»
19.00 Т/с «Ранетки»
21.00 Шопоголики
22.00 Незлобин и Гудков
22.30 Втайне от родителей
23.20 Дочки-матери
00.10 Ameriсan Idol
01.00 «Южный парк»
01.50 Звездный бой насмерть
02.40 Икона видеоигр
03.10 Звезды на ладони
03.40 Musiс

МУЗ-ТВ
05.00, 01.50 «Муз-ТВ-хит»
06.55 М/ф
08.05 «Наше»
09.05 «Европа плюс чарт»
10.00 «V-prokate»
10.30 «Напросились»
11.00 «10 самых пышнотелых 

звезд»
11.30 «Популярная правда. Фаб-

ричный брак»
12.00 «Лаборатория чувств»
13.00 «Русский чарт»

14.00 Игра «Крокодил»
15.00, 01.25 «Pro-обзор»
15.25 «Скорая модная помощь»
15.55 «Кто всех круче в Голливу-

де»
16.20 Х/ф «Гостья из будущего»
20.05 «Популярная правда. Ху-

деть любой ценой»
20.35 «Горячая 10-ка «Муз-ТВ». 

Концерт
21.35 «Жена напрокат с Анной 

Семенович»
22.35 «10 самых непостоянных 

звезд»
23.00 Т/с «Тайный дневник девуш-

ки по вызову»
23.55 «Практика секса»
00.25 «Sexy час»

ЗВЕЗДА
06.00 Д /с «Жизнь по законам 

природы». «Завоевание 
Земли»

07.00 Х/ф «Трое суток после бес-
смертия»

08.40 Х/ф «Сказка о Мальчише-
Кибальчише»

10.00, 20.0 0 Д /с «Невидимый 
фронт». «Линия войны»

10.25, 06.00 Д /с «Генералы Ве-
ликой О течес твенной». 
«Профессор контрразвед-
ки»

11.00 Служу России!
12.15 «Тропой дракона»
12.55, 14.15 Т/с «Галина»
14.00, 19.00 «Новости»
17.20 «Большой репортаж. Хозяин 

СМЕРШа»
18.10 Д/с «Военная контрразвед-

ка. Наша Победа». «Опера-
ция «Развод»

19.15 Д/с «Военная контрразвед-
ка. Наша Победа». «Опера-
ция «След»

20.50 Т/с «Ситуация (202)». «Осо-
бый период»

23.00 Новости. Итоговый вы-
пуск

00.00 Х/ф «Голубая стрела»
01.50 Т/с «Конвой «PQ-17»

НАШЕ КИНО
06.30, 12.30, 18.30 Х /ф «Герои 

Шипки»
08.30, 14.30, 20.30 Х/ф «Длинное, 

длинное дело...»
10.30, 16.30 Х/ф «Человек, которо-

му везло»
12.00 Плюс кино
22.30, 04.30 Х/ф «Здравствуй и 

прощай»
00.30, 06.30 Х/ф «Максим Пере-

пелица»
02.30, 08.30 Х/ф «Поздние свида-

ния»

TV1000
07.00, 01.00 Х /ф «Сломанные 

цветы»
09.00 Х/ф «Париж, я люблю те-

бя»
11.00 Х/ф «Суши Girl»
13.00 Х/ф «Солнечный ожог»
14.50 Х/ф «Ассистентка»
16.30 Х/ф «Рождественский кот-

тедж»
18.20 Х/ф «Жак-бедняк»
21.00 Х/ф «Доктор Мамфорд»
23.00, 03.10 Х /ф «Смерть ей к 

лицу»
05.00 Х/ф «Вечер»

VIASAT EXPLORER
10.00, 16.00 «Пит-команды»
11.00, 17.00 «Прыжки по Брита-

нии»
12.00, 12.30, 18.00, 18.30 «Авиа-

катастрофы и расследова-
ния»

13.00, 19.00 «Черное золото»
14.00, 20.00 «Супершпион: чело-

век, который предал За-
пад»

15.00, 21.00 «Марк и Олли в пле-
мени мачигенга»

22.00 «Танковая мастерская»
23.00 «Автогонщики класса «GT»
00.00 «Адреналинщики»
01.00 «Семейство тягачей»
02.00 «Юные гангстеры»
03.00 «Миллионы Макинтайра»

DISСOVERY RUSSIA
06.45 «Из чего это сделано?»
07.10 «Лучшие автомобили. Сбор-

ка завершена: тянитолкай»
08.05 «Махинаторы»
09.00 «Из чего это сделано? Ска-

зания черного эля, шелк, в 
банке»

09.25 «Из чего это сделано? Гало-
геновые лампы, глушители, 
замки»

09.55, 16.20, 05.50 «Изобрести 
будущее. Шестиногий вне-
дорожник»

10.50, 15.25, 23.00, 04.55 «Разру-
шители легенд. Без труда 
не вытащишь и рыбку из 
пруда»

11.45, 12.10 «Молниеносные ката-
строфы»

12.40 «Выжить вдвоем. Под про-
ливным дождем»

13.35 «Выжить любой ценой. 
Э кс т р е м а л ьн а я п у с т ы -
ня»

14.30 «Один на один с приро-
дой»

17.15 «Отдыхающая нация. Ката-
ние на барных стульях»

18.10, 18.35, 19.05, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 «Безопасность гра-
ниц»

00.00 «Хуже быть не могло. Утечка 
газа, человек в огне»

00.30 «Хуже быть не могло. Плен 
в собственном доме, атака 
террористов»

01.00 «Выжить в катастрофе. 
Землетрясение»

02.00 «Секреты расследования»
03.00 «Тюрьма округа Кук. Точка 

кипения»
04.00 «На месте преступления»

Городское кабельное телевидениеГородское кабельное телевидение

Все рекламируемые товары
подлежат сертификации.Программа  телевидения  на  неделюс 13 по 19 декабря

Московская областная благотворительная 
общественная организация «Свобода» поможет пройти 

курс реабилитации нарко-,  алкоголезависимым, 
освободившимся из заключения, 

потерявшим смысл жизни.
БЕСПЛАТНО. АНОНИМНО. КРУГЛОСУТОЧНО.

Обращаться по тел.: (495) 506-60-84,
8-926-447-15-70, 8-916-201-15-70

или на сайт www. rebcentr. org.
Реклама

Время трансляций некоторых каналов для абонентов кабельного телевидения может не совпадать с программой. По вопросам времени трансляции обращайтесь к оператору КТВ.
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В едином сказочном 
стиле будет оформлен к 
праздникам район. Два 
крупных снежных город-
ка строятся на бульваре 
Патриотов (Южный) и на 
проспекте Молодежный, 
13 (ФПК). По сложившейся 
доброй традиции, множест-
во снежных мини-городков 
появятся в секторе индиви-
дуальной жилой застройки 
– здесь жители особенно 

богаты творческими идея-
ми и способами их реали-
зации в ледовых и снежных 
формах. Одними из пер-
вых завершают строитель-
ство снежных городков по 
месту жительства обще-
ственники завокзальной 
части. Герои русских народ-
ных сказок появились на 
ул. Кооперативная, 198, 
87-2, ул. Коммунистиче-
ская, 89-2. Семьи Л.И. Ильи-

ной, Н.В. Шеваловой, 
Т.А. Горбатюк – постоянные 
участники городского кон-
курса «Зимние фантазии». 
Уже сегодня праздничное 
настроение создают сде-
ланные ими из снега и льда 
герои сказки «Летучий ко-
рабль». Не забыт и Заяц – 
символ наступающего года.

На снимке: ледовые 
фигуры у дома  семьи Ше-
валовых.

Родился в 1974 году. 
Жизнь как у всех: детство, 
аттестат о среднем образо-
вании, поступление в вуз. 
В школе Семен занимался 
велоспортом и к 15 годам 
получил звание кандидата 
в мастера спорта. 

На срочную службу 
был призван в специаль-
ную воинскую часть. По 
характеру активный и на-
стойчивый, всегда готовый 
прийти на помощь, Семен 
добросовестно, с желани-
ем и инициативой выпол-
нял обязанности воинской 
службы. Проходя срочную 
службу, во время сопро-
вождения колонны по тер-
ритории Таджикистана за 
отвагу в бою Семен был на-
гражден орденом Мужест-
ва. Медаль «За храбрость» 
получил за спецоперацию 

в Армении. Счастливо скла-
дывалась личная жизнь: в 
конце службы Семен же-
нился на любимой девуш-
ке, с которой встречался 
до армии.

С 1994-го по 2000 год 
служил по контракту в Чеч-
не. За отличие в боях, за 
смелость и решительность 
Семен награжден орденами 
Жукова, Мужества, медалью 
«За храбрость». Сегодня он 
не любит вспоминать это 
трудное и опасное время: 
во время службы было не-
сколько контузий, в резуль-
тате – постоянные госпита-
ли в разных городах. 

В семье у него родились 
мальчик и девочка. С су-
пругой прожили 10 лет, но 
постоянные командировки 
сыграли свою роль – они 
развелись. В 2000 году пос-

Главная тема проектов 
2010 года – 65 лет Победы. 
Из 7 проектов, представ-
ленных на городской кон-
курс, 6 были отмечены дип-
ломами и денежными пре-
миями. Так, сотрудники ЦРН 
№ 1 «Надежда» под руко-
водством старшего ин-
спектора Раисы Ключаре-
вой работали над социаль-
ным проектом «Я – патриот 
России», который занял 3-е 
место. Проект посвящен 
воспитанию в молодых 
людях чувства граждан-
ственности и патриотизма, 
укреплению связи поколе-
ний, участию в благотвори-
тельных акциях и меропри-
ятиях. 

В ЦРН № 5 «Патриот» 
(ст. инспектор Елена Кар-
манова) реализован проект 
«Память остается на века». 
Проект, посвященный па-
мяти наших земляков В. Во-
лошиной и Ю. Двужильно-

го, занял 1-е место в город-
ском конкурсе. Одно из на-
правлений проекта – бла-
гоустройство и озеленение 
микрорайона в память о ве-
теранах, содержание вете-
ранского дворика «Созвез-
дие» на ул. Космическая. В 
этом уютном месте жители 
совместно с сотрудниками 
ЦРН № 5 в летний период 
проводят свои самые яркие 
мероприятия. 

Социальный проект «Ге-
рои живут рядом» ЦРН № 13 
(ст. инспектор С.М. Чирико-
ва) собрал самый большой 
поисковой материал, занял 
3-е место; он посвящен 
уходу за мемориальными 
досками и созданию книг 
памяти героев-земляков. 

«Письма с фронта» – со-
циальный проект ЦРН № 11 
(ст. инспектор Т.С. Сыроват-
ко) – занял 2-е место в кон-
курсе. Воспитательная ра-
бота с детьми микроучастка 

Здесь прошел праздник 
«Двойному юбилею – тепло 
наших сердец», посвящен-
ный юбилеям П.Н. Моисе-
енко, председателя совета 
общественности микро-
района, и Г.Ф. Сырескиной, 
руководителя клуба по мес-
ту жительства «Сударушка». 
С поздравлением «В теле 
юбиляров – юношеский за-
дор» обратилась старший 
инспектор центра Р. Клю-
чарева. Много задушевных 
песен, шуток-прибауток 
преподнесли юбилярам 
участники клубов «Любава» 
и «Сударушка». Приятным 
сюрпризом оказались юби-

лейные альбомы, которые 
сложились не столько из 
фотографий, сколько из 
письменных искренних по-
желаний от сотрудников 
ЦРН «Надежда». Не менее 
трогательными стали ин-
сценированные поздрав-
ления от товарищей-обще-
ственников. Замечатель-
ный и памятный день стал 
ещё более радостным бла-
годаря весёлым конкурсам 
и играм. Юбиляры от души 
благодарны сотрудникам 
центра «Надежда» Р.А. Клю-
чаревой, О.А. Барашковой, 
Т.Л. Кобелевой за незабыва-
емый праздник. 

Все это происходит 
под руководством нашей 
заведующей Александры 
Михайловны Суховской. 
На протяжении всего лета 
и до глубокой осени наши 
воспитанники, их родители, 
коллектив сада любуются 
цветением бальзаминов. 
Розовые и алые соцветия 

по периметру здания раду-
ют всех. 

Жаль расставаться на 
зимнее время с этими пре-
лестными соцветиями, и в 
саду нашли выход: накупи-
ли цветочных горшков и 
пересадили бальзамины в 
них, а затем расставили по 
всем помещениям детского 

Друзья из летаДрузья из лета
В детском саду № 112 давно сложилась 
традиция выращивания цветочной 
рассады: весной – на под-оконниках, а 
затем на клумбах вокруг садика.

сада. Наши «летние друзья» 
вот уже второй месяц про-
должают цвести на под-
оконниках. На дворе зима, 
а у нас в детском саду про-
должается лето.

В конце декабря под-
режем цветы под корень 
и поставим в подваль-
ное помещение, а весной 
вновь высадим бальза-
минчики на клумбы вок-
руг детского сада, и снова 
все окружающие будут 
любоваться красотой их 
цветения.

Останется в памяти
Шестой год подряд ЦРН района разра-
батывают и успешно реализуют со-
циальные проекты. 

велась с использованием 
дорогих семейных релик-
вий семьи Коберник. 

В завокзальной части 
района в ЦРН № 14 (ул. К. Цет-
кин, 58, ст. инспектор Лю-
бовь Анциферова) прово-
дилась работа над социаль-
ным проектом «Знать и пом-
нить». Основной целью его 
сотрудники считают созда-
ние условий для бережного 
отношения к историческому 
наследию и памяти о подви-
ге нашего народа в годы Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, увековечивание памяти 
участника Великой Отече-
ственной войны сибиряка 
Сергея Ивановича Якимова. 
Поисковая группа из детей 
и подростков, работающая 
при ЦРН № 14, занималась 
сбором исторического ма-
териала о С.И. Якимове и 
наших героях-земляках. В 
планах ребят и сотрудни-
ков ЦРН оформление книги 
«Живи и помни: С.И. Яки-
мов». Проект получил Гран-
при конкурса. 

Жанна ВОРОБЬЕВА.

Полным ходом идет подготовка к Новому году. Основная 
идея проведения праздничных мероприятий – трудолюбие, 
оптимизм, вера в будущее. 

Настроение праздникаНастроение праздника

Пример для многих
Заводский район всегда гордился сво-
ими людьми – героями мирного и рат-
ного труда. Один из них – Семен Влади-
мирович Андрианов. 

ле военной службы Семен 
уехал в Санкт-Петербург, 
работал в охранном пред-
приятии. Прожив там семь 
лет, он вернулся в Кеме-
рово. Судьба послала ему 
женщину, в которую Семен 
влюбился с первого взгля-
да. Вот уже пять лет они 
вместе, живут душа в душу. 
В семье царят взаимопони-
мание, уважение и любовь. 
Год назад у них родилась 
дочь Кристина. Несмотря 
на то, что Семен очень сме-
лый и сильный, у него все 
же есть одна слабость – он 
очень любит собак. Дома у 
Андриановых живут шар-
пей и афганский алабай. 
Семен – хороший пример 
для молодого поколения: 
мужественный, надежный, 
готовый к новым сверше-
ниям. В жизни всегда есть 
место подвигу.

Любовь МУХОРТОВА, 
заведующая социально-

реабилитационным
отделением КЦСОН.

Возраст побед и свершений
Ноябрь стал особенно памятным ме-
сяцем для активистов-общественни-
ков ЦРН «Надежда». 

Правильный 
выбор

В нашей школе 
из 23 педагогов 
5 – молодые спе-
циалисты. 
Надо отметить, что мо-

лодежь приходит в школу 
№ 8 всерьез и надолго. Так, 
со студенческой скамьи 
более 20 лет успешно тру-
дятся учитель русского язы-
ка и литературы Е.А. Мас-
лакова, химии – О.Е. Ермо-
лова, начальной школы – 
А.И. Ямщикова и Л.М. Горо-
довенко.

Молодые специалис-
ты, о которых пойдет речь, 
имеют пока скромный пе-
дагогический стаж – 1 год, 
но зарекомендовали себя 
как серьезные, ответствен-
ные учителя, желающие 
овладеть тонкостями про-
фессии. В 2009 году окон-
чили Кемеровский педаго-
гический колледж Т.В. Брод, 
М.В. Торгунакова, О.А. Мо-
чалова.

Сегодня они не только 
адаптировались в коллек-
тиве, но и проявили себя. 
Т.В. Брод – руководитель 
отряда ЮИД, М.В. Торгу-
накова – директор школы 
будущих первоклассников 
«Подготовишка». Много 
теплых слов было сказа-
но родителями и учени-
ками-первоклассниками 
О.А. Мочаловой в первый 
в ее жизни День учителя. 
Все трое продолжают уче-
бу, желая получить высшее 
педагогическое образова-
ние. 

– Считаем, что сделали 
правильный выбор, – та-
ково настроение молодых 
учителей. А опытные педа-
гоги школы, оказывающие 
всяческую поддержку, ве-
рят, что растет достойная 
смена.

С.Т. ЖИЛКИНА, 
директор школы № 8.
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В день акции кассы жи-
лищных организаций по-
сетили 8635 кемеровчан. 
На 4 млн 400 тыс. руб. по-
гашено долгов за прошлые 
периоды. Оплатить их в 
этот день можно было без 
пени. Участниками акции 
стали все, погасившие име-
ющуюся задолженность 
или внесшие квартплату за 
ноябрь. 

По словам организато-
ров, интерес кемеровчан 
к этой акции вырос почти 
вдвое – именно на столь-
ко увеличилась сумма по-
ступившей в РЭУ оплаты 
и количество пришедших 
участников. В первый раз, 
30 октября, в акции приня-
ли участие 4376 кемеров-
чан, они принесли в кассы 
жилищных организаций 
9 млн 500 тыс. руб. 

А вот самый большой 
платеж произвел житель 
Заводского района. Он ре-
шил погасить весь долг в 

размере 58097 рублей. По 
подсчетам специалистов, 
вместе с пеней ему при-
шлось бы заплатить около 
80 тыс. руб.

По условиям акции 
«Счастливый выходной» 
кемеровчане, оплатившие 
услуги ЖКХ за октябрь 
или имеющуюся задол-
женность за предыдущие 
периоды, автоматически 
регистрировались в еди-
ной базе начисления и 
сбора платежей. Среди 
них разыграли 30 серти-
фикатов номиналом 1000 
рублей каждый. Розыгрыш 
показал, что большинство 
счастливчиков живут в 
Заводском и Ленинском 
районах. В последнем, 
кстати, по словам комму-
нальщиков, и проживает 
наибольшее количество 
должников. В ближайшее 
время специалисты вру-
чат им сертификаты на 
оплату услуг ЖКХ. 

Долги в минусе
Более 17 млн руб. собрано в рамках ак-
ции «Счастливый выходной», прошед-
шей 27 ноября. 

В прошлом году принят 
Федеральный закон «Об 
энергосбережении…», в со-
ответствии с которым была 
разработана городская про-
грамма. Первый этап ее уже 
завершен. На всех объектах 
бюджетной сферы установ-
лены приборы учета тепла 
и теплоэнергии. По утверж-
дению Павла Ширшова, 
директора МАУ «Городской 
центр энергосбережения», 
148 узлов учета тепла и 
горячей воды построено, 
информация с них посту-
пает в автоматизирован-
ную систему комплексного 
учета энергоресурсов: «Мы 
видим показания любого 
муниципального объекта. 
Надеемся, так мы дисцип-
линируем бюджетные уч-
реждения и сможем объек-
тивно контролировать ход 
исполнения программы».

Вторым этапом програм-
мы является паспортизация 
всех объектов бюджетной 
сферы, которая происходит 
на основе энергоаудита. С 
25 ноября в здании поли-
клиники № 5 проводится 
энергетическое обследова-
ние. Конкурс на его прове-
дение выиграло ООО «Теп-
лоЭнергоСервис» – одно из 
предприятий группы ком-
паний «Теплоэнерго». 

Специалисты этого 
предприятия проводят це-
лый комплекс измерений. 
Например, исследуется 
баланс температур. Так, 
тепло выделяют не только 
батареи, но и другие объек-
ты, например, лампочки. А 
теряется оно сквозь стены, 
щели в окнах-дверях, вы-
брасывается наружу венти-
ляцией, сливается с водой в 
канализацию. 

«ТеплоЭнергоСервис» 
с помощью компьютер-
ного термографа и других 
приспособлений выявляет 
наиболее мощные места по-
тери ресурсов. Кроме этого, 
в поликлинике выполняют-
ся замеры влажности, ско-
рости движения воздуха, 
уровня освещенности. За-
меры электрических нагру-
зок помогут определить, в 
какую минуту, сколько и кем 
потребляется электриче-
ства. Аудит включает в себя 
и работу с документацией: 
специалисты проведут экс-
пертизу договоров с энер-
госнабжающими организа-
циями, ревизию требований 
поставщиков энергии и про-
верят все системы учета.

В результате энерго-
аудита поликлиники будет 
разработана трехэтапная 
программа, в нее войдут 

Паспорт для поликлиники
Средняя температура по поликлинике – 22 градуса, что со-
ответствует норме. И это не цитата из юморески, а аб-
солютная реальность. Микроклимат в МУЗ «Поликлиника 
№ 5» измерили для получения энергопаспорта.

низкозатратные, средне-
затратные и высокозатрат-
ные мероприятия. Исследо-
вания завершатся в конце 
декабря, и тогда поликли-
ника № 5, первая из муни-
ципальных объектов, по-
лучит паспорт. Серьезных 
нарушений и проблем спе-
циалисты не обнаружили. 
Это объясняется тем, что 
руководство поликлиники 
№ 5 серьезно относится к 
энергосбережению. В зда-
нии смонтирован тепловой 
узел с автоматическим по-
годным регулированием, в 
последние годы планомер-
но выполняется установка 
пластиковых оконных и 
дверных блоков, утепление 
кровли и подвала.

Михаил Малин, главный 
врач поликлиники № 5, рас-
сказал: «Первичные резуль-
таты аудита показывают: 
мы все делали правильно. 
В 2009 году мы сэкономили 
20% электроэнергии, 60% 
горячей воды, 7% тепла. В 
течение пяти лет мы вый-
дем на 50% экономии всех 
ресурсов. Сэкономленные 
деньги возвратятся к нам на 
модернизацию оборудова-
ния, проведение плановых 
и внеплановых работ».

Елена ФЕФЕЛОВА.

Скандал в семье 
из-за несвоевре-
менных плате-
жей за услуги 
ЖКХ – это сце-
нарий одного из 
социальных ви-
деороликов. 

Как считают их авторы, 
ситуации из реальной жиз-
ни лучше любых придуман-
ных историй. 

Цель видеороликов 
– еще раз привлечь вни-
мание к этой теме. Сегодня 
сумма просроченной за-
долженности кемеровчан, 
не посещавших кассы РЭУ 
более 6 месяцев, составля-
ет более 99 млн руб. Она на-
копилась на 4329 лицевых 
счетах. В областном центре 
используют все меры по 
взысканию долгов, преду-
смотренные законодатель-
ством. Только за одну неде-
лю было произведено 454 
ограничения подачи элект-
роэнергии на общую сумму 
5 млн 844 тыс. руб., подано 
38 исков о взыскании на 
сумму 473 тыс. Самая жест-
кая мера воздействия на 
неплательщиков – высе-
ление. Это можно сделать 
только по решению суда. В 
настоящее время рассмат-
риваются 2 подобных дела.

При этом у кемеров-
чан, имеющих временные 
материальные трудности, 
есть возможность избежать 
подобных жестких мер. С 
начала года заключено поч-
ти 3 тысячи соглашений о 
рассрочке на общую сумму 
44 млн руб. 

Узнать сюжеты видео-
роликов можно на офици-
альном сайте администра-
ции города www.kemerovo.
ru в разделе «Оплата услуг 
ЖКХ». 

Заплати 
без скандала

Напомним, Программа 
газификации регионов РФ 
осуществляется ОАО «Газ-
пром» совместно с админи-
страциями регионов Рос-
сии. Газпром финансирует 
строительство межпосел -
ковых газопроводов, обес-
печивающих подведение 
газа к населенным пунк -
там, а региональные и 
местные  власти отвечают 
за прокладку уличных рас-
пределительных сетей и 
подготовку потребителей к 
приему газа. 

– С начала реализации 
программы в 2006 году 
Газпром вложил в газифи-
кацию Кузбасса 285,9 млн 
рублей. Всего было по -
строено 31,7 км сетей высо-
кого и среднего давления, 
– рассказала генеральный 
директор ООО «Газпром 
межрегионгаз Кемерово» 
Наталья Двойнишникова. 

В 2010 году на газифи-
кацию области Газпром 
направил 100 млн рублей. 
Эти инвестиции пошли 
на строительство и ввод 
в эксплуатацию межпо-
селкового газопровода 
протяженностью 8,7 км в 
Кемеровском районе, что 
позволило подключиться к 
новой системе газоснабже-
ния жителям поселка Ясно-
горский и села Мазурово. 
Две новые газовые котель-
ные вырабатывают тепло 
для важных социальных 
объектов – школы, детского 
сада, врачебно-акушерско-
го пункта, клуба. До конца 
года к централизованному 
газопроводу в этих посел-
ках будут подключены 864 
абонента. 

По предварительной 
оценке, объем поставок 
газа ООО «Газпром межре-
гионгаз Кемерово» насе-
лению Кузбасса по итогам 
года превысит 10 млн куб. 

Газификация с продолжениемГазификация с продолжением
Компания «Газпром межрегионгаз Кемерово» 
(так до ноября называлось ООО «Кузбассрегион-
газ») подвела предварительные итоги работы в 
текущем году. Генеральный директор компании 
Наталья ДВОЙНИШНИКОВА сделала два важных 
акцента на ожидаемых итогах года: она расска-
зала о результатах работы по реализации газа 
в Кузбассе в целом и отдельно остановилась на 
итогах программы газификации.

м. Это почти на 1 млн куб. 
м газа больше, чем в 2009 
году, и в 2,5 раза больше, 
чем в 2006 году, до начала 
строительства газопрово-
дов в рамках Программы 
газификации регионов РФ 
ОАО «Газпром». Тогда на-
селение потребляло по-
рядка 4 млн куб. м. В итоге 
численность потребителей 
природного газа среди на-
селения в 2010 году увели-
чится на 1012 абонентов.

Кроме мазуровцев и 
ясногорцев, газ стали полу-
чать жители тех населенных 
пунктов, которые подклю-
чались в первые годы реа-
лизации Программы гази-
фикации, а также поселки, 
получившие возможность 
присоединиться к уже 
построенным газопрово-
дам внепрограммно. Так, в 
2010 году были заключены 
новые договоры с абонен-
тами деревни Андреевка, 
поселка Металлплощадка, 
жилого района Кедровка, 
д. Талая, владельцами кот-
теджей поселка Серебря-
ный Бор, поселка Новый. 

Очевидно, что приход 
природного газа – само-
го экологически чистого 
вида топлива – позволяет 
совершенствовать систе-
му теплоснабжения жите-
лей Кемеровской области, 
обеспечивать повышение 
ее надежности, экономи-
ческой и экологической эф-
фективности. Понимая это, 

все больше кузбассовцев 
желают подключить свои 
дома к центральному газо-
снабжению, а руководители 
предприятий – перевести 
производство на газ. Отсю-
да все возрастающий инте-
рес к газу в промышленном 
и коммунально-бытовом 
секторе экономики. 

– Конечно, нужно учи-
тывать традиционную 
«угольную» специфику на-
шей области. Население 
пока занимает в структуре 
наших поставок газа скром-
ную долю – 0,3%, – отметила 
Наталья Двойнишникова. 
– Тем не менее, результа-
ты работы по газификации 
населения, проведенной в 
2007 – 2010 годах в Кузбас-
се, убедительно подтверж-
дают востребованность и 
эффективность природно-
го газа. 

Львиная доля продаж 
газа в Кузбассе по-прежне-
му принадлежит промыш-
ленности. И в этой индуст-
риальной специализации 
– уникальность ООО «Газ-
пром межрегионгаз Кеме-
рово».

– Практически каж-
дый день мы подписываем 
массу разрешений на пуск 
объектов. Объем потребле-
ния газа на уже введенных 
магистралях постоянно 
растет, – отметила Наталья 
Двойнишникова. – Напри-
мер, в этом году мы запус-
тили в Лесной Поляне еще 

4 котель-
ные на ули-
цах Моло-
дежная и 
Весенняя. 
Б о л ь ш о й 
интерес к 
газифика-
ции своих 
о б ъ е к то в 
проявляет 
малый и средний бизнес, 
а также предприятия ЖКХ. 
Так, жителей Кемерова 
ждут приятные перемены, 
связанные с переводом на 
газ угольных котельных. 
ОАО «Теплоэнерго» обрати-
лось за получением согла-
сования на использование 
газа в новых котельных для 
выработки тепла для сель-
ской больницы № 11, ста-
диона Рудничного района, 
поселка Ягуновский, для 
музея «Красная Горка» и 
новых строений на улице 
Соборная. Всего в течение 
2010 года за получением 
согласования на использо-
вание газа в качестве топ-
лива обратилось на треть 
покупателей больше, чем в 
прошлом году. 

В числе уже подклю-
ченных к газу новых по-
требителей ООО «Новокуз-
нецкий домостроительный 
комбинат им. А.В. Косилова, 
новокузнецкий ОАО «Завод 
стройизделий», медицин-
ский центр и ряд предпри-
ятий малого и среднего 
бизнеса, в том числе два 

крупных автоцентра в Ке-
мерове. 

Но «основную погоду» в 
потреблении газа сделали, 
конечно, крупные предпри-
ятия. Отбор газа увеличили 
почти все отрасли про-
мышленности. В 2010 году 
в отборе газа прибавила 
электроэнергетика – 16,7% 
(до 97,5 млн кубометров), 
металлургия – на 7,2% (до 
1,404 млрд кубометров), на 
3,5% увеличился отбор газа 
цементниками (290 млн 
кубометров). А это значит, 
основные отрасли про-
мышленности постепенно 
излечиваются от кризисной 
лихорадки, и дела в эконо-
мике налаживаются. 

Лучшее тому подтверж-
дение – итоги года ООО 
«Газпром межрегионгаз 
Кемерово»: прирост реали-
зованного природного топ-
лива составит в 2010 году 
порядка 150 – 200 млн куб. 
м. Поставки газа вырастут 
до 3,7 млрд кубометров, и 
это главный экономичес-
кий итог уходящего года га-
зовой компании Кузбасса.
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С начала года служба 
участковых уполномочен-
ных милиции претерпела 
качественные изменения. 
Участковые, по словам Вик-
тора Масляка, стали вести 
участки, где проживают 
сами. Теперь им удобнее 
и быстрее добираться до 
места происшествия, ведь 
участковый зачастую ра-
ботает и вечером, и но-
чью. В настоящее время в 
Кемерове 147 участковых, 
некомлект составляет две 
штатные единицы. По нор-
мативам нагрузка на одно-
го участкового должна со-
ставлять максимум 3500 че-
ловек. Но в реальности эта 
цифра доходит и до 13 ты-
сяч жителей: город растет, 
появляются новые районы. 
И, как ни странно, в связи 
с реформированием мили-
ции количество участковых 
может сократиться. Виктор 
Масляк подчеркнул, что 
администрация Кемерова 
и глава города лично при-
лагают все усилия, чтобы 
этого не допустить. 

Программа проведения 
Года участковых включала 
в себя обязательство по 
улучшению условий служ-
бы. В 13 опорных пунктах 
был сделан ремонт, закуп-
лена мебель, оргтехника, 
установлен телефон-факс. 
Выделены средства на обо-
рудование еще 10 пунктов. 
И это сказалось на резуль-
тате, участковые стали луч-
ше работать. За прошедший 
период участковые при-
няли и отработали боль-
ше 3,5 тысячи заявлений и 
сообщений о происшест-

виях и правонарушениях. 
Лично сотрудниками этой 
службы раскрыто более 
1700 преступлений, кроме 
того, более 4 тысяч раз они 
оказывали содействие дру-
гим службам в раскрытии 
преступлений, задержании 
преступников и правона-
рушителей. Дмитрий Гор-
деев отметил, что впервые 
за долгие годы в ГУВД по 
КО поступили два благодар-
ственных письма, и порядка 
15 благодарственных писем 
– на имя начальника УВД 
по г. Кемерово, в которых 
жители отмечали качество 
работы своих участковых 
уполномоченных.

Денис Ведягин расска-
зал: «Основной идеей Года 
участковых было показать 
доступность и близость 
этой службы. В течение все-
го года деятельность участ-
ковых широко освещалась 
в СМИ, был проведён ряд 
телевизионных передач 
с тем, чтобы люди могли 
познакомиться со своим 
участковым, что называет-
ся, в прямом эфире. Кеме-
ровская милиция и впредь 
не оставит без внимания 
эту службу. При поддержке 
администраций города и 
области будет продолже-
на работа по укреплению 
материально-технической 
базы и финансовому сти-
мулированию участковых 
уполномоченных». 

Отметим, что по итогам 
года будут выбраны 10 луч-
ших участковых, которым 
предоставят льготный заем 
на приобретение квартиры.

Елена ФЕФЕЛОВА.

Ближе к людям
У кузбасской милиции уже вошло в 
традицию каждый год объявлять го-
дом какой-либо службы. В 2010-м осо-
бое внимание уделялось службе учас-
тковых уполномоченных. О том, что 
было сделано и каких результатов 
добились, рассказали на пресс-конфе-
ренции Дмитрий ГОРДЕЕВ, начальник 
отдела организации работы участ-
ковых уполномоченных милиции УВД 
по г. Кемерово, Денис ВЕДЯГИН, и.о. 
начальника милиции общественной 
безопасности, и Виктор МАСЛЯК, на-
чальник отдела по работе с право-
охранительными органами и проти-
вопожарными службами администра-
ции г. Кемерово.

В нем приняли участие 
семь семей из разных райо-
нов. Все они удивили свои-
ми творческими талантами. 
На этапе «Визитная карто-
чка» нужно было рассказать 
о своей семье, её традици-
ях и о том, какая роль в ней 
отводится изучению ПДД. 
На этапе «Оказание довра-
чебной помощи» родите-
лям и детям предстояло не 

только ответить на теорети-
ческие вопросы, но и пока-
зать практические навыки 
применения водительской 
аптечки в случае ДТП. 

Самым же интересным и 
увлекательным, но по мне-
нию участников, и самым 
сложным стал заключитель-
ный этап соревнований – 
многоборье «Веселая эста-
фета». Здесь для успешного 

прохождения препятствий 
конкурсантам потребова-
лись умения фигурного 
вождения велосипеда.

В результате семья 
Шипицыных (Ленинский 

район) заняла третье мес-
то, семья Бардиных (Цент-
ральный район) – второе, 
а семья Кущук (Заводский 
район) стала бесспорным 
победителем. 

Азбука дорог
В учебно-методическом центре без-
опасности дорожного движения со-
стоялся городской конкурс «Мама, 
папа, я – ЮИДовская семья».

Муниципальные влас-
ти делают всё возможное, 
чтобы содержать проез-
жую часть в надлежащем 
состоянии. Но уборке от 
снега мешают оставленные 
на обочине автомобили. 
Впоследствии это приводит 
к сужению проезжей части 
и затрудняет проезд. Гос-
автоинспекция обращает 
внимание автовладельцев 
на необходимость строгого 
соблюдения дорожных зна-
ков «Остановка запрещена» 
и «Стоянка запрещена», 
вместе с которыми также 
могут быть установлены 
информационные таблички 
времени их действия.  

Причины, по которым 
автовладельцы оставляют 
свой транспорт в наруше-
ние правил, у каждого свои, 
но объединяет их одна 
общая позиция – забота о 
собственном комфорте и 

Если по-хорошему не хотятЕсли по-хорошему не хотят
В столице Кузбасса обильные снегопады 
существенно увеличивают риск возник-
новения аварийных ситуаций на доро-
гах. 

Обо всех недостатках в организации движения можно 
сообщать по тел. дежурной части ГИБДД 72-51-44, «теле-
фону доверия» 72-85-90.

безразличие к проблемам 
окружающих. 

К призывам и обраще-
ниям убрать автомобили 
недобросовестные авто-
владельцы не прислуша-
лись, тем самым они не оста-
вили городским властям 
иного пути решения, как 
принудительная эвакуация 
транспорта. После много-
кратных предупреждений 
городские власти от слов 
перешли к делу – несколько 
автомобилей, препятство-
вавших уборке снега, были 
эвакуированы и доставле-
ны на специализированную 
охраняемую стоянку. 

При получении заявле-
ния от работников дорож-
ных служб о правонару-
шении, а именно создании 
препятствия для движе-
ния других транспортных 
средств и производства ра-
бот по уборке снега с про-
езжей части, сотрудники 
ГИБДД выезжают на место, 
фиксируют нарушение при 
помощи фото- и видео-
аппаратуры и составляют 
схему нарушения. Затем в 
присутствии двух понятых 

выносится определение о 
возбуждении дела об адми-
нистративном нарушении, 
ответственность за кото-
рое предусмотрена частью 
4 статьи 12.19 Кодекса РФ 
об административных пра-
вонарушениях. Следующий 
шаг – составление протоко-
ла, после чего автомобиль 
при помощи автоэвакуа-
тора доставляется работ-
никами МАУ «Кемдор» на 
стоянку.

В обязанности сотруд-
ников ГИБДД также входит 
незамедлительное опо-
вещение дежурной части 
отдела для информирова-
ния автовладельца о факте 
задержания автомобиля. 
В случае, если установить 
связь с владельцем автомо-
биля не удастся, информа-
ция будет ему передана при 
его обращении в ГИБДД. 
Для получения разрешения 
на выдачу автомобиля со 
специальной охраняемой 
стоянки собственнику или 
его представителю необхо-
димо обратиться в Кузбас-
ский центр безопасности 
дорожного движения на ул. 
Баумана, 59«а». 

При обращении авто-
владельца составляется 
протокол и выносится по-
становление об админис-
тративном правонаруше-
нии. Выдача автомобиля 
со специализированной 
стоянки производится пос-
ле оплаты автовладельцем 
расходов, связанных с его 
эвакуацией и хранением, 
на основании разрешения, 
выданного в ГИБДД.

Колонка 
юриста ЛДПР Моё жильё, мои права

– Я инвалид 2-й груп-
пы, живу в жилищно-стро-
ительном кооперативе. 
Положены ли мне льготы 
по оплате жилья?

– Федеральным зако-
ном от 24.11.1995 № 181-
ФЗ «О социальной защите 
инвалидов РФ» (статья 17) 
установлено, что 50-про-
центную льготу по оплате 
жилья дают только в жилых 
домах государственного 
или муниципального фонда. 
А ЖСК – это частное жильё. 
Однако инвалидам положе-
на 50-процентная скидка на 
оплату коммунальных услуг 
(вода, канализация, свет, 

газ, отопление) в пределах 
социальных норм. Также 
стоит учесть и тот факт, что 
льготы на данный момент 
монетизированы.

– Живу в муниципаль-
ной 2-комнатной кварти-
ре. Дом подлежит сносу, 
прописана я там одна. Что-
бы получить новое жильё, 
с меня требуют доплату за 
квадратные метры, пре-
доставляемые сверх тех, 
которые у меня есть сей-
час. Правомерно ли это?

– Если дом подлежит 
сносу, то орган государ-
ственной власти или орган 
местного самоуправления, 

принявший решение о его 
сносе, предоставляет граж-
данам другие благоустро-
енные жилые помещения 
по договорам социального 
найма. Согласно ст. 89 ЖК 
РФ, жильё должно быть 
благоустроенным приме-
нительно к условиям соот-
ветствующего населенного 
пункта, равнозначным по 
площади, отвечать уста-
новленным требованиям и 
находиться в границах того 
же населенного пункта. В 
случаях, предусмотренных 
Федеральным законом, та-
кое жилое помещение мо-
жет находиться и в границах 

другого населенного пункта, 
но с письменного согласия 
жильцов. Никакую допла-
ту за лишние квадратные 
метры требовать с вас не 
вправе. Если представители 
власти всё-таки настаивают 
на своём, попросите, чтобы 
они изложили свои требо-
вания в письменной форме. 
А потом сразу же идите с 
этим ответом в суд.

– В 1995 году, когда 
мне было 11 лет, я вместе 
с родителями участвовала 
в приватизации. Недавно 
обратилась в жилфонд, 
где мне пояснили, что я 
утратила право на повтор-

ную приватизацию. Это 
действительно так?

– Нет. Поскольку на мо-
мент первой приватизации 
вы были несовершенно-
летней, за вами это право 
сохранилось. Если вам от-
казывают в повторной при-
ватизации, необходимо по-
лучить письменный отказ и 
в дальнейшем обратиться с 
ним в суд.

Адрес общественной 
приёмной: 

ул. Рукавишникова, 26, 
тел. 75-05-31.

Пресс-центр Кемеровского 
регионального 

отделения ЛДПР.

При обращении 
кемеровчан в 
общественную 
приемную ЛДПР 
часто возни-
кают вопро-
сы, касающие-
ся жилищного 
законодатель-
ства. Думает-
ся, что ответы 
на многие из них 
полезно знать 
каждому.
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опубликованный в номере за 3 декабря
Ответы на сканворд,

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
«КРАСНАЯ ГОРКА». С 15 де-
кабря. Занятие «Елкин 
праздник» в рамках про-
граммы «Школьный або-
немент». Краеведческая 
экскурсия «Новогодний 
сказ про родной Кузбасс». 
Выставка из собраний 
ярославских коллекционе-
ров «Мой любимый мишка» 
(ежедневно, кроме поне-
дельника, с 10.00 до 17.30).

ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И 
МОЛОДЕЖИ. 10 декабря. 
Премьера! У. Шекспир. «Как 
вам это понравится» (18.30). 
11 декабря. Т. Уильямс. 
«Стеклянный зверинец» 
(18.00).

ДОМ КИНО «МОС-
КВА». С 10 по 12 декабря. 
Большой зал. «Хроники 
Нарнии: «Покоритель зари» 
(10.30, 15.00, 19.30, 22.00 
– возрастное ограничение 
до 12 лет). «Рапунцель: за-
путанная история» в 3D 
(13.00, 17.30). Малый зал. 
«Гарри Поттер и дары смер-
ти: часть I» (10.40, 13.10, 
15.40). «Неотразимая Тама-
ра» (18.10, 20.10, 22.10 – до 
18 лет). С 13 по 15 декабря. 
Большой зал. «Хроники 
Нарнии: «Покоритель зари» 
(11.00, 15.40, 21.30). «Рапун-
цель: запутанная история» 
(13.30). Премьера оперы 
в постановке Ковент-Гар-
ден «Свадьба Фигаро» 
(18.00). Малый зал. «Гар-
ри Поттер и дары смерти: 
часть I» (10.40, 13.10, 15.40). 
«Неотразимая Тамара» 
(18.10, 20.10, 22.10 – до 18 
лет).

Прикосновение
к детству

В администрации 
города откры-
лась выставка 
работ учащихся 
школ художест-
венного образо-
вания «Берег мое-
го детства». 

На ней представлено 
25 работ ДХШ № 1, 19, ДШИ 
№ 19, 46, 50. Участники вы-
ставки – губернаторские, 
муниципальные, именные 
и школьные стипендиаты. 
Среди работ живописные 
и графические произве-
дения, выполненные в ин-
дивидуальной и образной 
технике и манере.

Свет улыбки
В детской музы-
кальной школе 
№ 1 открылась вы-
ставка «Свет ма-
миной улыбки».

На ней представлены 
работы учащихся школы, 
выполненные гуашью. Все 
композиции наполнены 
гармонией цвета, радостью 
и любовью. 
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По традиции, собрались 
лучшие театральные кол-
лективы из Новокузнецка, 
Белова, Новосибирска, 
Томска, Барнаула. Впервые 
в этом году приехали моло-
дежные театры из Кызыла 
и Казани. Кемерово на «Бе-
лом слоне» представляли 
КемГМА, КемГУКИ, КемГУ, 
КемГТУ, творческий кол-
лектив Дворца молодежи, 
Театра для детей и моло-
дежи. Всего на фестиваль 
съехались 25 театральных 
коллективов. 

Как и прежде, «Белый 
слон» представил зрите-
лям театральное направ-
ление, в которое вошли 
художе ственное слово, 
литературный и драмати-
ческий спектакль. А также 
эстрадное направление, 
в рамках которого были 
представлены СТЭМы, ми-
ниатюры, короткие эстрад-
ные программы. 

Несмотря на то, что «Бе-
лый слон» имеет статус от-
крытого фестиваля, в этом 
году его участники прохо-
дили довольно жесткий 
отбор. 

– Если раньше мы вклю-
чали в программу фестива-
ля все творческие коллек-
тивы, изъявившие желание 
приехать на «Белый слон», 
то сейчас интернет-техно-
логии позволяют нам пред-
варительно отсматривать 
материал, с которым театры 
хотят выступить, – расска-
зывает Павел Ключников, 
исполнительный директор 
фестиваля. – Это дает нам 
возможность повысить ка-
чественный уровень, сде-
лать фестиваль более при-

влекательным для зрителя. 
Вместе с тем уже вось-

мой год членами жюри фес-
тиваля являются руководи-
тели ведущих кемеровских 
театров. 

– Это компетентные, ав-
торитетные люди, к мнению 
которых наши молодые 
артисты всегда прислуши-
ваются, – отмечает Павел 
Ключников. – «Белый слон» 
позволяет ребятам адекват-
но оценить свои силы, по -
смотреть, кто растет, в ка-
ком направлении развива-
ется и какие жанры более 
востребованы на данный 
момент зрителем. Напри-
мер, если еще 2-3 года 
назад более популярным 
среди коллективов «Белого 
слона» было направление 
«художественное слово», 
то сегодня больший акцент 
делается на эстрадных но-
мерах. С другой стороны, 
наш фестиваль открыл не-
мало талантливых ребят, 
некоторые сегодня с успе-
хом работают в профессио-
нальных театрах. 

Особым событием для 
участников «Белого слона» 
стал мастер-класс с извест-
ной телеведущей Ангели-
ной Вовк. 

Главные призы восьмо-
го «Белого слона» увезли 
гости. Гран-при завоевал 
театральный коллектив 
из Кызыла с постановкой 
«Легенда о Туве». Лучшим в 
театральным направлении 
стал коллектив АлтГАКИ из 
Барнаула. А в эстрадном 
направлении – клоун-мим-
театр «Параллельности» из 
Казани.

Наталья КОЗЛОВА. 

«Белый слон» – 
молодой, но серьезный 
Во Дворце молодежи прошел восьмой 
открытый молодежный фестиваль 
«Белый слон». 

9 декабря состоялась 
премьера ленты «Неотра-
зимая Тамара». Комедия 
о молодой лондонской 
журналистке, которая раз-
рывается между тремя муж-
чинами. Уехав из сонного 
городка в Дорсете гадким 
утенком, она возвращается 
сногсшибательной роковой 
женщиной, вызывая бурю 
сплетен. Фильм участвовал 
во внеконкурсной програм-

ме Каннского фестиваля.
А 16 декабря стартует 

фестивальная кинонеделя 
«От Венеции до Канн», где 
будут представлены сразу 
3 картины, ставшие победи-
телями. 

Приз за лучшую режис-
суру в Каннах получила 
лента «Турне». Успешный 
парижский продюсер Жо-
аким бросил все и в сорок 
лет уехал в Америку, чтобы 

начать жизнь сначала. Он 
возвращается на родину 
со стриптиз-группой «Нью-
Бурлеск». Каким станет это 
возвращение в прошлое?

«Овсянки» – приз за 
лучшую операторскую ра-
боту в Венеции. Мирон 
Алексеевич – директор 
бумажно-целлюлозного 
комбината – едет хоронить 
жену Таню в те места, где 
они когда-то проводили ме-

С 9 по 22 декабря в ДК «Москва» в рамках акции «АРТ*ИСТ» 
будут представлены лучшие фильмы авторского кинема-
тографа 2010 года. Это картины, прошедшие на самых пре-
стижных фестивалях мира.

Из Канн в Венецию
довый месяц. Едет не один, 
а с фотографом по имени 
Аист, которому по дороге 
рассказывает трогательные 
подробности своей жизни.

Фильм «Где-то» полу-
чил Золотого льва Венеци-
анского фестиваля. «Где-то» 
– изысканная и тактичная 
попытка проникновения во 
внутренний мир людей, по-
павших в круг богатства и 
славы. Актер Джонни Мар-
ко теперь снимается мало. 
Его существование напоми-
нает сон, но однажды утром 
он слышит: «Привет, папа!» 
К Джонни приезжает его 
11-летняя дочь Клео.

Смех, веселье, счаст-
ливые детские гла-
за. Только под Но-
вый год случается 
такая «чудесная ка-
русель», в которой 
участвует десяток 
Дедов Морозов. Так 
третий год подряд 
в ДК «Содружест-
во» в ж.р. Кедровка 
проходил городской 
конкурс «Дед Мороз 
года». Десять клуб-
ных учреждений 
представили свои 
новогодние про-
граммы.

Конкурс организован при содей-
ствии управления культуры, спорта и 
молодёжной политики администра-

ции города. В этом году рамки кон-
курса расширились. Теперь на звание 
лучших могли претендовать не только 

Деды Морозы, игровые программы 
ДК, но и Снегурочки. 

Маленькие зрители охотно 
играли, водили хоровод. Как от-
метили все участники, в этом году 
программы стали интереснее, на-
сыщеннее. Кроме традиционных 
Деда Мороза и Снегурочки, в вы-
ступлениях участвовали и другие 
персонажи: Бабки Ёжки, клоуны, 
зайчики… Госпожа Метелица с дву-
мя юными помощниками знакоми-
ли детей с новыми конкурсантами. 

Заводные игры, хороводы, 
шутки-прибаутки – выступили все 
замечательно. Жюри поступило 
справедливо, наградив всех участ-
ников призами и званиями побе-
дителя в какой-либо номинации. 
Самой весёлой признана игровая 
программа центра досуга «Пло-
допитомник». Лучшими из лучших 
назвали трёх участников город-
ского конкурса «Дед Мороз года». 
ДК «Боровой» победил в номина-
ции «Лучшая игровая программа». 
Лучшей Снегурочкой стала Люд-
мила Вишневецкая (детский центр 
«Досуг»). Лучшим Дедом Морозом 
назван Константин Акимов (ДК 
«Содружество»). Теперь Констан-
тин Александрович будет участво-
вать в областном конкурсе Дедов 
Морозов, где ему в числе 15 участ-
ников из всех городов Кузбасса 
предстоит побороться за звание 
лучшего по области.

Наталья ТОТЫШ.
Фото автора.

Самый лучшийСамый лучший
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ИЗВЕЩЕНИЕ О  ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 77/10-А-КЖВ
Приглашаем принять участие в открытом аукционе любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 
индивидуальных предпринимателей.  Участие в размещении заказа может быть ограничено только в случаях, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ и иными федеральными законами.

Форма торгов: открытый аукцион.

Заказчик: Комитет по жилищным вопросам администрации города Кемерово

Место нахождения 
(почтовый адрес), e-mail:

650000, г. Кемерово, пр-т Советский, 54
e-mail:  buroobmen@mail.ru 

Контактный телефон заказчика: 75-63-43, 75-24-65; факс: 75-05-72
Предмет аукциона: Приобретение квартир во вновь построенных (строящихся) жилых домах, располо-

женных в г. Кемерово, с чистовой отделкой «под ключ»: однокомнатная квартира об-
щей площадью не менее 22,0 кв.м., не более 30,0 кв.м., 5 шт. 

Место поставки продукции, 
выполнения работ, оказания услуг:

 
г. Кемерово, Кировский район

Срок, место и порядок 
представления документации об 
аукционе

с 10.12.2010 
понедельник – пятница: с 9-00 час.  до 17-00 час. (обед с 13-00 час. до 14-00 час.), по 
адресу: 650000, г. Кемерово, пр-т Советский, 59, каб. 1
документация об аукционе предоставляется бесплатно

Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих 
дней со дня получения соответствующего заявления обязаны предоставить такому лицу аукционную документацию в поряд-
ке, указанном в настоящем извещении о проведении открытого аукциона. При этом аукционная документация предоставляет-
ся в письменной форме после внесения участником размещения заказа платы за предоставление аукционной документации, 
если такая плата установлена заказчиком и указание об этом содержится в настоящем извещении о проведении открытого 
аукциона, за исключением случаев предоставления аукционной документации в форме электронного документа. Предостав-
ление аукционной документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы.
Участники размещения заказа, получившие документацию об аукционе с официального сайта и не направившие заказчику 
заявления на получение документации на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на офици-
альном сайте разъяснений, изменений аукционной документации, а также уведомлений об отказе от проведения открытого 
аукциона. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа 
разъяснений или изменений аукционной документации.

Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: http://zakaz.kemerovo.ru/
Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации об аукционе: не 
установлено.
Начальная (максимальная) цена 
контракта

3 907 500 (три миллиона девятьсот семь тысяч пятьсот) рублей 

Место, дата и время начала и 
окончания подачи заявок на 
участие в аукционе:

 650000, г. Кемерово, пр-т Советский, 59, каб.1,
 с 11.12.2010г. до 10-00 часов (время местное) 12.01.2011

Место, дата и время 
проведения аукциона:

г. Кемерово, пр-т Советский, 54, кабинет № 252 
19.01.2011 в 11-00 часов (время местное)

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров учреждениям уголовно-
исполнительной системы или организациям инвалидов: не установлено.

Председатель комитета по жилищным вопросам О.В. ТУРБАБА.

 ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 61/10-А-КЖВ
г. Кемерово «07» декабря 2010 г.  

Место, дата и время проведения аукциона: 
Открытый аукцион проводился по адресу: 650000, г. Кемерово, пр. Советский, 54, каб. 411. 
«07» декабря 2010 г. в 14:30 (по местному времени).
Заказчик: Комитет по жилищным вопросам администрации г. Кемерово.
Состав единой комиссии по проведению открытого аукциона:
Председатель комиссии:  Колесникова Светлана Александровна.
Члены комиссии: Фейлер Наталья Валентиновна, Староста Оксана Николаевна.
Секретарь комиссии: Хованская Юлия Александровна. 
По результатам открытого голосования из числа членов комиссии единогласно аукционистом выбрана – Колесникова 

Светлана Александровна. 
Предмет муниципального контракта: 
Лот № 1: Снос аварийного жилья с хозяйственными постройками: объем основного строения 2892 м3, хозяйственных 

построек 730 м3.
Лот № 2: Снос аварийного жилья с хозяйственными постройками: объем основного строения  1759 м3, хозяйственных 

построек  358 м3.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
Лот № 1: 614 889  рублей
Лот № 2: 362 105   рублей.
Сведения о зарегистрированных участниках аукциона по Лоту № 1:

№
п/п

Наименование участника 
открытого аукциона

Юридический адрес 
Ф.И.О. представителя

1 ООО «СпортСтройТехнология» 650042, г. Кемерово, ул. Крамского, 76 Трошков Юрий Геннадьевич

2
ООО «Рудничное»

650902, г. Кемерово, пос. Боровой, пер. Юбилей-
ный, 9

Пузырев Константин Сергеевич

3 ООО «УниСтрой» 630003, г. Новосибирск, ул. Саратовская, 73 Щенников Юрий Анатольевич

4
ООО «ПромСтройСервис»

654201, Кемеровская область, Новокузнецкий 
район, с. Сосновка, ул. Кузнецкая, 16

Арцуев Вахид Борисович

Сведения о победителе аукциона и участнике, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта 
по Лоту № 1:

Последнее предложение о цене муниципального контракта -  611 814 руб. 55 коп.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта -  нет.

Победитель аукциона - ООО «Рудничное».
Юридический адрес: 650902, г. Кемерово, пос. Боровой, пер. Юбилейный, 9.
Участник, сделавший предпоследнее предложение –  нет.

Сведения о зарегистрированных участниках аукциона по Лоту № 2: 

№
п/п

Наименование участника 
открытого аукциона

Юридический адрес 
Ф.И.О. представителя

1 ООО «СпортСтройТехнология» 650042, г. Кемерово, ул. Крамского, 76 Трошков Юрий Геннадьевич

2
ООО «Рудничное»

650902, г. Кемерово, пос. Боровой, пер. Юбилей-
ный, 9

Пузырев Константин Сергеевич

3 ООО «УниСтрой» 630003, г. Новосибирск, ул. Саратовская, 73 Щенников Юрий Анатольевич

Сведения о победителе аукциона и участнике, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта 
по Лоту № 2:

Последнее предложение о цене муниципального контракта -  360 294 руб. 47 коп.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта -  нет.

Победитель аукциона - ООО «СпортСтройТехнология».
Юридический адрес: 650042, г. Кемерово, ул. Крамского, 76.
Участник, сделавший предпоследнее предложение –  нет.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте zakaz.kemerovo.ru.

 Подписи членов комиссии.
Председатель комиссии: ____________ С. А. Колесникова 
(аукционист)
Члены комиссии:  ____________ Н.В. Фейлер   
   ____________ О.Н. Староста
(секретарь)  ____________ Ю.А. Хованская

С начала года в Центр занятости населения обратились 
около 16,5 тыс. человек. Работу нашли более 9 тысяч граж-
дан. 
Из общего числа безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, 53% 

составляют женщины. Причем 13% из них – одинокие и многодетные матери, 8,8% – жен-
щины предпенсионного возраста. В рамках программ содействия занятости для женщин 
проводятся ярмарки вакансий и учебных рабочих мест, организуются общественные 
работы, оказывается содействие самозанятости и развитию предпринимательской ини-
циативы. В результате всех этих мероприятий постоянную работу нашли более 3,8 тыс. 
женщин. 

Для молодых людей реализуется программа «Трудоустройство выпускников началь-
ных и средних профессиональных учебных заведений». Так, в этом году в ней приняли 
участие около 80 девушек, они были трудоустроены поварами, бухгалтерами, штукату-
рами, швеями. Кроме заработной платы, которую выплачивает работодатель, выпускни-
ки получают материальную поддержку из областного бюджета в размере 2200 рублей в 
месяц. 281 кемеровчанка обратилась в Центр занятости за помощью в организации соб-
ственного дела. Как правило, женщины предпочитают работать в сфере услуг.

Каждая третья женщина, обратившаяся за содействием в поиске работы, не имела 
профессии (специальности) или желала возобновить трудовую деятельность после дли-
тельного перерыва. Услугами Центра в этом направлении воспользовались 507 женщин. 
Общее количество профессий, по которым осуществлялось обучение, – более 40.

В этом году 2,3 тыс. безработных женщин приняли участие в мероприятиях по проф-
ориентации. Обучение навыкам эффективного поиска работы осуществляется по про-
граммам «Шаг навстречу работе», «Бизнес-старт». Психологическую поддержку в этом 
году получили 136 кемеровчанок. Специалисты помогают снять эмоциональное напря-
жение, сформировать адекватную самооценку. В результате 30 женщин, имеющих различ-
ные психологические проблемы, в том числе связанные с ограниченными возможностя-
ми здоровья, нашли в этом году работу. 

Учеба и работаИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 42/10-УГР
Управление городского развития администрации г. Кемерово приглашает субъекты малого предпринимательства при-

нять участие в открытом аукционе на определение подрядной организации для выполнения работ по муниципальному за-
казу:  

Форма торгов Открытый аукцион 

Наименование заказчика Управление городского развития администрации г. Кемерово

Место нахождения, почтовый адрес 
заказчика

650000, г. Кемерово, пр. Советский, 54

Адрес электронной почты заказчика E-mail: ugr_kem_zakaz@mail.ru

Контактное лицо заказчика, номер 
телефона

Королева Ирина Геннадьевна, тел. (384-2) 58-35-96 

Предмет муниципального контракта
Лот № 100 Выполнение работ по утеплению фасада жилого дома по ул.Дружбы,1 общей 

площадью 3800 м2 согласно дефектной ведомости пакета аукционной докумен-
тации.

Лот № 101 Выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления МДОУ «Дет-
ский сад комбинированного вида № 103», ул.Металлистов,15а, общей площадью 
4968 м2 согласно проектной документации, шифр 926-10 ООО ПКБ «Кемпроект».

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
Лот № 100 г.Кемерово, ул.Дружбы,1

Лот № 101 г.Кемерово, ул.Металлистов,15а

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)
Лот № 100 9 642 230 руб.

Лот № 101 4 333 805 руб.

Срок предоставления  документации 
об аукционе

С «10» декабря 2010 года до 11.00 (время местное) «24» января 2011 года.

Место и время предоставления  
документации об аукционе

650000, г. Кемерово, пр. Советский, 54, каб. 135,  в рабочие дни с 8.30 час. до 17.30 
час.(обед с 13.00 час. до 14.00 час.).  

Порядок предоставления  документации об аукционе
Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабо-
чих дней со дня получения соответствующего заявления обязаны предоставить такому лицу аукционную документацию в 
порядке, указанном в настоящем извещении о проведении открытого аукциона. При этом аукционная документация предо-
ставляется в письменной форме после внесения участником размещения заказа платы за предоставление аукционной доку-
ментации, если такая плата установлена заказчиком и указание об этом содержится в настоящем извещении о проведении 
открытого аукциона, за исключением случаев предоставления аукционной документации в форме электронного документа. 
Предоставление аукционной документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы.
Участники размещения заказа, получившие документацию об аукционе с официального сайта и не направившие заказчику 
заявления на получение документации на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на офици-
альном сайте разъяснений, изменений аукционной документации, а также уведомлений об отказе от проведения открытого 
аукциона. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими участниками размещения за-
каза разъяснений или изменений аукционной 
документации.

Официальный сайт, на котором размещена аукционная документация: http://zakaz.kemerovo.ru/

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации об аукционе:
не установлено

Место, даты и время начала и 
окончания подачи заявок на участие 
в аукционе

650000, г. Кемерово, пр. Советский, 54, каб. 135,  в рабочие дни с 8.30 час. до 17.30 
час. (обед с 13.00 час. до 14.00 час.).
С «11» декабря 2010 года до 11.00 (время местное) 24.01.2011 года.

Место, дата и время проведения 
аукциона

650000, г. Кемерово, пр. Советский, 54, кабинет 411, 11-30 часов (время местное) 
«08» февраля 2011 года

Участники размещения заказа В настоящем аукционе могут принять участие только субъекты малого предпри-
нимательства, претендующие на заключение контракта по результатам аукциона, 
независимо от места нахождения и места происхождения капитала, которые соот-
ветствуют критериям согласно ст.4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

И.о.заместителя главы города,
 начальника управления городского развития  М.А. МАКИН.



Вестник КУМИ
Аренда и продажа муниципальных нежилых помещений 

ул. Притомская набережная, 7, www.kumi-kemerovo.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНОВ  ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово сообщает о проведении аукционов по продаже муниципального имущества:

№ 
п/п

Адрес, наименование 
объекта, назначение

Общая 
площадь, кв.м
(в т.ч. площадь 

подвала)

Площадь 
подвала, 

кв.м
Начальная цена,  руб. 

(с учетом НДС)                    Сумма задатка, руб. Шаг аукциона, 
руб.

Дата, время 
проведения 

аукциона
Срок приема 

заявок

1

Коммунистическая ул., 93 «а»
Здания

Назначение - нежилое

2 251,6 0,0 37 000 000
(тридцать семь миллионов)

3 700 000 
(три миллиона семьсот 

тысяч)

100 000 
(сто тысяч)

22.12.2010
12.00

с 22.11.2010 
по 17.12.2010

Продажа муниципального имущества осуществляется одновременно с земельным участком общей площадью 7 149,0 кв.м, с кадастровым номером 42:24:0501001:533, 
выкупной стоимостью 952 250,37 (девятьсот пятьдесят две тысячи двести пятьдесят) рублей тридцать семь копеек.
В отношении нежилых зданий подписан договор аренды до 27.02.2013.

2

Юбилейная ул., 1 «а»
Здания

Назначение - нежилое

638,0 0,0 2 400 000
(два миллиона четыреста 

тысяч)

240 000 
(двести сорок тысяч)

20 000
 (двадцать  

тысяч)

23.12.2010
10.00

с 22.11.2010 
по 17.12.2010

Продажа муниципального имущества осуществляется одновременно с земельным участком общей площадью 7 509,0 кв.м, с кадастровым номером 42:24:0101009:528, 
выкупной стоимостью 641 118,42 (шестьсот сорок одна тысяча сто восемнадцать) рублей сорок две копейки.

3
Космическая ул., 37
Нежилое помещение

Назначение - нежилое

77,7 77,7 1 500 000
(один миллион пятьсот 

тысяч)

150 000
(сто пятьдесят тысяч)

20 000
 (двадцать 

тысяч)

12.01.2011
10.00

с 06.12.2010 
по 30.12.2010

4

Свободы ул., 13
Нежилое помещение

Назначение - нежилое

102,7 0,0 4 090 000 
(четыре миллиона 
девяносто тысяч)

409 000
 (четыреста девять тысяч)

50 000
 (пятьдесят 

тысяч)

12.01.2011
15.00

с 06.12.2010 
по 30.12.2010

В отношении нежилого помещения заключен договор аренды на неопределенный срок.

5

Рекордная ул., 36
Здания

Назначение - нежилое

399,3 0,0 4 990 000  (четыре миллиона 
девятьсот девяносто тысяч)

499 000
 (четыреста девяносто  

девять тысяч)

50 000
 (пятьдесят 

тысяч)

13.01.2011
10.00

с 06.12.2010 
по 30.12.2010

Продажа муниципального имущества осуществляется одновременно с земельным участком общей площадью 973,0 кв.м, с кадастровым номером 42:24:0301014:1067, 
выкупной стоимостью 103 616,23 (сто три тысячи шестьсот шестнадцать) рублей двадцать три копейки.
В отношении нежилых зданий заключен договор безвозмездного пользования на неопределенный срок.

6
Ленинградский просп., 45 «б»

Нежилое помещение
Назначение - нежилое

643,9 0,0
19 990 000 (девятнадцать 

миллионов девятьсот 
девяносто тысяч)

1 999 000 (один миллион 
девятьсот девяносто 

девять тысяч)

100 000 
(сто тысяч)

13.01.2011
15.00

с 06.12.2010 
по 30.12.2010

7
В.Волошиной ул., 33
Нежилое помещение

Назначение - нежилое

285,6 0,0 8 000 000
(восемь миллионов)

800 000
(восемьсот т тысяч)

100 000 
(сто

 тысяч)

13.01.2011
16.00

с 06.12.2010 
по 30.12.2010

8

Ворошилова ул., 8
Нежилое помещение

Назначение - нежилое

107,4 0,0 2 975 000
(два миллиона девятьсот 

семьдесят пять тысяч)

297 500 
(двести  девяносто семь

 тысяч пятьсот)

50 000 
(пятьдесят

 тысяч)

14.01.2011
10.00

с 06.12.2010 
по 30.12.2010

В отношении нежилого помещения подписан договор аренды до 30.06.2011.

 9

1-я Линия ул., 14
Нежилое помещение

Назначение - нежилое

25,5 0,0 530 000
(пятьсот тридцать тысяч)

53 000
(пятьдесят три тысячи)

10 000
 (десять тысяч)

17.01.2011
10.00

с 13.12.2010 
по 11.01.2011

В отношении нежилого помещения заключен договор аренды на неопределенный срок.

10
Тухачевского  ул., 45 «а»

Нежилое помещение
Назначение - нежилое

61,1 0,0 1 800 000
(один миллион восемьсот 

тысяч)

180 000
(сто восемьдесят тысяч)

50 000 
(пятьдесят 

тысяч)

17.01.2011
15.00

с 13.12.2010 
по 11.01.2011

11
Сарыгина ул., 26

Нежилое помещение
Назначение - нежилое

61,9 0,0 1 800 000
(один миллион восемьсот 

тысяч)

180 000
(сто восемьдесят тысяч)

50 000 
(пятьдесят

 тысяч)

18.01.2011
10.00

с 13.12.2010 
по 11.01.2011

12

Ленина ул.,  109 «в»
Нежилое помещение

Назначение - нежилое

950,1 0,0 34 850 000  (тридцать 
четыре миллиона восемьсот 

пятьдесят тысяч)

3 485 000
 (три миллиона четыреста 
восемьдесят пять тысяч)

100 000 
(сто 

тысяч)

19.01.2011
10.00

с 13.12.2010 
по 11.01.2011

В отношении частей нежилого помещения площадью 98,9 кв.м. и 183,6 кв.м заключены договоры аренды на неопределенный срок; в отношении частей нежилого помещения 
площадью 341,8 кв.м и 26,9 кв.м подписаны договоры аренды до 01.04.2012; в отношении части нежилого помещения площадью 166,4 кв.м подписан договор аренды до 
29.11.2012 .

Продавец: комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово.
Решения об условиях приватизации муниципального имущества приняты на засе-

даниях комиссии по приватизации и утверждены распоряжениями главы города.
Способ продажи муниципального имущества: аукцион (с открытой формой  подачи 

предложений о цене).
В случае, если задаток не поступит на счет продавца до момента определения пре-

тендентов участниками аукциона, претендент не допускается к участию в аукционе.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов макси-

мальную цену.
Договор купли-продажи муниципального имущества заключается  между продав-

цом и победителем не позднее 5 дней с момента утверждения протокола об итогах 
аукциона. Оплата производится в течение 20 дней с момента заключения договора 
купли-продажи муниципального имущества.

Задаток, внесенный победителем на счет продавца, засчитывается в оплату приоб-
ретаемого муниципального имущества, остальным участникам задаток возвращается 
в течение 5 дней  со дня подведения итогов аукциона.

Для участия в аукционе претендентам необходимо заключить договор о задатке и 
представить продавцу:

-  заявку по форме, установленной  продавцом, в двух экземплярах;
 - платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающей  

внесение  задатка на  расчетный  счет  продавца: 
УФК по Кемеровской области (комитет по управлению муниципальным иму-

ществом города Кемерово)
р/с № 40302810300003000133 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области г. Кемерово
ИНН 4209014443/КПП 420501001 
БИК 043207001;
- документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного орга-

на или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее привати-
зации имущество в соответствии с антимонопольным законодательством Российской 
Федерации;

- опись представленных документов по форме, установленной  продавцом, в двух 
экземплярах.

Физические лица предъявляют копию документа, удостоверяющего личность, и 
копию ИНН.

Юридические лица дополнительно представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобрете-

нии имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претен-
дент);

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муни-
ципального образования в уставном капитале юридического лица (выписку из Едино-
го государственного реестра юридических лиц).

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим 
образом оформленная доверенность.

Заявки в отношении муниципального имущества принимаются продавцом в 
период приема заявок в рабочие дни с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 по адресу: 
г. Кемерово, ул. Притомская набережная, 7, каб. 304.

Аукционы по продаже муниципального имущества состоятся по адресу: г. Ке-
мерово, ул. Притомская набережная, 7.

Определение претендентов участниками аукциона: день аукциона в 8.30.
Претенденты могут ознакомиться с приватизируемым муниципальным имущест-

вом, более полной информацией о нем по адресу: г. Кемерово, ул. Притомская набе-
режная, д.7, каб.304.

Телефон для справок: 36-95-72, 34-94-43. 
Cайт – www.kumi-kemerovo.ru
И.о. председателя комитета С.Ю. ПРИВАЛОВ.

Информация  о результатах сделок приватизации муниципального имущества города Кемерово за ноябрь-декабрь 2010 года 
№ п/п Наименование муниципального имущества Наименование покупателя Цена сделки приватизации  (с учетом НДС, руб.)

1. Здание, расположенное по адресу: г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, 28, общей площадью 1773,3 кв. м (в том числе площадь подвала 352,2 кв. м) ООО «Открытые инвестиции» 75 100 000,00
2. Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Кемерово, просп. Ленина, 139, общей площадью 369,3 кв. м ИП Шипицына Т.В. 15 098 000,00
3. Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Кемерово, ул. 9-е Января, 6, общей площадью 270,0 кв. м (в том числе площадь подвала 141,6 кв. м) Переверзев А.А. 6 000 000,00
4. Нежилое помещение, расположенное по адресу: г.Кемерово, просп. Ленина, 124, общей площадью 216,6 кв. м (в том числе площадь подвала 184,3 кв. м) ООО «Транс – авто» 5 900 000,00

И.о. председателя комитета С.Ю. ПРИВАЛОВ.

Приглашаем принять участие в открытом аукционе любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, места нахождения, капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальных пред-
принимателей.

Форма торгов Открытый аукцион 

Наименование организатора Комитет по управлению муниципальным имуществом    г. Кемерово

Место нахождения, почтовый адрес 
организатора

650000, г. Кемерово, ул. Притомская набережная, 7

Адрес электронной почты организатора E-mail: bardokina_anna@mail.ru;
             Mamontova_KUMI@mail.ru 

Контактное лицо Мамонтова Евгения Васильевна
Полякова Анна Валерьевна,  
тел. (384-2)36-95-72, 34-94-43

Предмет договора аренды (место 
расположения, описание, площадь, целевое 
назначение, режим использования)

Заключение договоров аренды муниципальных нежилых помещений, 
находящихся в собственности города Кемерово и закрепленных за муни-
ципальными учреждениями на праве оперативного управления:

Лот № 1 Просп. Ленинградский, 49, общей площадью 20,0 кв.м (холл 1-го этажа 
поликлиники), закреплено на праве оперативного управления за  МУЗ 
«Клинический  консультативно-диагностический центр». 
Целевое назначение: размещение аптеки.

Лот № 2 Просп. Ленинградский, 49, общей площадью 3,0 кв.м (холл 1-го этажа 
поликлиники), закреплено на праве оперативного управления за  МУЗ 
«Клинический  консультативно-диагностический центр». 
Целевое назначение: размещение платежного терминала.

Лот № 3 Просп. Ленинградский, 49, общей площадью 3,0 кв.м (холл 1-го этажа 
поликлиники), закреплено на праве оперативного управления за  МУЗ 
«Клинический  консультативно-диагностический центр». 
Целевое назначение: осуществление розничной торговли бахилами.

Лот № 4 Просп. Октябрьский, 53/1, общей площадью 55,0 кв.м (кабинет на 4-ом 
этаже диагностического центра), закреплено на праве оперативного 
управления за  МУЗ «Клинический консультативно-диагностический 
центр». 
Целевое назначение: осуществление медицинской деятельности.

Лот № 5 Просп. Октябрьский, 53/1, общей площадью 3,0 кв.м (холл 1-го этажа диа-
гностического центра), закреплено на праве оперативного управления за  
МУЗ «Клинический консультативно-диагностический центр». 
Целевое назначение: размещение платежного терминала.

Лот № 6 Просп. Октябрьский, 53/1, общей площадью 6,0 кв.м (холл 1-го этажа диа-
гностического центра), закреплено на праве оперативного управления за  
МУЗ «Клинический консультативно-диагностический центр». 
Целевое назначение: осуществление розничной торговли бахилами.

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) с учетом НДС (руб.)
Лот № 1 3 442,30 руб.

Лот № 2 1 807,21 руб.

Лот № 3 516,34 руб.

Лот № 4 6 979,26 руб.

Лот № 5 2 131,85 руб.

Лот № 6 1 218,20 руб.

В случае, если победитель аукциона по какому-либо лоту является субъектом малого или среднего предпринимательства, 
то в соответствии с постановлением Главы города Кемерово от 29.01.2010 №8 «О внесении дополнений и изменений в при-
ложение №1 к постановлению Главы города Кемерово от 22.02.1999 «О порядке определения величины арендной платы за 
пользование объектами муниципального нежилого фонда города Кемерово» и установлении минимальной ставки аренд-
ной платы»  к цене договора аренды, предложенной победителем в ходе открытого аукциона, будет применен понижающий 
коэффициент Кп.

Срок действия договора аренды По всем лотам  –  с момента заключения договора аренды до 31.12.2011.

Срок, место и порядок предоставления 
документации об аукционе, электронный 
адрес сайта в сети «Интернет», на котором 
размещена документация об аукционе

Аукционную документацию можно получить по адресу:
650000, г. Кемерово, ул. Притомская набережная, 7, каб.304,  в рабочие дни 
с 8.30 час. до 17.30 час. (обед с 13.00 час. до 14.00 час.), в течение 2-х рабо-
чих дней со дня получения соответствующего  заявления с 10.12.2010 
Кроме того аукционная документация также размещена на официальном 
сайте: www.kemerovo.ru

Порядок предоставления  документации об аукционе
Организатор на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в фор-
ме электронного документа в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 №1-ФЗ «Об электронной

цифровой подписи», в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязаны предоставить 
такому лицу аукционную документацию в порядке, указанном в настоящем извещении о проведении открытого аукциона. 
При этом аукционная документация предоставляется в письменной форме после внесения заявителем платы за предостав-
ление аукционной документации, если такая плата установлена организатором и указание об этом содержится в настоящем 
извещении о проведении открытого аукциона, за исключением случаев предоставления аукционной документации в фор-
ме электронного документа. Предоставление аукционной документации в форме электронного документа осуществляется 
без взимания платы и в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 №1-ФЗ «Об электронной цифро-
вой подписи».

Заявители, получившие документацию об аукционе с официального сайта и не направившие организатору заявления на 
получение документации на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте 
разъяснений, изменений аукционной документации, а также уведомлений об отказе от проведения открытого аукциона. 
Организатор не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими заявителями разъяснений или изме-
нений аукционной документации.

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой организатором за предоставление документации об 
аукционе: не установлено

Требование о внесении задатка, размер задатка: не установлено

Срок, в течение которого организатор 
вправе отказаться от аукциона

до 26.01.2011

Место, даты и время начала и окончания 
подачи заявок на участие в аукционе

650000, г. Кемерово, ул. Притомская набережная,7, каб. 304,  в рабочие 
дни с 8.30 час. до 17.30 час. (обед с 13.00 час. до 14.00 час.) с 13.12.2010 
года по 10-00 час. (время местное) 01.02.2011

Место, дата и время проведения
аукциона

Место: город Кемерово, ул. Притомская набережная, 7, конференц-зал.  
Дата: 08.02.2011.  Время:   14-30 час. (время местное)

И.о. председателя комитета                                      С.Ю. ПРИВАЛОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  ОА №19/10 ПОУ-КУМИ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений  в извещение о проведении открытого аукциона и документацию об аукционе на право заключения договоров аренды муниципальных нежилых помещений  ОА № 35/10 УИК-КУМИ.

 г. Кемерово «09» декабря 2010г. 
Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Кеме-

рово сообщает о внесении  следующих изменений в извещение 
о проведении открытого аукциона и документацию об аукционе 

на право заключения договоров аренды муниципальных нежи-
лых помещений ОА № 35/10 УИК-КУМИ, опубликованное  в газете 
«Кемерово»  № 45 (1102)  от 03.11.2010):

1.  В извещении о проведении открытого аукциона и инфор-
мационной карте документации об аукционе пункт «Предмет 
договора аренды (место расположения, описание, площадь, 

целевое назначение)»:
- по Лоту №2 читать в следующей редакции: «Ул. Потемкина, 

4 «а», общей площадью 673,4 кв.м. (в т.ч. площадь подвала 



IIIОФИЦИАЛЬНО10.12.2010 г.

Приглашаем принять участие в открытом аукционе любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 
индивидуальных предпринимателей.

Форма торгов Открытый аукцион ОА № 40/10  УИК - КУМИ 
Наименование организатора Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Кемерово
Место нахождения, почтовый адрес 
организатора

650000, г. Кемерово, ул. Притомская набережная, 7

Адрес электронной почты 
организатора

E-mail: bardokina_anna@mail.ru
Mamontova_KUMI@mail.ru

Контактное лицо организатора, 
номер телефона

Полякова Анна Валерьевна
Мамонтова Евгения Васильевна
тел. (384-2) 36-95-72, 
        (384-2) 34-94-43.

Предмет договора аренды (место 
расположения, описание, площадь, 
целевое назначение)

Заключение договоров аренды муниципальных нежилых помещений:

Лот № 1 Ул. Каркасная, 10 А, общей площадью 89,2 кв.м. Назначение объекта – размещение служб, 
осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда Кировского района.

Лот № 2 Ул. Новогодняя, 8, общей площадью 46,4 кв.м. (в том числе площадь подвала – 
46,4 кв.м.).

Лот № 3 Ул. Спартака, 1 А, общей площадью 218,0 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) (с учетом НДС)
Лот № 1 3 157,68 руб.
Лот № 2 3 350,82 руб.
Лот № 3 21 820,38 руб.
Если победителем аукциона является субъект малого или среднего предпринимательства, в соответствии с постановлением Главы 
города Кемерово от 29.01.2010 №8 «О внесении дополнений и изменений в приложение №1 к постановлению Главы города Кеме-
рово от 22.02.1999 №18 «О порядке определения величины арендной платы за пользование объектами муниципального нежилого 
фонда города Кемерово» и установлении минимальной ставки арендной платы»  к арендной плате, предложенной победителем, 
подлежит применению коэффициент Кп, предусмотренный данным постановлением.
Срок действия договора аренды
Лот № 1 до 27.02.2012
Лот № 2 до 27.02.2012
Лот № 3 до 27.02.2012

Срок, место и порядок 
предоставления документации 
об аукционе, электронный адрес 
сайта в сети «Интернет», на котором 
размещена документация об 
аукционе

Аукционную документацию можно получить по адресу:650000, г. Кемерово, ул. Притом-
ская набережная, 7, каб.304,  в рабочие дни с 8.30 час. до 17.30 час. (обед с 13.00 час. до 
14.00 час.), в течение 2-х рабочих дней со дня получения соответствующего  заявления 
с 10.12.2010 
Кроме того аукционная документация также размещена на официальном сайте: www.
kemerovo.ru

Организатор на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 №1-ФЗ «Об электронной цифровой 
подписи», в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязаны предоставить такому лицу аук-
ционную документацию в порядке, указанном в настоящем извещении о проведении открытого аукциона. При этом аукционная 
документация предоставляется в письменной форме после внесения заявителем платы за предоставление аукционной документа-
ции, если такая плата установлена организатором и указание об этом содержится в настоящем извещении о проведении открытого 
аукциона, за исключением случаев предоставления аукционной документации в форме электронного документа. Предоставление 
аукционной документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы и в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 10.01.2002 №1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».
Заявители, получившие документацию об аукционе с официального сайта и не направившие организатору заявления на получение 
документации на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изме-
нений аукционной документации, а также уведомлений об отказе от проведения открытого аукциона. Организатор не несет обя-
зательств или ответственности в случае неполучения такими заявителями разъяснений или изменений аукционной документации.
Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой организатором за предоставление документации об аукционе: не 
установлено
Требование о внесении задатка, размер задатка
Лот № 1 631,53 руб.
Лот № 2 670,16 руб.
Лот № 3 4 364,07 руб.
Срок, в течение которого 
организатор вправе отказаться от 
аукциона

до 26.01.2011

Место, даты и время начала и 
окончания подачи заявок на 
участие в аукционе

650000, г. Кемерово, ул. Притомская набережная,7, каб. 304,  в рабочие дни с 8.30 час. до 
17.30 час. (обед с 13.00 час. до 14.00 час.) с 13.12.2010 года по 10-00 час. (время местное) 
01.02.2011

Место, дата и время проведения
аукциона

Место: город Кемерово, ул. Притомская набережная, 7, конференц-зал.  Дата: 09.02.2011.  
Время:   14-30 час. (время местное)

На победителя по Лоту №3 возлагается обязанность по обеспечению сохранности всего нежилого здания общей площа-
дью 1 144,4 кв.м, расположенного по адресу: ул. Спартака, 1 А, за свой счет

И.о. председателя комитета                                 С.Ю. ПРИВАЛОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  ОА № 40/10 УИК – КУМИ

Приглашаем принять участие в открытом аукционе любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 
индивидуальных предпринимателей.

Форма торгов Открытый аукцион ОА № 09/10  СпИ - КУМИ 

Наименование организатора Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Кемерово

Место нахождения, почтовый адрес 
организатора

650000, г. Кемерово, ул. Притомская набережная, 7

Адрес электронной почты организатора E-mail: bardokina_anna@mail.ru
            Mamontova_KUMI@mail.ru

Контактное лицо организатора, номер 
телефона

Полякова Анна Валерьевна
Мамонтова Евгения Васильевна
тел. (384-2)36-95-72, (384-2)34-94-43

Предмет договора аренды (описание, тех-
нические характеристики,  место нахожде-
ния объекта, целевое использование)

Заключение договора аренды муниципального имущества казны:

Лот №1 Машина коммунальная-строительная многоцелевая МКСМ-800К.
Описание и технические характеристики: 

Год выпуска – 2008;
Заводской номер – 009252;
Номер двигателя – 70019276;
Паспорт самоходной машины ВЕ 381806, выдан 29.05.2008.
Целевое использование – предоставление коммунальных услуг населению.

Лот №2 Высоковольтная линия ВЛ-35кВ.
Описание и технические характеристики: 
Протяженность – 2,09 км.
Место нахождения объекта – г. Кемерово, от ОРУ Кемеровской ТЭЦ до под-
станции «Птицефабрика»
Целевое использование – предоставление услуг электроснабжения.

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) (с учетом НДС)
Лот №1 24 662,0 руб. в месяц

Лот №2 40 568,4 руб. в месяц

Срок действия договора аренды По всем Лотам - 364 (триста шестьдесят четыре) дня

Иные условия По Лотам №1,2 - арендатор обязан проводить текущий  и капитальный ре-
монт арендуемого имущества на протяжении всего срока аренды.

Срок, место и порядок предоставления 
документации об аукционе, электронный 
адрес сайта в сети «Интернет», на котором 
размещена документация об аукционе

Аукционную документацию можно получить по адресу:
650000, г. Кемерово, ул. Притомская набережная, 7 каб.304,  в рабочие дни с 
8.30 час. до 17.30 час. (обед с 13.00 час. до  14.00 час.), в течение 2-х рабочих 
дней со дня получения соответствующего  заявления с 10.12.2010 
Кроме того аукционная документация также размещена на официальном 
сайте: www.kemerovo.ru.

Порядок предоставления  документации об аукционе
Организатор на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в фор-
ме электронного документа в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 №1-ФЗ «Об электронной 
цифровой подписи», в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязаны предоставить 
такому лицу аукционную документацию в порядке, указанном в настоящем извещении о проведении открытого аукциона. 
При этом аукционная документация предоставляется в письменной форме после внесения заявителем платы за предостав-
ление аукционной документации, если такая плата установлена организатором и указание об этом содержится в настоящем 
извещении о проведении открытого аукциона, за исключением случаев предоставления аукционной документации в фор-
ме электронного документа. Предоставление аукционной документации в форме электронного документа осуществляется 
без взимания платы и в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 №1-ФЗ «Об электронной цифро-
вой подписи».
Заявители, получившие документацию об аукционе с официального сайта и не направившие организатору заявления на 
получение документации на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте

разъяснений, изменений аукционной документации, а также уведомлений об отказе от проведения открытого аукциона. 
Организатор не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими заявителями разъяснений или изме-
нений аукционной документации.

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой организатором за предоставление документации об 
аукционе: не установлено

Требование о внесении задатка, размер задатка
Лот №1 4 932,4 руб. 

Лот №2 8 113,6 руб. 

Срок, в течение которого организатор 
вправе отказаться от аукциона

до 26.01.2011

Место, даты и время начала и окончания 
подачи заявок на участие в аукционе

650000, г. Кемерово, ул. Притомская набережная, 7, каб. 304,  в рабочие дни 
с 8.30 час. до 17.30 час. (обед с 13.00 час. до 14.00 час.) с 13.12.2010 года по 
10-00 час. (время местное) 01.02.2011

Место, дата и время проведения
аукциона

Место: город Кемерово, ул. Притомская набережная, 7, конференц-зал.  
Дата: 08.02.2011.  Время:   10-00 час. (время местное)

И.о. председателя комитета                                                      С.Ю. ПРИВАЛОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  ОА № 09/10 CпИ - КУМИ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ОА № 10/10 CпИ - КУМИ
Приглашаем принять участие в открытом аукционе любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 
индивидуальных предпринимателей.

Форма торгов Открытый аукцион ОА № 10/10  СпИ - КУМИ 
Наименование организатора Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Кемерово
Место нахождения, почтовый адрес 
организатора

650000, г. Кемерово, ул. Притомская набережная, 7

Адрес электронной почты организатора E-mail: bardokina_anna@mail.ru
            Mamontova_KUMI@mail.ru

Контактное лицо организатора, номер 
телефона

Полякова Анна Валерьевна
Мамонтова Евгения Васильевна
тел. (384-2)36-95-72, (384-2)34-94-43

Предмет договора аренды (описание, техни-
ческие характеристики,  место нахождения 
объекта, целевое использование)

Заключение договора аренды муниципального имущества казны:

Лот №1 Специализированное имущество согласно приложению к настоящему извеще-
нию.
Целевое использование – использование в целях организации услуг водоснабже-
ния и водоотведения для населения г. Кемерово.

Начальная (минимальная) цена договора 
(цена лота) (с учетом НДС)

13 176,6 руб. в месяц

Срок действия договора аренды 3 (три) года
Иные условия Арендатор обязан проводить текущий  и капитальный ремонт арендуемого иму-

щества на протяжении всего срока аренды.
Срок, место и порядок предоставления 
документации об аукционе, электронный 
адрес сайта в сети «Интернет», на котором 
размещена документация об аукционе

Аукционную документацию можно получить по адресу:
650000, г. Кемерово, ул. Притомская набережная, 7, каб.304,  в рабочие дни с 8.30 
час. до 17.30 час. (обед с 13.00 час. до  14.00 час.), в течение 2-х рабочих дней со дня 
получения соответствующего  заявления с 10.12.2010 

Кроме того аукционная документация также размещена на официальном сайте: 
www.kemerovo.ru.

Порядок предоставления  документации об аукционе
Организатор на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 №1-ФЗ «Об электронной цифровой 
подписи», в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязаны предоставить такому лицу аук-
ционную документацию в порядке, указанном в настоящем извещении о проведении открытого аукциона. При этом аукционная 
документация предоставляется в письменной форме после внесения заявителем платы за предоставление аукционной документа-
ции, если такая плата установлена организатором и указание об этом содержится в настоящем извещении о проведении открытого 
аукциона, за исключением случаев предоставления аукционной документации в форме электронного документа. Предоставление 
аукционной документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы и в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 10.01.2002 №1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».
Заявители, получившие документацию об аукционе с официального сайта и не направившие организатору заявления на получение 
документации на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изме-
нений аукционной документации, а также уведомлений об отказе от проведения открытого аукциона. Организатор не несет обяза-
тельств или ответственности в случае неполучения такими заявителями разъяснений или изменений аукционной документации.
Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой организатором за предоставление документации об аукционе
не установлено
Требование о внесении задатка, размер задатка
Срок, в течение которого организатор 
вправе отказаться от аукциона

до 26.01.2011

Место, даты и время начала и окончания 
подачи заявок на участие в аукционе

650000, г. Кемерово, ул. Притомская набережная,7, каб. 304,  в рабочие дни с 8.30 
час. до 17.30 час. (обед с 13.00 час. до 14.00 час.) с 13.12.2010 года по 10-00 час. 
(время местное) 01.02.2011

Место, дата и время проведения
аукциона

Место: город Кемерово, ул. Притомская набережная, 7, конференц-зал.  Дата: 
09.02.2011. Время:   10-00 час. (время местное)

И.о. председателя комитета                                                      С.Ю. ПРИВАЛОВ.

56,3 кв.м.), назначение объекта – размещение аварийно-
диспетчерской службы, осуществляющей эксплуатацию 
жилищного фонда г. Кемерово».

2. В извещении о проведении открытого аукциона и 
информационной карте документации об аукционе пункт 
«Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) (с 
учетом НДС)»:

- по Лоту №2 читать в следующей редакции: «22 343,6 руб.».
3. В извещении о проведении открытого аукциона и ин-

формационной карте документации об аукционе в пункте 

«Место, даты и время начала и окончания подачи заявок 
на участие в аукционе» дату и время окончания подачи за-
явок читать в следующей редакции: «по 10-00 час. (время 
местное)  27.12.2010».

4. В информационной карте документации об аукционе в 
пункте «Место, день и время начала рассмотрения заявок на 
участие в аукционе» день начала рассмотрения заявок читать в 
следующей редакции: «27.12.2010».

5. В извещении о проведении открытого аукциона и инфор-
мационной карте документации об аукционе в пункте «Место, 

дата и время проведения аукциона» дату и время проведения 
аукциона читать в следующей редакции: «14-30 час. (время 
местное)  13.01.2011».

6. В извещении о проведении открытого аукциона и инфор-
мационной карте документации об аукционе пункт «Срок, в 
течение которого организатор вправе отказаться от аукци-
она» читать в следующей редакции: «до  23.12.2010».

7.  В информационной карте документации об аукционе в 
пункте «Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукци-
оне» срок отзыва заявок читать в следующей редакции: «до 

27.12.2010, 10-00 ч.».
8.  В информационной карте документации об аукционе в 

пункте «Формы, порядок, даты начала и окончания предо-
ставления заявителю разъяснений положений документа-
ции об аукционе» даты начала и окончания предоставления 
заявителю разъяснений читать в следующей редакции: 

«Даты направления запроса:  с 01.10.2010  по 21.12.2010
 Даты направления разъяснений: с 04.10.2010  по 

23.12.2010».
И.о. председателя комитета С.Ю. ПРИВАЛОВ.

Приложение  к извещению о проведении открытого  аукциона ОА 10/10 СпИ-КУМИ
Перечень специализированного имущества

Наименование Кол-во
Системы опалубки для траншейного строительства 3 ед.
Виброкаток двухвальцовый ВТ 600 1 ед.
Шовнарезчики Wacker BSS 1345 бензиновый 2 ед.
Генераторы с нагревателями РП33М:
- SH 3900ЕХ
- ЗА 3900
- ЗА 4000

1 ед.
2 ед.
1 ед.



IVОФИЦИАЛЬНО10.12.2010 г.

Приглашаем принять участие в открытом аукционе любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 
индивидуальных предпринимателей.

Форма торгов Открытый аукцион ОА № 11/10  СпИ - КУМИ
Наименование организатора Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Кемерово
Место нахождения, почтовый адрес 
организатора

650000, г. Кемерово, ул. Притомская набережная, 7

Адрес электронной почты организатора E-mail: bardokina_anna@mail.ru
            Mamontova_KUMI@mail.ru

Контактное лицо организатора, номер 
телефона

Полякова Анна Валерьевна
Мамонтова Евгения Васильевна
тел. (384-2)36-95-72, (384-2)34-94-43

Предмет договора аренды (описание, тех-
нические характеристики, место нахожде-
ния объекта, целевое использование)

Заключение договора аренды муниципального имущества казны:

Лот №1 Специализированное имущество согласно приложению №1 к настоящему 
извещению.
Место нахождения – г. Кемерово, ул. Пригородная, 8.
Назначение имущества – предоставление услуг водоотведения населению 
г. Кемерово.

Лот №2 Специализированное имущество согласно приложению №2 к настоящему 
извещению.
Место нахождения – г. Кемерово, ул. Пригородная, 8.
Назначение имущества – предоставление услуг водоснабжения населению 
г. Кемерово.

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) (с учетом НДС)
Лот №1 4 758,07 руб. в месяц
Лот №2 1 848,51 руб. в месяц
Срок действия договора аренды По всем Лотам - 364 (триста шестьдесят четыре) дня
Иные условия По Лотам №1,2 - арендатор обязан проводить текущий  и капитальный ре-

монт арендуемого имущества на протяжении всего срока аренды.

Срок, место и порядок предоставления 
документации об аукционе, электронный 
адрес сайта в сети «Интернет», на котором 
размещена документация об аукционе

Аукционную документацию можно получить по адресу: 650000, г. Кемерово, ул. 
Притомская набережная, 7 каб.304,  в рабочие дни с 8.30 час. до 17.30 час. (обед 
с 13.00 час. до  14.00 час.), в течение 2-х рабочих дней со дня получения соответс-
твующего  заявления с 10.12.2010 . Кроме того аукционная документация также 
размещена на официальном сайте: www.kemerovo.ru.

Порядок предоставления  документации об аукционе
Организатор на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 №1-ФЗ «Об электронной цифровой 
подписи», в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязаны предоставить такому лицу аук-
ционную документацию в порядке, указанном в настоящем извещении о проведении открытого аукциона. При этом аукционная 
документация предоставляется в письменной форме после внесения заявителем платы за предоставление аукционной документа-
ции, если такая плата установлена организатором и указание об этом содержится в настоящем извещении о проведении открытого 
аукциона, за исключением случаев предоставления аукционной документации в форме электронного документа. Предоставление 
аукционной документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы и в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 10.01.2002 №1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».
Заявители, получившие документацию об аукционе с официального сайта и не направившие организатору заявления на получение 
документации на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изме-
нений аукционной документации, а также уведомлений об отказе от проведения открытого аукциона. Организатор не несет обяза-
тельств или ответственности в случае неполучения такими заявителями разъяснений или изменений аукционной документации.
Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой организатором за предоставление документации об 
аукционе:  не установлено
Требование о внесении задатка, размер задатка
Лот №1 951,6 руб. 
Лот №2 369,7 руб. 
Срок, в течение которого организатор 
вправе отказаться от аукциона

до 26.01.2011

Место, даты и время начала и окончания 
подачи заявок на участие в аукционе

650000, г. Кемерово, ул. Притомская набережная,7, каб. 304,  в рабочие дни 
с 8.30 час. до 17.30 час. (обед с 13.00 час. до 14.00 час.) с 13.12.2010 года по 
10-00 час. (время местное) 01.02.2011

Место, дата и время проведения
аукциона

Место: город Кемерово, ул. Притомская набережная, 7, конференц-зал.  
Дата: 10.02.2011. Время:   14-30 час. (время местное)

И.о. председателя комитета                                                                С.Ю. ПРИВАЛОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  ОА № 11/10 CпИ - КУМИ

Приложение № 1 к извещению о проведении открытого аукциона
Перечень объектов для предоставления услуг водоотведения

№ п/п Адрес, наименование объекта, оборудования Диаметр, мм Длина (п.м)/ размеры и габариты мхм. 
или мхмхм.

Материал, марка 
оборудования

Количество колодцев, 
камер, оборудования, шт.

Год ввода в 
эксплуатацию

Количество запорной, 
регулирующей и 

предохранительной арматуры, шт.
1 2 3 4 5 6 7 11

КАНАЛИЗАЦИОННАЯ СЕТЬ
1. Канализационная сеть: 1923 м 1998
1.1. Нефтебаза – приемный резервуар 200 421 Чугун 8
1.2. 3-этажн. дом – приемный резервуар 200 250 Чугун 10
1.3. Приемный резервуар гор. коллектор 150 1252 Чугун
1.4. Бетонный резервуар V = 25 м3 Железобетон 1
2. Насос фекальный СМ-80-50-200/26 1 2004 2
3. Насос фекальный СМ-80-50-200 1 2004 2

Приложение
Перечень объектов водоотведения, расположенных по адресу: город Кемерово, ул. Пригородная, 8

№ 
п/п

Адрес, наименование объекта, 
оборудования

Д, мм Длина п.м, размеры 
и габариты мхм. или 

мхмхм.

Материал, марка 
оборудования

Количество 
колодцев, камер, 

оборудования, шт.

Год ввода в 
эксплуата 

-цию

Балансовая 
стоимость, руб.

Сумма 
износа, руб.

Остаточная стоимость, 
руб. на 02.02.2009 (с 

учетом НДС)

Кол-во запорной, 
регулирующей и 

предохр. арматуры, шт.

Кол-во пг, 
шт.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
КАНАЛИЗАЦИОННАЯ СЕТЬ

1. Канализационна я сеть: 1923 м 1998 893 296 372 206,25 512 156,80
1.1. Нефтебаза -приемный резервуар 200 421 Чугун 8 193 296
1.2. 3-этажн. дом-приемный резервуар 200 250 Чугун 10 100 000
1.3. Приемный резервуар гор. коллектор 150 1252 Чугун 500 000
1.4. Бетонный резервуар V = 25 м3 Железобетон 1 100 000
2. Насос фекальный СМ-80-50-200/26 1 2004 42 270 25 097,67 15 851,40 2
3. Насос фекальный СМ-80-50-200 1 2004 32 250 17 132,94 14 109,24 2
ИТОГО: 967 816,00 414 436,86 542 117,44
Начальник отдела по управлению специализированным имуществом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          О.А. СТРИЖАК.

Приложение № 2 к извещению о проведении открытого аукциона
Перечень объектов для предоставления услуг водоснабжения

№ п/п Адрес, наименование объекта, оборудования Диаметр, 
мм

Длина п.м, размеры и 
габариты мхм. или мхмхм.

Материал, марка 
оборудования

Количество колодцев, 
камер, оборудования, шт.

Год ввода в 
эксплуатацию

Кол-во запорной, регулирующей и 
предохранительной арматуры, шт.

Кол-во пг, 
шт.

1 2 3 4 5 6 7 11 12
1. Артезианская скважина, 1 км на север от нефтебазы, в т.ч.: 1998
1.1. Скважина Глубина 150 м 1
1.2. Глубинный насос ЭЦВ 6-10-140 1
1.3. Водомер ZR Ду40 1
1.4. Распределительная гребенка Ду50 Длина=4 Труба Ду 50 сталь 1 8
1.5. Силовой шкаф 1
1.6. Щит учёта
1.7. Станция «Каскад»
1.8. Здание скважины 6x3x2,5 Железобетон 1
1.9. Резервуары 2 шт. 5000 V=100m3 Сталь 2 4
1.10. Бетонный лоток 15 п • м Железобетон
1.11. Водопровод, в т.ч.: 2130 м
1.11.1. Артскважина -нефтебаза 150 230 Сталь 5

200 750 Чугун 3 5
1.11.2. Магистральный трубопровод – 3-этажн. дом, на восток параллельно ул. Пригород-

ная
100 310 Пластик 2 2 1

1.11.3 Магистральный трубопровод -2-этажные дома 100 120 Сталь
1.11.4. Магистральный трубопровод 3-этажн. дом -тупик 50 350 Сталь 1 1
1.11.5 Нефтебаза - ул. Рылеева 50 425 Сталь 1 1
2. Насос К20-30 1 1998
3. Насос КМ-40-32-180 1 2005
4. Подъездная дорога и площадка с ограждением Н=3м Длина=161 Грунт, железобетон 1998

№ 
п/п

Местонахождение (адрес) площадки для прове-
дения ярмарки

Район / жи-
лой район

Тип ярмарки Предельные сроки про-
ведения ярмарки

1. Пересечение просп. Ленина и просп. Октябрьско-
го (у летнего вокзала)

Центральный универсальная февраль-декабрь

2. Просп. Ленина, 75 Центральный универсальная февраль-декабрь
3. Просп. Ленина, 116 Ленинский сельскохозяйственная июль-октябрь
4. Бульв. Строителей, 15 Ленинский сельскохозяйственная июль-октябрь
5. Бульв. Строителей, 15 Ленинский специализиро ванная август-сентябрь
6. Бульв. Строителей, 34 (у здания территориально-

го управления Ленинского района)
Ленинский сельскохозяйственная март-октябрь

7. Бульв. Строителей, 40 (средняя часть бульвара) Ленинский сельскохозяйственная июль-октябрь
8. Пересечение просп. Химиков и просп. Ленин-

градского (у ТК «Ленинградский»)
Ленинский сельскохозяйственная июль-октябрь

9. Ул. Пролетарская, 4 Заводский универсальная апрель-октябрь

10. Ул. 1-я Линия, 14 Заводский универсальная май-сентябрь
11. Просп. Шахтеров, между домами № 57 и 57«а» Рудничный универсальная май-октябрь
12. Просп. Шахтеров, между домами № 59«а» и 65 Рудничный универсальная май-октябрь
13. Просп. Шахтеров, 65 Рудничный универсальная май-октябрь
14. Просп. Шахтеров, 85 Рудничный универсальная май-октябрь
15. Пересечение ул. Вахрушева и ул.Нахимова Рудничный универсальная май-октябрь
16. Ул. Халтурина, между домами № 35«а» и 37«а» Кировский универсальная апрель-октябрь
17. Ул. Металлистов, между домами № 12 и 16 Кировский универсальная апрель-октябрь
18. Ул. Леонова, между домами № 7 и 9 Кировский универсальная апрель-октябрь
19. Ул. Инициативная, 4 Кировский универсальная апрель-октябрь
20. Ул. Инициативная, 57 Кировский универсальная апрель-октябрь
21. Ул. Белозерная, 40 Ягуновский универсальная апрель-октябрь

В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА, начальник управления делами.

О местах проведения ярмарок
(Распоряжение администрации г. Кемерово № 5609 от 8.12.2010 г.)

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-Ф3 «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федера-
ции», во исполнение постановления коллегии администрации Кемеровской облас-
ти от 2.09.2010 № 377 «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи 
товаров на них, за исключением случаев, когда организатором ярмарки является 
федеральный орган государственной власти, а также требований к организации 

продажи товаров на ярмарках», руководствуясь Уставом города Кемерово,
1. Утвердить перечень мест проведения ярмарок согласно приложению.
2. Территориальным управлениям районов, жилых районов (С.В. Залюбов-

ский, Н.И. Захарова, Е.М. Курапов, О.Ю. Самодумов, В.Г. Сергеев, А.Л. Прудко) ор-
ганизовать работу по предоставлению мест для организации и проведения ярма-
рок.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Кемерово», разместить 
на сайте администрации города Кемерово.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на перво-
го заместителя главы города В.А. Смоляго.

В.В. МИХАЙЛОВ, 
глава города

Приложение  к распоряжению администрации города Кемерово № 5609 от 8.12. 2010
Перечень мест проведения ярмарок



VОФИЦИАЛЬНО10.12.2010 г.

Информация о застройщике 

Фирменное наименование Полное фирменное наименование застройщика – Общество с ограниченной 

ответственностью «СибСтройЛюкс»; сокращенное фирменное наименование 

– ООО «СибСтройЛюкс».

Юридический адрес 650070, г. Кемерово, ул. Свободы, 17-40

Фактический адрес 650070, г. Кемерово, ул. Свободы, 17-40

Режим работы По будням с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00. Суббота и воскресенье – вы-

ходные.

Телефон (384-2) 51-89-11, 51-89-01

Данные о государственной регис-

трации 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, выданное 

инспекцией ФНС по г. Кемерово Кемеровской области серии  42 № 002567128 от 

26.06.2008 года, ОГРН 1084205012341

Данные о постановке на учет в на-

логовом органе 

 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения 

юридического от 26.06.2008 г. серии 42 № 002892766, выдано инспекцией ФНС 

России по г. Кемерово, ИНН 4205159470, КПП 420501001

Информация об учредителях за-

стройщика

Учредителем ООО «СибСтройЛюкс» является Швецов Александр Евгеньевич, 

размер доли в процентах от уставного капитала 100%.

Информация о проектах строи-

тельства объектов недвижимости, 

в которых застройщик принимал 

участие в течение 3 лет, предшес-

твующих опубликованию данной 

проектной декларации

Отсутствуют 

Лицензия В соответствии со статьями 55.1 и 55.3 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, приказом Министерства регионального развития Российской Феде-

рации  от 09.12.2008 года № 274 «Об утверждении Перечня видов работ по инже-

нерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строитель-

ства» деятельность застройщика не подлежит лицензированию.  

Финансовый результат текущего 

года, размер кредиторской задол-

женности

По данным бухгалтерской отчетности на 30.09.2010 г.

финансовый результат – убыток - 97 (девяносто семь) тыс. руб.;

кредиторская задолженность – на 09.2010 г. 11 831 (одиннадцать миллионов во-

семьсот тридцать одна) тыс. руб.

Информация о проекте строительства

Цель строительства  Строительство 10-этажного панельного жилого дома 

Этапы и срок реализации строи-

тельства

 Окончание строительства– 4-й квартал 2011 г.

Разрешение на строительство Разрешение на строительство выдано администрацией г. Кемерово от 

14.07.2010 г. № RU 4230500073 

Результаты проведения государс-

твенной экспертизы проектной 

документации

Положительное заключение государственного автономного учреждения 

Кемеровской области «Управление государственной экспертизы проект-

ной документации и результатов инженерных изысканий» от 02.07.2010 г. 

№ 42-1-4-0117-10.

Земельный участок Земельный участок с кадастровым № 42:24:01 01 030:0016

Площадь участка – 1606,17 кв. м

Земельный участок находится в государственной собственности (государствен-

ная собственность на участок не разграничена). 

ООО «СибСтройЛюкс» земельный участок передан по договору аренды земель-

ного участка от 6.06.2006 № 06-0369.

Описание строящегося объекта

Местоположение строящегося 

жилого дома 

Площадка строительства 10-этажного панельного жилого дома расположена вос-

точнее пересечения улиц Радищева и  Космическая, микрорайон № 11, Заводский 

район, г. Кемерово, Кемеровская область.

Благоустройство территории  Благоустройство и озеленение участка будет осуществлено в соответствии с раз-

делом «Генеральный план» рабочего проекта, с выполнением следующих работ:

  устройство газонов, цветников;

  устройство площадок для игр детей, отдыха взрослых, для хозяйственно-быто-

вых нужд, спортивной площадки;

  устройством площадки для мусоросборных контейнеров;

  устройством пожарного проезда;

  высадка деревьев;

  устройством тротуаров; 

  устройство уличного фонарного освещения.

Описание объекта Здание имеет прямоугольную форму, 3 подъезда.
Подъезд обеспечен самостоятельным входом-выходом с двойным тамбуром, ме-
таллической дверью. Входная площадка перед входом в здание оборудована на-
весом и водоотводом. Крыльца входов в подъезд оборудованы пандусами. Отоп-
ление квартир централизованное от тепломагистрали. Квартиры имеют лоджии, 
в которых предусмотрено остекление. Оконные блоки в помещениях квартир с 
двойным стеклопакетом. Отработанный воздух из помещений удаляется непо-
средственно из зоны его наибольшего загрязнения, то есть из кухонь и санитар-
ных помещений, посредством вытяжной канальной вентиляции с естественным 
побуждением. Замещение воздуха происходит за счет притока через автономные 
стеновые воздушные климатические клапаны с регулируемым открыванием, 
расположенные в непосредственной близости к оконным проемам, посредством 
установки в каждом помещении. 

 Показатели объекта Количество этажей - 10. 
Количество квартир – 120;
в том числе:
  однокомнатных- 60; 
   двухкомнатных  - 60. 
Общий строительный объем дома –29667 м3 (в т.ч. техподполье). 
Общая площадь квартир  – 6278,4 м². 
Общая площадь здания – 6498 м². Площадь застройки – 977,36м².

Конструктивные характеристики 
объекта 

 Квартиры предоставляются без чистовой отделки, без установки 
внутренних дверных блоков, настилки полов сантехнических при-
боров, оконечных электроустройств. Несущие конструкции стен  
– сборные железобетонные панели толщиной 160 мм и 200 мм (на-
руж.). Фундаменты – свайные безростверковые со сборными железо-
бетонными оголовками. Общая устойчивость здания обеспечивается 
совместной работой диафрагм жесткости, образуемых внутренними 
стенами и жесткими дисками перекрытий. Лестницы – сборные же-
лезобетонные площадки и марши. Кровля – рулонная, с внутренним 
водостоком, из полимеррезиновой мембраны с балластным слоем. 
Отделка фасадов – вентилируемая фасадная система с облицовкой 
керамогранитом, по цоколю покраска высокопрочной атмосферо-
стойкой фасадной краской.

Функциональное назначение не-
жилых помещений в домах, не 
входящих в состав общего иму-
щества

Размещение нежилых помещений, не входящих в состав общего иму-
щества многоквартирного жилого дома, проектом не предусмотре-
но

Состав общего имущества в домах, 
которое будет находиться в общей 
долевой собственности участни-
ков долевого строительства после 
получения разрешения на ввод в 
эксплуатацию 

Помещения, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслужи-
вания более одного помещения в доме, в том числе: межквартирные лестничные 
площадки, лестницы, коридоры, чердаки, технические подвалы, крыши, ограж-
дающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, элек-
трическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном 
доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного по-
мещения, земельный участок, на котором расположен дом, с элементами озеле-
нения и благоустройства.

Планируемая стоимость строи-
тельства

168 000 тыс. руб.

Организации, осуществляющие 
основные строительно-монтаж-
ные и другие работы 

 Генеральным подрядчиком строительства является общество с ограниченной 
ответственностью «Березовский ДСК», ИНН 4250006309, КПП 425001001, ОГРН 
1104250000018, адрес: 652421, г. Березовский, ул. Промышленная, 5.

Предполагаемый срок получения 
разрешения на ввод дома в экс-
плуатацию 

4-й квартал 2011 г.

Организации, участвующие в при-
емке дома

Представители:
  застройщика; 
  органа исполнительной власти; 
  генерального подрядчика (подрядчика); 
  генерального проектировщика (проектировщика); 
  эксплуатирующей организации; 
  комитета строительного контроля; 
  иных государственных органов и организаций, установленных нормативными 
документами. 

Способ обеспечения обязательств 
по договорам об участии в доле-
вом строительстве многоквартир-
ного дома

Залог в порядке, предусмотренном  ст. 13 Федерального закона от 30.12.2004 № 
214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости»

Информация об иных договорах и сдел-
ках, на основании которых привлека-
ются денежные средства для строитель-
ства дома, за исключением привлечения 
денежных средств на основании дого-
воров

Иных договоров и сделок для привлечения денежных средств не заключено

Возможные финансовые и про-
чие риски при осуществлении 
проекта строительства и меры по 
добровольному страхованию за-
стройщиком таких рисков

Информация о возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении 
проекта строительства отсутствует. Страхование рисков на момент публикации 
проектной декларации застройщиком не осуществлялось. 

 Директор  ООО «СибСтройЛюкс»                     ____________________                 А.Е ШВЕЦОВ
      6 декабря 2010 г.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Строительство 10-этажного панельного жилого дома по ул. Радищева - Космическая, г. Кемерово, Заводский район, микрорайон 11, первая очередь.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Открытое акционерное общество «Северо-Кузбасская энергетическая компания» приглашает всех за-

интересованных лиц принять участие в открытом конкурсе 

Форма торгов Открытый конкурс

Наименование заказчика Открытое акционерное общество 

«Северо-Кузбасская энергетическая компания» (ОАО «СКЭК»)

Место нахождения, почтовый 
адрес, телефон/факс 
заказчика

650000 г. Кемерово, ул. Кузбасская, 6, тел./факс 36-26-83, 

Контактное лицо заказчика,        
номер телефона

Столярова Евгения Алексеевна, тел. (8-3842) 36-57-22

sea@skek.ru

Предмет конкурса, 
объем предоставляемых услуг

Отбор финансовых организаций для оказания услуг по страхованию 

профессиональной ответственности строителей (проектировщиков) с 

лимитом ответственности 1 000 000 (один миллион) рублей.

Начальная (максимальная) 
цена договора (размер 
страховой премии)

4 500 (четыре тысячи пятьсот) рублей

Срок оказания услуг Услуги оказываются в течение срока действия заключаемого по резуль-

татам конкурса договора, который действует в течение 12 (двенадцати) 

месяцев с даты его подписания. 

Срок, место и порядок  
предоставления конкурсной 
документации

Конкурсная документация размещается для ознакомления на сайте 

 www.skek.ru. Конкурсная документация на бумажном носителе пре-

доставляется без взимания платы на основании заявления, поданного 

в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получения за-

явления по адресу:  г. Кемерово, ул. Кузбасская, 6, каб. № 201 в рабочие 

дни, кроме пятницы с 8.30 час до 18.00 час, в пятницу с 8.30 час. до 15.00 

час. (обед с 13.00 до 14.00 час.)

Место, дата и время вскрытия 
конвертов с заявками на 
участие в конкурсе 

г. Кемерово, ул. Кузбасская, 6 каб. № 208 

(II этаж, зал заседаний)

12 января 2011 года 9 часов 30 минут (время местное)

Место и дата рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе 

г. Кемерово, ул. Кузбасская, 6, каб. № 208 

Не позднее 17 января  2011 года

Место и дата подведения 
итогов конкурса 

г. Кемерово, ул. Кузбасская, 6, каб. № 208 

Не позднее 20 января 2011 года 

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № ОА-12-10
г.  Кемерово     «07» декабря 2010 г.

 9:00 (время местное)

Муниципальный заказчик: управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Кемерово.

Место нахождения (почтовый адрес): 650000, г. Кемерово, пр. Советский, 54.

Место проведения аукциона: г. Кемерово, пр. Советский, 54, каб. 411  

Дата и время начала проведения аукциона: 07.12.2010, 9-00 часов (время местное). 

Предмет аукциона: выполнение работ по ремонту здания КРП-18
На процедуре присутствовали члены единой комиссии:
Л.С. Панова - начальник отдела коммунального обеспечения;

Б.А. Артамонов – главный специалист отдела коммунального обеспечения;

Н.С. Доценко – ведущий специалист отдела коммунального обеспечения;

О.А. Хватикова – главный специалист отдела правового обеспечения и размещения муниципального заказа;

М.Н. Рюмшина - главный специалист финансово-экономического отдела.

Начальная цена контракта 1 200 000 руб.

Из числа допущенных на аукцион участников зарегистрировано (присутствовало) 8 участников размещения заказа:

Сведения о зарегистрированных участниках аукциона

№ участника по регистрации, дата и 
время поступления заявки

Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического 

лица) участника размещения заказа

Место нахождения (для юридического лица), место 
жительства (для физического лица)

1. 25.11.2010 г.  09-17 ч ООО СК «Аркада» 630039, г. Новосибирск, ул. Воинская, 63

2. 24.11.2010 г. 11-05 ч ООО «Опора и К» 650023, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 73

3. 24.11.2010   15:20 ч ООО «Стройпроект» 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 70 Б - 29

4. 25.11.2010   8:59 ч ООО СК «Вариант Плюс» 659321, г. Бийск, ул. Машиностроителей, д. 22, корп. 1

5. 24.11.2010  15:20 ч ООО «СМУ-86» 660018, г. Красноярск, ул. Красномосковская, 1-28

6. 25.11.2010  09:10 ч ООО «СибСтройРегион» 650000, г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, 12 - 107

7. 24.11.2010  14:10 ч ООО Фирма «Сибирский знак» 650036, г. Кемерово, ул. Тухачевского, 1

8. 23.11.2010  16:15 ч ООО «Сибирский Строитель» 650056, г. Кемерово, пр. Ленина, 121- 45

Сведения о победителе аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта:

Начальная цена контракта, 
рублей

Победитель аукциона
Участник аукциона, сделавший предпоследнее 

предложение

№ участника Сумма, рублей № участника Сумма, рублей

1 200 000  8  666 000 1 672 000



VIОФИЦИАЛЬНО10.12.2010 г.

№ лота
Сведения об имуществе, входящем в лот, его 

составе, характеристиках, описание имущества
Минимальная 

цена, руб.

1 Квадрат 90*120 4556,16

2 Арматура 36*70 3718,4

3 Б-0,8 оцинкованный B=270 мм,l=1250 мм 1342,88

4 Б-0,8 3617,6

5 Б-1,5 1352,4

6 Труба 5*0,5 75,6

7 Труба 16*1,5 413,28

9 Труба 14*3 50,4

11 «ГАЗ 3110 » 11200

13 «ГАЗ 3202.10» 11200

14 «КАМАЗ 5320» 2800

15 «ЗИЛ 130» 2800

17 «ГАЗ 52» Автовышка 14000

19 «ГАЗ 3307» (фургон) 19600

20 «ГАЗ 3307» (фургон) 19600

23 Э-3322 (экскаватор) 28000

43 Станок  токарно-винторезный 1К62 6720

46 Станок токарно-револьверный 1Г340П 10080

47 Станок  токарно-винторезный11Т16А 2800

48 Автомат 1Б 10В 2800

49 Автомат 1Б 10В 2800

56 Станок токарно-винторезный  16Б16КП 8400

59 Токарный с ЧПУ 16К20Ф3 2800

60 Станок токарно-винторезный 16ИО5АФ10 2800

61 Станок токарно-винторезный 1К62Д 2800

64 Станок токарно-винторезный 16В20/1,5 58800

65 Станок 53КС 2800

66 Станок  токарно-винторезный 1И611П 11200

67 Станок  токарно-винторезный 1И611П 11200

68 Настольно-сверлильный 2А-106 1680

69 Настольно-сверлильный НС-124 1680

70 Настольно-сверлильный 2М118 1680

71 Вертикально-сверлильный 2А135 4480

72 Сверлильный ст-к 1680

73 Вертикально-сверлильный 2А135 4480

74 Настольно-сверлильный 2А106 двухшпинд. 1680

75 Сверлильный ст-к  С-25 1680

76 Настольно-сверлильный С-25 1680

79 Настольно-сверлильный 2М112 1680

80 Настольно-сверлильный 2А112 1680

81 Настольно-сверлильный 2А112 1680

82 Резьбонарезной ВС-11М 1680

84 Настольно-сверлильный 2М112 1680

85 Настольно-сверлильный 2М112 1680

86 Настольно-сверлильный 2Н106П-3 1680

87 Настольно-сверлильный 2Н106 П-3 трёхшпинд. 1680

88 Настольно-сверлильный 2М112 1680

89 Настольно-сверлильный 2М112 1680

90 Настольно-сверлильный 2М112 1680

91 Резьбонарезной  ст-к  2054М 1680

92 Настольно-сверлильный 2М112 1680

95 Станок настольно-сверлильный 1680

96 Станок настольно-сверлильный 2М112 1680

97 Станок НС12А 2800

98 Настольный вертикально-сверлильный 2А112 1680

100 Настольно-сверлильный 2М112 1680

101 Настольно-сверлильный 2М112 1680

102 Сверлильный станок НС16М 1680

116 Вертикально-фрезерный ФВД-32 14000

117 Вертикально-фрезерный СФ676 16800

118 Фрезерно-центровальный МР73М 12040

119 Вертикально-фрезерный 6Н80Ш 16800

120 Станок 6Р80Ш 11200

121 Зубофрезерный 530М 8400

122 Станок электроискровой 4531 2800

123 Станок электроискровой 4Е723 2800

124 Фрезерно-отрезной 8Г662 2800

125 Станок прошивной 4732Ф3М 2800

126 Зубофрезерный 53В05ЛВ 8400

127 П/авт. беcцентрошлиф. унив. выс. точн. 3Г182 19600

128 Резьбошлиф. универс. выс. точн. для винт. 2800

129 П/авт. беcцентрошлиф. повыш. точн. 3Г84 19600

130 Обдирочно-шлиф. двухсторон. 3М634 1680

131 Станок для заточки резцов алм. кругами 840

132 Универсально-заточной 3А64Д 5600

133 Универсально-заточной повыш. точн. 3В642 5600

134 Точильно-шлифовальный 3Б634 1680

135 Точильно-шлиф. двусторон. ПШН-400 1680

137 П/авт. для заточки пил 1120

138 Заточной 3В642 1680

141 Полировальный ст-к 2800

142 Полировальный ст-к 2800

143 Универсально-заточной 3В642 2800

145 Обдирочно-шлифовальный 3Б634 1680

147 Заточной ст-к 3Д642Е 1680

148 Заточной ст-к 3Д642Е 1680

149 Точильно-шлифовальный 3К634 1680

150 Обдирочно-шлифовальный 3К634 1680

151 Точильно-шлифовальный 3Б634 1680

152 Круглошлифовальный 3М152В 56000

153 Внутришлифовальный 3М229 39200

154 Универсально-заточной повыш. точн. 3В642 11200

155 Обдирочно-шлифовальный 332Б 1680

156 Обдирочно-шлифовальный 3Б634 1680

157 Электролифт 0,15тн. 2800

158 Электролифт грузовой 2тЭАГ-2 2800

159 Электролифт грузовой 2тЭАГ-2 2800

160 Пресс 1т 2800

161 Сварочная машина     МШ 1601 2800

163 Приспособление № 345-23, 298-1009 5992

164 Приспособление № 298-1004, № 345-23, № 298-995 5880

165 Станок для резки труб 2128

167 Стол сварщика 2576

169 Столы радиомонтажные ПИ-528 168

170 Межоперационные тележки 168

171 Тележка 168

172 Станок для резки труб 1400

173 Пружинонавивочный автомат А5215 2800

174 Бесконечная полир. машина 2800

175 Проволокошвейная машина ГТ ПШ-50С 2800

177 Пескоструйная камера 2800

178 Проволоко-швейная машина 2ТПШ-80с 2800

179 Окрасочная камера 2800

180 Ручные вальцы 1120

181 Абразивно-отрезной 1120

183 План шайба 168

Ознакомиться со всеми необходимыми документами и сведения-
ми, подать заявки на приобретение имущества можно в рабочие дни с 
11.00 до 16.00 по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 14/1 
(3-й эт., правое крыло). Ознакомление с имуществом в рабочие дни с 
11.00 до 16.00 по адресу: Кемеровская область, г. Топки,  ул. Заводская, д. 1, 
после  предварительного согласования по тел. (383) 210-05-42 с Ор-
ганизатором торгов даты и времени ознакомления. Прием заявок на 
приобретение имущества начинается 13.12.2010 г. с 11.00 и заканчива-
ется 24.12.2010 г. в 12.00 местного времени.

Заявка на участие в торгах оформляется произвольно в письменной форме 
на русском языке и должна содержать следующие сведения: наименование, орга-
низационно-правовую форму, ИНН, ОГРН, местонахождение, почтовый адрес (для 
юр. лица) Заявителя; ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физ. лица) Заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты За-
явителя; цену приобретения имущества (соответствующего объекта).

Документы, представляемые Заявителями для участия в торгах: 
заявка на участие в торгах: выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП для ИП) или засвиде-
тельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки; копии документов, 
удостоверяющих личность; надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о гос. регистрации юр. лица или физ. лица в качестве ИП в соот-
ветствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного 
лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени Заявителя; опись представленных Заявителем документов.

Покупатель имущества (соответствующего объекта) определяется по истече-
нии срока приема заявок.

Организатор торгов 24.12.2010 г. в 12.00 местного времени по адресу: г. Но-
восибирск, ул. Серебренниковская, 14/1 (3 эт., правое крыло), оглашает пред-
ложенные претендентами цены приобретения имущества, указанные в заявке. 
Покупателем признается претендент, предложивший в установленный для подачи 
заявок на приобретение имущества должника срок наиболее высокую цену за 
продаваемое имущество (соответствующий объект). В случае, если две и более 
заявки претендентов содержат предложения об одинаковой цене  приобретения 
имущества, Покупателем признается претендент, ранее других подавший заявку 
на приобретение имущества (соответствующего объекта).

Договор купли-продажи заключается (подписывается) конкурсным управля-
ющим с Покупателем не позднее чем через семь рабочих дней с даты окончания 
приема заявок на приобретение имущества, указанной в сообщении о продаже 
имущества. Покупатель имущества (соответствующего объекта) обязан уплатить 
цену продажи имущества должника (соответствующего объекта) в течение трех 
банковских дней с даты заключения договора купли-продажи. В случае уклонения 
(отказа) Покупателя от заключения (подписания) договора купли-продажи в уста-
новленный срок им утрачивается право на заключение договора купли-продажи 
имущества, в случае неоплаты в полном объеме стоимости имущества в установ-
ленный срок  договор купли-продажи может быть расторгнут по истечении трех 
банковских дней с даты заключения (подписания) договора купли-продажи. В 
этом случае Конкурсный управляющий вправе заключить договор купли-продажи 
имущества с претендентом, который предложил наиболее высокую цену приоб-
ретения имущества (соответствующего объекта) по сравнению с ценой имущества 
(соответствующего объекта), предложенной другими претендентами, за исключе-
нием лица, признанного Покупателем.

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета должника о поступлении 
денежных средств.

Право собственности на имущество должника  переходит к покупателю и 
само имущество передается покупателю не позднее чем через 10 рабочих дней 
после полной оплаты имущества.

Оплата имущества производится Покупателем в течение трех 
банковских дней со дня подписания договора купли-продажи на расчетный 
счет ЗАО «Сибтензоприбор» (ИНН 4229000400) №40702810826190100103, 
в дополнительном офисе № 8615/0175 Сбербанка России ОАО, г. Топки; к/с 
30101810200000000612; БИК 043207612.

Ю.Е. ВАЛУЙ,
управляющий, индивидуальный предприниматель 

ЗАО «АУК «СТРАТЕГИЯ».

Организатор торгов – ЗАО «Антикризисная управляющая компания «СТРАТЕГИЯ» 
(тел/факс: (383) 210-05-42, 325-70-15, почтовый адрес: 630011, г. Новосибирск, а/я 49, адрес эл.почты: stratg@bk.ru) 

сообщает о продаже следующего имущества предприятия-банкрота ЗАО «Сибтензоприбор», находящегося по адресу: Кемеровская область, г. Топки,  ул. Заводская, д. 1:

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
 на право заключения договора оказания услуг по перевозке  пассажиров по маршрутам регулярного сообщения

Форма торгов Открытый конкурс № ОК-02-10Т

Наименование организатора Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи админис-
трации города Кемерово

Место нахождения, почтовый адрес 650000, г. Кемерово, просп. Советский, 54

Адрес электронной почты E-mail: yjgx_otis@mail.ru

Контактное лицо Холодок Сергей Васильевич, тел.: 75-29-01
Предмет договора Предоставление услуг по пассажирским перевозкам городским пассажирским транс-

портом по маршрутам регулярного сообщения г. Кемерово

ЛОТ № 1 Маршрут 32т (маршрутное такси)

ЛОТ № 2 Маршрут 84т (маршрутное такси)

ЛОТ № 3 Маршрут 182т (маршрутное такси)

ЛОТ № 4 Маршрут 34т (маршрутное такси)

Место оказания услуг: г. Кемерово

Срок, место и порядок 
предоставления конкурсной 
документации 

Конкурсную документацию могут получить любые заинтересованные лица на бумажном 
носителе на основании заявления, поданного заказчику в письменной форме либо с 
официального сайта, указанного в сообщении. Конкурсная документация на бумажном 
носителе предоставляется в течение 2-х дней со дня получения заявления заказчиком. 
Участники размещения заказа, получившие конкурсную документацию с официального 
сайта либо на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на 
официальном сайте разъяснений, изменений конкурсной документации, а также уве-
домлений об отказе от проведения открытого конкурса. Заказчик не несет обязательств 
или ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа 
разъяснений или изменений конкурсной документации 
Адрес: 650000, г. Кемерово, просп. Советский, 54, каб. 08  
с 10.12.2010г. по 12.01.2011г., 09:00 (время местное). Документация предоставляется 
бесплатно.

Обеспечение заявки на участие в 
конкурсе Предусмотрено, согласно конкурсной документации 

Официальный сайт, на котором 
размещена конкурсная 
документация

www.kemerovo.ru

Срок начала и окончания подачи 
заявок на участие в конкурсе

Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе:  10.12.2010 г.
Дата окончания подачи заявок на участие в конкурсе: 12.01.2011 г. 

Место, дата и время вскрытия 
конвертов с заявками на участие в 
конкурсе

650000, г. Кемерово, просп. Советский, 54, каб.08.
12.01.2011 г., 10:00 (время местное)

Место и дата рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе

650000, г. Кемерово, просп. Советский, 54, каб.08
не позднее 14.01.2011 г.

Место и дата подведения итогов 
конкурса

650000, г. Кемерово, просп. Советский, 54, каб.08.
не позднее 17.01.2011 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О  ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 78/10-А-КЖВ

Приглашаем принять участие в открытом аукционе любое юридическое лицо независимо от организационно-пра-
вовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в 
том числе индивидуальных предпринимателей.  Участие в размещении заказа может быть ограничено только в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ и иными федеральными законами.

Форма торгов: открытый аукцион.

Заказчик: Комитет по жилищным вопросам администрации города Кемерово

Место нахождения 
(почтовый адрес), e-mail:

650000, г. Кемерово, пр-т Советский, 54

e-mail:  buroobmen@mail.ru 

Контактный телефон заказчика: 75-63-43, 75-24-65; факс: 75-05-72

Предмет аукциона: Приобретение квартиры в жилых домах, введенных в эксплуатацию, готовых к 
заселению, расположенных в г. Кемерово: четырехкомнатная квартира, общей 
площадью не менее 107,0 кв. м, 1 шт.

Место поставки продукции, 
выполнения работ, оказания 
услуг:

 г. Кемерово, Рудничный район, ж.р. Кедровка, Промышленновский 

Срок, место и порядок 
представления документации об 
аукционе

с 10.12.2010г. в рабочие дни с 9-00 час.  до 17-00 час. (обед с 13-00 час. до 14-00 час.) 
по адресу: 650000, г. Кемерово, пр-т Советский, 59, каб.1
 документация об аукционе предоставляется бесплатно 

Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабо-
чих дней со дня получения соответствующего заявления обязаны предоставить такому лицу аукционную документацию 
в порядке, указанном в настоящем извещении о проведении открытого аукциона. При этом аукционная документация 
предоставляется в письменной форме после внесения участником размещения заказа платы за предоставление аукци-
онной документации, если такая плата установлена заказчиком и указание об этом содержится в настоящем извещении 
о проведении открытого аукциона, за исключением случаев предоставления аукционной документации в форме элек-
тронного документа. Предоставление аукционной документации в форме электронного документа осуществляется без 
взимания платы.
Участники размещения заказа, получившие документацию об аукционе с официального сайта и не направившие заказ-
чику заявления на получение документации на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на 
официальном сайте разъяснений, изменений аукционной документации, а также уведомлений об отказе от проведения 
открытого аукциона. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими участниками 
размещения заказа разъяснений или изменений аукционной документации.

Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: http://zakaz.kemerovo.ru/
Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации об 
аукционе: не установлено.
Начальная (максимальная) цена 
контракта

3 000 000 (три миллиона) рублей

Место, дата и время начала и 
окончания подачи заявок на 
участие в аукционе:

 650000, г. Кемерово, пр-т Советский, 59, каб.1,
 с 11.12.2010г. до 10-00 часов (время местное) 12.01.2011г.

Место, дата и время 
проведения аукциона:

г. Кемерово, пр-т Советский, 54, кабинет № 252 

19.01.2011г. в 12-00 часов (время местное)

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров учреждениям уголовно-
исполнительной системы или организациям инвалидов: не установлено.

Председатель комитета по жилищным вопросам О.В. ТУРБАБА.



VIIОФИЦИАЛЬНО10.12.2010 г.

1. Заказчик: Управление городского развития администрации г. Кемерово
Место нахождения, почтовый адрес заказчика: 650000, г.Кемерово, пр.Советский,54
Адрес электронной почты заказчика: ugr_kem_zakaz@mail.ru
Номер телефона, факса: тел.8 (384-2) 58-35-96
2.Место, дата и время начала проведения аукциона:
Аукцион проводится по адресу: г.Кемерово, пр.Советский,54, кабинет 411
Начало проведения аукциона: 07.12.2010, 11-30 часов (время местное)
3.Состав единой комиссии управления городского развития:
Председатель единой комиссии:
1. заведующий финансово-экономическим отделом управления городского  развития  Иватина Л.Н.
Члены единой комиссии:

2.
заместитель председателя единой комиссии,
заместитель начальника управления городского развития 

Иванов Л.В.

3. заместитель начальника управления городского развития Караев Д.Г.

4. главный специалист отдела развития инженерных сетей Дремин М.Б.

5. заместитель заведующего производственно- техническим отделом управления городского развития Маношкина С.Н.

6. Заведующий сметно-договорным отделом управления городского развития Никифорова Г.Г.

7. заведующий отделом муниципального земельного контроля управления городского развития Дубровин С.А.

8.
Заместитель заведующего финансово-экономического отдела
управления городского  развития по правовым вопросам

Латышева О.В..

9. заместитель председателя Кемеровского городского Совета народных депутатов
Игошин В.В.
(по согласованию)

Секретариат:
главный специалист отдела размещения заказа управления муниципального заказа   Королева И.Г.
ведущий специалист финансово-экономического отдела управления  городского развития  Глущенко О.В.
4. Единая комиссия путем открытого голосования единогласно выбрала аукциониста из числа членов единой комиссии 

– Глущенко Ольгу Владимировну.
5. Предмет муниципального контракта:
1. Лот № 89 «Выполнение работ по капитальному ремонту полов с заменой линолеума на 2-ом этаже здания поли-

клиники № 1 МУЗ «Детская клиническая больница № 1», ул.Черняховского, 8а, общей площадью 286 м2 согласно дефектной 
ведомости пакета аукционной документации».

начальная цена контракта: 805 000 руб. 
срок выполнения работ: до 24 01.2011г.
2. Лот № 90 «Выполнение работ по капитальному ремонту междуэтажного перекрытия коридора 1-ого этажа зда-

ния поликлиники № 1 МУЗ «Детская клиническая больница № 1», ул.Черняховского, 8а, общей площадью 150 м2 согласно де-
фектной ведомости пакета аукционной документации».

начальная цена контракта: 650 000 руб. 
срок выполнения работ: до 24 01.2011г.
3. Лот № 91 «Выполнение работ по реконструкции жилых помещений под квартиры в количестве 30 штук, общей 

площадью 1086 м2 согласно перечня работ пакета аукционной документации».
начальная цена контракта: 11 880 000 руб. 
срок выполнения работ: до 26. 12.2011г.
По ЛОТу:
1 Лот № 92 «Выполнение проектных работ по объекту «Реконструкция объекта незавершенного строительством 

(детская поликлиника) под 10-ти этажный 270-ти квартирный жилой дом, состоящий из 2-х корпусов по адресу: г.Кемерово, Ки-
ровский район, ул.40 лет Октября,9/2» в количестве 6 экземпляров согласно задания на проектирование пакета аукционной 
документации».
аукцион признан несостоявшимся, так как подана только одна заявка на участие в аукционе, отвечающая условиям докумен-
тации об аукционе. Муниципальный контракт будет заключен с единственным поставщиком, признанным участником аукци-
она, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе.

По ЛОТам:
1. Лот № 87 «Выполнение работ по ремонту поврежденных межпанельных швов МДОУ «Детский сад общеразвива-

ющего вида № 190», просп.Московский, 27а, общей протяженностью 425 м2 согласно дефектной ведомости пакета аукционной 
документации».

2. Лот № 88 «Выполнение работ по ремонту поврежденных межпанельных швов МДОУ «Центр развития ребенка 
- детский сад № 203», просп.Ленинградский, 14а, общей протяженностью 1140 м2 согласно дефектной ведомости пакета аукци-
онной документации».
аукцион признан несостоявшимся, так как не подано заявок на участие в аукционе, отвечающие условиям документации об 
аукционе.

6. Проведение  аукциона:
1. Лот № 89 «Выполнение работ по капитальному ремонту полов с заменой линолеума на 2-ом этаже здания поли-

клиники № 1 МУЗ «Детская клиническая больница № 1», ул.Черняховского, 8а, общей площадью 286 м2 согласно дефектной 
ведомости пакета аукционной документации».

начальная цена контракта: 805 000 руб. 
срок выполнения работ: до 24 01.2011г.
Сведения о зарегистрированных участниках аукциона:

№ 
п/п

Наименование 
участника 

размещения 
заказа

Адрес 
места нахождения

Фамилия, Имя, 
Отчество 

представителя 
участника 

размещения заказа

Должность 
представителя 

участника 
размещения 

заказ

Документ, 
подтверждающий 

полномочия 
представителя участника 
размещения заказа, дата 

выдачи, номер
1 2 3 4 5

1 ООО «Партнер»
650065, г.Кемерово, 

пр. Ленина, 146/1, оф. 112
Манвелишвили 

Мераби Семенович
Директор Решение № 2 от 01.02.2008

Участник аукциона по лоту № 89: ООО «Аракс» на регистрацию не явился.
Решение единой комиссии: признать аукцион по Лоту № 89 «Выполнение работ по капитальному ремонту полов 

с заменой линолеума на 2-ом этаже здания поликлиники № 1 МУЗ «Детская клиническая больница № 1», ул.Черняховского, 
8а, общей площадью 286 м2 согласно дефектной ведомости пакета аукционной документации» несостоявшимся, заключить 
контракт с единственным участником аукциона – ООО «Партнер».

2. Лот № 90 «Выполнение работ по капитальному ремонту междуэтажного перекрытия коридора 1-ого этажа зда-
ния поликлиники № 1 МУЗ «Детская клиническая больница № 1», ул.Черняховского, 8а, общей площадью 150 м2 согласно де-
фектной ведомости пакета аукционной документации».

начальная цена контракта: 650 000 руб. 
срок выполнения работ: до 24 01.2011г.
Сведения о зарегистрированных участниках аукциона:

№ 
п/п

Наименование 
участника 

размещения 
заказа

Адрес 
места нахождения

Фамилия, Имя, 
Отчество 

представителя 
участника 

размещения заказа

Должность 
представителя 

участника 
размещения 

заказ

Документ, 
подтверждающий 

полномочия 
представителя участника 
размещения заказа, дата 

выдачи, номер
1 2 3 4 5

1 ООО «Партнер»
650065, г.Кемерово, 

пр. Ленина, 146/1, оф. 112
Манвелишвили 

Мераби Семенович
Директор Решение № 2 от 01.02.2008

Участник аукциона по лоту № 90: ООО «Аракс» на регистрацию не явился.
Решение единой комиссии: признать аукцион по Лоту № 90 «Выполнение работ по капитальному ремонту междуэтаж-

ного перекрытия коридора 1-ого этажа здания поликлиники № 1 МУЗ «Детская клиническая больница № 1», ул.Черняховского, 
8а, общей площадью 150 м2 согласно дефектной ведомости пакета аукционной документации» несостоявшимся, заключить 
контракт с единственным участником аукциона – ООО «Партнер».

3. Лот № 91 «Выполнение работ по реконструкции жилых помещений под квартиры в количестве 30 штук, общей 
площадью 1086 м2 согласно перечня работ пакета аукционной документации».

начальная цена контракта: 11 880 000 руб. 
срок выполнения работ: до 26. 12.2011г.
Сведения о зарегистрированных участниках аукциона:

№ 
п/п

Наименование 
участника 

размещения 
заказа

Адрес 
места нахождения

Фамилия, Имя, 
Отчество 

представителя 
участника 

размещения 
заказа

Должность 
представителя 

участника 
размещения 

заказ

Документ, 
подтверждающий 

полномочия 
представителя участника 
размещения заказа, дата 

выдачи, номер
1 2 3 4 5

1
ООО «Юкон-

Сибирь»
630096, г. Новосибирск, 

ул. Станционная, 46Б
Рассказов Евгений 

Николаевич
Коммерческий 

директор
доверенность

2
ООО 

«СтройКомплект»

630511, Новосибирская 
обл., Новосибирский 
р-н, с. Криводановка, 

ул.Промышленная, д.6

Решетников Евгений 
Викторович

Директор по 
строительству

доверенность

3 ООО «СББ»
656056, Алтайский край, 
г.Барнаул, пр. Ленина, 6

Мешин Леонид 
Юрьевич

Менеджер доверенность

4 ООО «Партнер»
650065, г.Кемерово, 

пр. Ленина, 146/1, оф. 
112

Манвелишвили 
Мераби Семенович

Директор Решение № 2 от 01.02.2008

5 ООО «Сомери»
650055, г.Кемерово, 

ул.Сарыгина, 29, оф. 307
Ксенз Петр 

Дмитриевич
Директор Решение № 1 от 30.08.2010

Сведения о победителе аукциона и участнике, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта:

Начальная цена контракта, 
рублей

Победитель аукциона Участник аукциона, сделавший предпоследнее 
предложение

№ участника Сумма, рублей № участника Сумма, рублей
11 880 000 5 10 335 600 4 10 692 000

7. Заседание комиссии окончено 07.12.2010 в 11 часов 55 минут (время местное).
8. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте http://zakaz.kemerovo.ru. и опубликованию в 

газете «Кемерово».
9. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подписания.
10. При проведении аукциона заказчиком осуществлялась аудиозапись аукциона.
Заместитель председателя комиссии:  Иванов Л.В.__________________
Подписи членов комиссии:  Караев Д.Г._____________________
Дремин М.Б.____________________   Маношкина С.Н._________________
Игошин В.В.___отсутствовал_____   Никифорова Г.Г. _________________
Дубровин С.А.___________________   Латышева О.В.___отсутствовала____
Ведущий аукциона (аукционист): Глущенко О.В______________
Секретарь:   Королева И.Г.__________________

ПРОТОКОЛ ОА № 37/10 - УГР ЗАСЕДАНИЯ ЕДИНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ОА № 37/10-УГР ОТ 07.12.2010 Г.

1. Муниципальный заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 4». 
Место нахождения: 650025, г. Кемерово, ул. Чкалова, 1; адрес электронной почты: s_gkb4@mail.ru

2. Место, дата и время начала проведения аукциона:
Аукцион проводится по адресу: 650025, г. Кемерово, ул. Чкалова, 1, конференц-зал 
Начало проведения аукциона: 08.12.2010, 14- 00 часов (время местное).  
В процессе проведения аукциона Заказчиком (Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая 

больница № 4») велась аудиозапись.
В состав единой комиссии входит 7 человек. Заседание проводится в присутствии 7 человек. Кворум имеется, комиссия 

правомочна.
3. Состав единой комиссии: председатель комиссии: Левчук О.А.
Члены комиссии: Кудрявцева А.В., Лихоманов Н.В., Новикова И.Г., Новоселова Е.В., Титова Ю.Н., Щепанова Н.А.
По результатам открытого единогласного голосования аукционистом выбрана  Новикова И.Г.
4. Предмет аукциона: Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения  людей о пожаре. 
В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет 

1 030 900 руб.
Сведения о зарегистрированных участниках аукциона:

№ 
пп

Наименование(для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического 

лица), участника аукциона

Место нахождения/почтовый адрес(для юридического лица), 
адрес места жительства/почтовый адрес(для физического 

лица)

№ 
карточки

1 ООО «Кузбассвязь Комплектсервис» 650003, г.Кемерово, пр.Химиков, 43а-55 1

2 ООО «Феорана-СБ» 650024, г.Кемерово, ул. У.Громовой, 15-29 2

3 ООО «Кузбасский Компьютерный центр» 650099, г.Кемерово, пр. Кузнецкий, 33г 3

4 ООО «Термоконтроль» 630078, г.Новосибирск, Горский микрорайон, 72 4

5 ООО «Инженерно-технические системы» 654038, Кемеровская обл., г.Новокузнецк, ул. Промстроевская, 
58а

5

Сведения об отсутствующих участниках аукциона:   

№ 
пп

Наименование(для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица), участника 

аукциона

Место нахождения/почтовый адрес(для юридического лица), 
адрес места жительства/почтовый адрес(для физического лица)

6 ООО «Радар» 650007, г.Новосибирск, пер. Пристанский, 5

7 ООО «Специализированное 
предприятие»Пожарная безопасность и услуги»

659321, Алтайский край, г.Бийск, ул. Советская, 217, корпус 2, 
квартира 77

8 ООО «Горизонт» 650000, г.Кемерово, пр.Ленина, 55, оф.201

9 ООО «Современные технологии» 659540, Алтайский край, Советский р-он, с.Советское, 
ул. Ленина, д.50

5. Последнее предложение о цене контракта сделано участником №  1 (ООО «Кузбассвязь Комплектсервис»), который 
является победителем аукциона, и составило 1 025 745 руб. 50 коп.

Предпоследнее предложение о цене контракта отсутствует.

Заседание комиссии окончено 08.12.2010 г. В 14 часов 23 минуты (время местное).
6. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте http://zakaz.kemerovo.ru/  и в течение 5 рабочих 

дней – в газете «Кемерово».
7. Данный протокол подлежит хранению в течение трех лет от даты подведения итогов настоящего аукциона.
8. Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии:
Члены единой комиссии:

__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

Левчук О.А.
Кудрявцева А.В.
Лихоманов Н.В.
Новикова И.Г.
Новоселова Е.В.
Титова Ю.Н.
Щепанова Н.А.

Приложение № 1 
к протоколу открытого аукциона  от 08.12.2010 № 58/2-А-УЗ-2010

Журнал регистрации представителей участников аукциона 
№ 

п/п (соот-
ветствует 
номеру в 
аукцио-

не)

Наименование 
(для юридического 

лица), фамилия, 
имя, отчество (для 
физического лица) 
участника разме-

щения заказа

Юридический и 
почтовый адрес

Фамилия, Имя, 
Отчество 

представителя 
участника разме-

щения заказа

Должность 
представителя 

участника 
размещения 

заказа

Документ, 
подтверждаю-

щий полномочия 
представителя 
участника раз-

мещения заказа, 
дата выдачи, 

номер

Подпись 
представите-
ля участника 
размещения 

заказа

1 ООО «Кузбассвязь 
Комплектсервис»

650003, г.Кемерово, 
пр.Химиков, 43а-55

Мейрманов
Ильяс

Анварбекович

Заместитель
директора

Доверенность
№ 93

от 06.12.2010

2 ООО «Феорана-
СБ»

650024, г.Кемерово, 
ул. У.Громовой, 15-29

Ковчунов
Александр

Владимирович

Главный
диспетчер

Доверенность 
№ 477

от 08.12.2010

3 ООО «Кузбасский 
Компьютерный 

центр»

650099, г.Кемерово, 
пр. Кузнецкий, 33г

Сюзев
Игорь

Александрович

Менеджер Доверенность
от 08.12.2010

4 ООО 
«Термоконтроль»

630078, г. 
Новосибирск, 

Горский микрорайон, 
72

Леденев
Андрей

Леонидович

Зам.
генерального 
директора по 
производству

Доверенность
от 07.12.2010

5 ООО «Инженерно-
технические 

системы»

654038, Кемеровская 
обл., г.Новокузнецк, 
ул. Промстроевская, 

58а

Назаренко
Олег

Юрьевич

Начальник 
участка по 
монтажу и 

пуско-наладке 
оборудования

Доверенность
от 26.11.2010

Председатель комиссии: ___________________________ ЛЕВЧУК О.А.

ПРОТОКОЛ открытого аукциона № 58/2-А-УЗ-2010 
г. Кемерово    08.12.2010 г.



VIIIОФИЦИАЛЬНО10.12.2010 г.

Заказчик:  Муниципальное учреждение здравоохране-
ния  «Детская городская клиническая больница №5» 08 де-
кабря 2010 г. принял решение по аукциону: 

Поставка многоцелевой ультразвуковой системы.
1. Внести следующие изменения в извещение о проведении 

открытого аукциона:
1.1. Место, даты и время начала и окончания подачи заявок 

на участие в аукционе читать в следующей редакции: 
с 27 ноября 2010 года по 27 декабря 2010 г. до 09 часов 00 

минут  (время местное).
1.2. Место, дата и время проведения аукциона читать в сле-

дующей редакции: 
650056, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 21, кабинет № 37;
29 декабря 2010 года,  13 часов 00 минут (время мест-

ное).
2. Внести следующие изменения в информационную 

карту документации об открытом аукционе:
2.1. Пункт «Дата окончания подачи заявок» читать в следую-

щей редакции: «27 декабря 2010г. в 09 часов 00 мин. (время 
местное)».

2.. В пункте «Порядок и срок отзыва заявок на участие в аук-
ционе» читать в следующей редакции: «… в срок до 27 декабря 
2010 г. (09 часов 00 минут, время местное)».

2.3. В пункте «Формы, порядок, даты начала и окончания 
предоставления участникам размещения заказа разъяснений 
положений документации об аукционе» читать в следующей ре-
дакции: «…Даты направления запроса: с 26 ноября  2010 года 
по 21 декабря 2010 года. Даты направления разъяснений: с 29 
ноября  2010 года по 23 декабря 2010 года».

2.4.  В пункте «Место, день и время начала рассмотрения 
заявок на участие в аукционе»  читать в следующей редакции: 
«Место: 650056, г. Кемерово, ул.Ворошилова, 21,  МУЗ «Детская 
городская клиническая больница №5», кабинет №40, отдел ре-
сурсного обеспечения. 27 декабря 2010 года.  Время: 09 часов 
00 минут.».

2.5. В пункте «Место, дата и время проведения аукциона»  
читать в следующей редакции: «Место: 650056, г.Кемерово, 
ул.Ворошилова, 21, МУЗ «Детская городская клиническая боль-
ница №5», кабинет №37. 29 декабря 2010 года. Время: 13 часов 
00 минут (время местное).».

2.6. Пункт «Срок внесения денежных средств в качестве обес-
печения заявки» читать в следующей редакции: «До 09 часов 00 
минут  (время местное), 27 декабря 2010 г».

3. В Приложении   №1 к Информационной карте «ТРЕБОВА-
НИЯ  УСТАНОВЛЕННЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ К ПОСТАВЛЯЕМЫМ ТОВА-
РАМ, ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ, ОКАЗЫВАЕМЫМ УСЛУГАМ»:  

3.1. В пункте «Технические и функциональные характеристи-
ки (потребительские свойства)  поставляемого товара, выпол-
няемых работ, оказываемых услуг» ниже указанные позиции 
читать в следующей редакции :       

… - Возможность CW – постоянно-волновой доплер;
Возможность автоматического оконтуривания доплеровско-

го спектра в режиме реального времени.
- PRF: от 1,3 до 40 кГц;
- диапазон скоростей: от 1 см/с до 23,2 м/с;

- коррекция угла, шаг, не более 1 град.;
- режим HPRF.
… * Возможность режима панорамного сканирования:
- зона охвата: не менее 60 см;
- проведение измерений.
… * Возможность режима ультразвуковой томографии с 

одновременным просмотром контрольного изображения и 
8 срезов в режиме кинопетли и в реальном времени:

- возможность совместимости с режимом подавления зер-
нистости;

- возможность совместимости с STIC.
… *Возможность пакета программ для биопсии в режи-

ме объемного сканирования в реальном времени.
… Программное обеспечение
Автоматическая оптимизация изображения в В-режиме по 

кустическим свойствам тканей.
Автоматическая оптимизация доплеровского спектра:
- автоматическая корректировка базовой линии;
- автоматическая корректировка  PRF;
- автоматическая корректировка угла;
- автоматическое инвертирование спектра (при необходи-

мости).
Наличие:
- программных и аппаратных функций, обеспечивающих до-

ступ к необработанным объемным ультразвуковым данным для 
дальнейшей обработки и настройки;

- интегрированной в аппарат компьютерной рабочей стан-
ции для архивации и обработки в цифровом виде ультразвуко-
вых изображений;

- проведения измерений и расчетов;
- составления архивов пациентов;
- вывода отчётов об исследованиях
- сохранения ультразвуковых изображений на сменных CD, 

DVD, USB устройствах;
- сохранения статических и динамических изображений в 

стандартных форматах: bmp, tiff , jpg, avi;
- пакетов расчетов и суммарных заключений для кардиоло-

гии;
- пакетов расчетов и суммарных заключений для ангиоло-

гии;
- пакетов расчетов и суммарных заключений для акушерства 

и гинекологии;
- протокола отслеживания внутриутробного развития плода;
- программ расчетов для мультиплодовой беременности;
- программ расчетов для суставной дисплазии;
- пакетов расчетов и суммарных заключений для урологии;
- пакетов расчетов и суммарных заключений для исследова-

ний почек.
Возможность:
- программных и аппаратных функций, обеспечивающих сов-

местимость со стандартом DICOM 3;
- программного обеспечения для анализа и обработки полу-

ченных объемных данных на второй рабочей станции;
Датчики
Типы датчиков: 

Многочастотные, широкополосные высокоплотные элект-
ронные датчики.

Возможность конвексного датчика для абдоминальных ис-
следований, акушерства, гинекологии:

- диапазон частот: 1,5 – 4,6 МГц;
- угол сканирования: не менее 58 град.;
- количество элементов: не менее 128;
- радиус кривизны: не менее 60 мм;
- возможность биопсийной насадки.
Конвексный датчик для абдоминальных и сосудистых иссле-

дований, акушерства, гинекологии, урологии, педиатрии:
- диапазон частот: 2 – 7 МГц;
- угол сканирования: не менее 80 град.;
- количество элементов: не менее 192;
- радиус кривизны: не менее 40 мм;
- возможность биопсийной насадки.
Возможность линейного датчика для поверхностных органов 

и структур и периферических сосудов, педиатрии:
- диапазон частот: 4,5 – 16,5 МГц;
-  контактная поверхность (max): не менее 38 мм;
- количество элементов: не менее 192;
- отклонение луча, макс, град.: не менее 25.
Возможность линейного датчика для поверхностных органов 

и структур и периферических сосудов, педиатрии:
- диапазон частот: 3 – 8 МГц;
- ширина сканируемого участка (max): не менее 46 мм;
- количество элементов: не менее 192;
- отклонение луча, макс, град.: 20;
- возможность биопсийной насадки.
Возможность линейного датчика для поверхностных органов 

и структур и периферических сосудов, педиатрии:
- диапазон частот: 3 – 11 МГц;
- ширина сканируемого участка (max): не менее 37 мм;
- количество элементов: не менее 192;
- отклонение луча, макс, град.: 20;
- возможность биопсийной насадки.
Возможность секторного фазированного датчика для кар-

диологии,  транскраниальных и абдоминальных исследований, 
акушерства: 

- диапазон частот: 1,3 – 4 МГц;
- угол сканирования: не менее 90 град.;
- количество элементов: не менее 128.
Возможность секторного фазированного датчика для абдо-

минальных исследований, кардиологии, педиатрии:
- диапазон частот: 4 – 9,8 МГц;
- угол сканирования: не менее 89 град.;
- количество элементов: не менее 128.
Микроконвексный внутриполостной датчик для акушерства, 

гинекологии, урологии:
- диапазон частот: 3,7 – 9,3 МГц;
- количество частот второй гармоники: не менее 3-х; 
- угол сканирования, 2D, град.: не менее 146;
- количество элементов: не менее 192;
- возможность биопсийной насадки.
Возможность датчика типа «карандаш» для отображения 

постоянно-волнового доплеровского спектра для кардиологии:
- частота: 2 МГц.
Возможность датчика типа «карандаш» для отображения 

постоянно-волнового доплеровского спектра для кардиологии, 
сосудов и педиатрии:

- частота: 4 МГц.
Специализированные датчики для получения статичес-

ких объемных изображений и объемных изображений в 
реальном масштабе времени:

Возможность конвексного датчика для абдоминальных и 
акушерско-гинекологических исследований:

-  диапазон частот: 2 – 5 МГц;
-  количество частот второй гармоники: не менее 2-х;
-  количество элементов: не менее 80;
-  угол сканирования, 2D, град.: не менее 192;
-  угол объемного сканирования, макс., град.: не менее 85x80;
-  возможность биопсийной насадки.
Возможность конвексного датчика для абдоминальных, аку-

шерско-гинекологических исследований и педиатрии:
- диапазон частот: 2 – 7,5 МГц;
- количество частот второй гармоники: не менее 2-х;
- угол сканирования, 2D, град.: не менее 70;
- количество элементов: не менее 192;
- угол объемного сканирования, макс., град.: не менее 85x70;
- возможность биопсийной насадки.
Возможность микроконвексного датчика для педиатрии аб-

доминальных, акушерско-гинекологических исследований:
- диапазон частот: 3,3 – 9,1 МГц;
- количество частот второй гармоники: не менее 3-х;
- угол сканирования, 2D, град.: не менее 117;
- количество элементов: не менее 192;
- угол объемного сканирования, макс., град.: не менее 

117x90;
- возможность биопсийной насадки.
Возможность линейного датчика для поверхностных органов 

и структур и периферических сосудов, педиатрии:
- диапазон частот: 5,6 – 18,4 МГц;
- количество частот второй гармоники: не менее 2-х;
- ширина сканируемого участка (max), 2D: не менее 37,4 мм;
- количество элементов: не менее 192;
- угол объемного сканирования, макс., град.: 29;
- возможность биопсийной насадки.
Возможность микроконвексного универсального внутри-

полостного датчика (2D/3D/4D) для акушерства, гинекологии, 
урологии с широким углом обзора:

- диапазон частот: 3,7 – 9,3 МГц;
- количество частот второй гармоники: не менее 3-х;
- количество элементов: не менее 192;
- угол объемного сканирования, макс., град.: 146x120;
- возможность биопсийной насадки.
Возможность ножного 2-х педального, программируе-

мого переключателя.

Заказчик:
Главный врач МУЗ «ДГКБ №5» В.М. ШЕЛЕПАНОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона и  документацию об аукционе № 89-А-УЗ-2010 на право заключения муниципального контракта

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению администрации города Кемерово № 5469 от 2.12.2010 

Положение
«О городском конкурсе «Лучшее новогоднее оформление предприятий промышленности»

1. Общие положения
1.1. Конкурс «Лучшее новогоднее оформление предприятий промышленности» (далее – Конкурс) проводится админи-

страцией города Кемерово.
1.2. Конкурс проводится в целях создания праздничного облика города, совершенствования художественного оформле-

ния предприятий промышленности.
1.3. Участниками Конкурса являются крупные и средние промышленные предприятия города независимо от формы 

собственности.
2. Порядок организации и проведения Конкурса

2.1. Конкурс проводится с 1 по 31 декабря текущего года.
2.2. Заявки на участие в Конкурсе подаются в управление экономического развития администрации города с 1 по 

20 декабря текущего года.
2.3. Поступившие заявки передаются в комиссию по подведению итогов Конкурса (далее – Комиссия).
2.4. Комиссия работает с 20 по 31 декабря текущего года.
2.5. Конкурсанты оцениваются по 5-балльной системе. Решения Комиссии принимаются по максимальной сумме набран-

ных баллов по каждому критерию.
2.6. Основными критериями являются:
а) установка и оформление елок;
б) сооружение снежных городков, ледовых фигур;
в) украшение прилегающих территорий, оформление, иллюминация и подсветка фасадов зданий;
г) использование современных технологий светового оформления (световые шнуры, гирлянды, сети, световые дожди, 

подсветка и т.д.).

3. Подведение итогов и награждение
3.1. Итоги Конкурса подводятся Комиссией до 1 января 2011 года с определением победителей по двум номинациям:
а) среди крупных предприятий промышленности (1, 2, 3-е места).
б) среди средних предприятий промышленности (1, 2, 3-е места).
3.2. Победители конкурса награждаются дипломами с вручением денежного сертификата.
3.3. Итоги городского конкурса освещаются в средствах массовой информации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению администрации города Кемерово № 5469 от 2.12.2010 

Состав комиссии по подведению итогов конкурса «Лучшее новогоднее оформление 
предприятий промышленности»

Председатель комиссии – Смоляго Виктор Алексеевич, первый заместитель главы города.
Заместитель председателя комиссии – Треяль Сергей Анатольевич, начальник управления экономического развития.
Члены комиссии:
Рябинин Алексей Владимирович – главный художник города, заместитель начальника управления архитектуры и гра-

достроительства;
Дорофеев Виктор Валерьевич – заместитель начальника, заведующий отделом промышленности управления экономи-

ческого развития;
Грибкова Надежда Ивановна – заместитель начальника территориального управления Кировского района;
Патлах Наталья Александровна – заместитель начальника территориального управления Центрального района;
Петров Юрий Викторович – заместитель начальника территориального управления Ленинского района;
Березовский Дмитрий Вячеславович – заместитель начальника территориального управления Заводского района;
Ярунов Николай Иванович – заместитель начальника территориального управления ж.р. Кедровка, Промышленнов-

ский.
В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА,

начальник управления делами.

О положении «О городском конкурсе «Лучшее новогоднее оформление предприятий промышленности»
(Распоряжение администрации г. Кемерово № 5469 от 2.12.2010 г.)

В целях подготовки и проведения мероприятий, посвященных встрече Нового, 2011 года:
1. Провести конкурс «Лучшее новогоднее оформление предприятий промышленности» с 1 по 31 декабря 2010 года.
2. Утвердить положение «О городском конкурсе «Лучшее новогоднее оформление предприятий промышленности» со-

гласно приложению № 1.
3. Создать комиссию по подведению итогов конкурса «Лучшее новогоднее оформление предприятий промышленности» 

согласно приложению № 2.
4. Финансовому управлению (О.П. Тышкевич) перечислить в январе 2011 года 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей 

управлению бюджетного учета (В.А. Кузнецова) на поощрение победителей конкурса «Лучшее новогоднее оформление пред-
приятий промышленности».

Источник финансирования – текущий бюджет (смета администрации города).
5. Опубликовать данное распоряжение в газете «Кемерово».
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы города В.А. Смоляго.

В.В. МИХАЙЛОВ,
глава города.

Извещение
о согласовании местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером ГП КО «ЦТИ Кемеровской области» (650070, г. Кемерово, район ФПК, ул. Свободы, 3 (7-й цоколь-
ный этаж), тел./факс 8 (384-2) 31-94-31, 31-93-13) в отношении земельного участка индивидуальных домов, расположенных по 
нижеприведенному адресу:

Местоположение земельных участков

г. Кемерово, Кировский район, ул. Днепропетровская, 56

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ указанного земельного участка.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 650070, г. Кемерово, район ФПК, 

ул. Свободы, 3 (7-й цокольный этаж), отдел землеустроительных и проектно-изыскательских работ ГП КО «ЦТИ Кеме-
ровской области»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона  № 88-А-УЗ-2010, 

опубликованного в газете «Кемерово» от 03.12.2010г.
Заказчик:  Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №3 им. М.А. Подгор-

бунского» допустил опечатку в п. «Место, дата и время проведения аукциона».
Читать в следующей редакции: «Место, дата и время проведения аукциона: 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, 22 

(конференц-зал), 11 января 2011 года. Время: 14 часов 00 минут (время местное)».

Заказчик:
Главный врач МУЗ «ГКБ №3 им. М.А. Подгорбунского» О.А. КРАСНОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в аукционную документацию о проведении открытого аукциона 

ОА № 41/10-УГР 
г.Кемерово  08.12.2010 г.

Муниципальный заказчик – управление городского развития администрации города Кемерово, расположенное по ад-
ресу: 650000, г. Кемерово, пр. Советский, 54, уведомляет о внесении изменений в аукционную документацию о проведении 
открытого аукциона  ОА № 41/10-УГР.

1. В информационной карте аукционной документации о проведении открытого аукциона: 
вместо:  

Дата окончания подачи заявок: до 11 часов 00 минут (время местное) 11 января 2011 г.

Порядок и срок отзыва заявок на 
участие в аукционе:

Отзыв заявок на участие в аукционе осуществляется в соответствии с порядком, 
установленным статьей 5 «Порядок отзыва заявок на участие в аукционе» инструк-
ции участникам размещения заказа и в срок до 11 часов 00 минут (время местное) 
11 января 2011 г.

читать: 

Дата окончания подачи заявок: до 11 часов 00 минут (время местное) 17 января 2011 г.

Порядок и срок отзыва заявок на 
участие в аукционе:

Отзыв заявок на участие в аукционе осуществляется в соответствии с порядком, 
установленным статьей 5 «Порядок отзыва заявок на участие в аукционе» инструк-
ции участникам размещения заказа и в срок до 11 часов 00 минут (время местное) 
17 января 2011 г.

И.о.заместителя главы города, начальника
управления городского развития  М.А. МАКИН.



IXОФИЦИАЛЬНО10.12.2010 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  №  97-А-УЗ-2010
Приглашаем принять участие в открытом аукционе любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 
индивидуальных предпринимателей.  Участие в размещении заказа может быть ограничено только в случаях, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ и иными федеральными законами. 

Форма торгов Открытый аукцион 

Наименование заказчика Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница 
№2»

Место нахождения, почтовый 
адрес заказчика

650033, г.Кемерово, ул.Александрова, 7, МУЗ «ГКБ №2»

Адрес электронной почты 
заказчика

E-mail: muzgkb2@mail.ru

Контактное лицо заказчика, 
номер телефона

(3842) 61-85-70
Тихонова Анастасия Сергеевна

Предмет муниципального 
контракта

Услуга по охране объектов МУЗ «ГКБ №2»

Количество поставляемых 
товаров, объем выполняемых 
работ, оказываемых услуг

9 объектов.

Место поставки товаров, 
выполнения работ, оказания 
услуг

Муниципальное учреждение здравоохранения «ГКБ № 2»: 
- г. Кемерово, ул. Александрова, 7: хирургический корпус, терапевтический корпус, 
КПП, поликлиника для взрослых (корпус№1), травматологическое отделение (корпус 
№2).
- ул. Ушакова, 3а: КПП.- ул. 40 лет Октября, 9б: поликлиника для детей.
- ул. Инициативная, 23а: бухгалтерия.
- ул. Халтурина,39,(помещение,33): аптека

Начальная (максимальная) цена 
контракта (цена лота)

 
4 861 500,00 рублей.

Срок предоставления  
документации об аукционе

С 10 декабря 2010года.

Место и время предоставления  
документации об аукционе

650001, г.Кемерово, ул.Инициативная,23а, МУЗ «ГКБ №2», каб.11. Ежедневно  с  08 часов 
00 минут до 16 часов 30 минут, (перерыв с 12 часов 00 минут до 12 часов 30 минут), 
(время местное),  выходные: суббота, воскресенье.

Порядок предоставления  документации об аукционе
Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабо-
чих дней со дня получения соответствующего заявления обязаны предоставить такому лицу аукционную документацию в 
порядке, указанном в настоящем извещении о проведении открытого аукциона. При этом аукционная документация предо-
ставляется в письменной форме после внесения участником размещения заказа платы за предоставление аукционной доку-
ментации, если такая плата установлена заказчиком и указание об этом содержится в настоящем извещении о проведении 
открытого аукциона, за исключением случаев предоставления аукционной документации в форме электронного документа. 
Предоставление аукционной документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы. 
Участники размещения заказа, получившие документацию об аукционе с официального сайта и не направившие заказчику 
заявления на получение документации на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на офици-
альном сайте разъяснений, изменений аукционной документации, а также уведомлений об отказе от проведения открытого 
аукциона. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими участниками размещения за-
каза разъяснений или изменений аукционной документации.

Официальный сайт, на котором 
размещена аукционная 
документация

http://zakaz.kemerovo.ru/

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации об аукционе:
не установлена

Место, даты и время начала 
окончания подачи заявок на 
участие в аукционе

650001, г.Кемерово, ул.Инициативная 23а, МУЗ «ГКБ №2», каб.11
 с 11 декабря 2010 года по 12 января 2011 г. до 8 часов 30 минут  (время местное).

Место, дата и время проведения  
аукциона

650033, г. Кемерово, ул. Александрова 7 (конференц-зал) 
18 января 2011 года в 11 часов 00 минут (время местное). 

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров учреждениям уголовно-
исполнительной системы или организациям инвалидов: не установлено

Заказчик:
Главный врач   МУЗ «ГКБ № 2» Н.А. ЧЕРНОБАЙ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 98-А-УЗ-2010
Приглашаем принять участие в открытом аукционе любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 
индивидуальных предпринимателей.  Участие в размещении заказа может быть ограничено только в случаях, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ и иными федеральными законами. 

Форма торгов Открытый аукцион 

Наименование заказчика Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №3 им. 
М.А.Подгорбунского»

Место нахождения, 
почтовый адрес заказчика 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского,22.

Адрес электронной почты 
заказчика E-mail: market@gkb3.ru

Контактное лицо заказчика, 
номер телефона тел. 8 (3842) 36-53-44

Предмет муниципального 
контракта Поставка изделий для остеосинтеза.

Количество поставляемых 
товаров, объем 
выполняемых работ, 
оказываемых услуг

308 шт.

Место поставки товаров, 
выполнения работ, 
оказания услуг

г. Кемерово, ул. Н. Островского, 22, МУЗ «ГКБ №3 им. М.А. Подгорбунского»

Начальная (максимальная) 
цена контракта (цена лота)

5 320 000 рублей

Срок предоставления  
документации об аукционе с 10 декабря 2010г.

Место и время 
предоставления  
документации об аукционе

650000, г. Кемерово, ул. Н.Островского, 22, Муниципальное учреждение здравоохранения 
«Городская клиническая больница № 3 им. М.А.Подгорбунского», отдел ресурсного обес-
печения
ежедневно с 08 часов 30 минут до 17 часов 00 минут (время местное),  выходные - суббота, 
воскресенье.

Порядок предоставления  документации об аукционе
Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабо-
чих дней со дня получения соответствующего заявления обязаны предоставить такому лицу аукционную документацию в 
порядке, указанном в настоящем извещении о проведении открытого аукциона. При этом аукционная документация пре-
доставляется в письменной форме после внесения участником размещения заказа платы за предоставление аукционной 
документации, если такая плата установлена заказчиком и указание об этом содержится в настоящем извещении о проведе-
нии открытого аукциона, за исключением случаев предоставления аукционной документации в форме электронного доку-
мента. Предоставление аукционной документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы. 
Участники размещения заказа, получившие документацию об аукционе с официального сайта и не направившие заказчику 
заявления на получение документации на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на офици-
альном сайте разъяснений, изменений аукционной документации, а также уведомлений об отказе от проведения открытого 
аукциона. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими участниками размещения за-
каза разъяснений или изменений аукционной документации.

Официальный сайт, на котором размещена аукционная документация: http://zakaz.kemerovo.ru/

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации об аукционе:
не установлено.

Место, дата и время начала и 
окончания подачи заявок на 
участие в аукционе

 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского,22, отдел ресурсного обеспечения
с 11 декабря 2010 года по 12 января 2011 г. до 09 часов 00 минут  (время местное).

Место, дата и время 
проведения аукциона

650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, 22 (конференц-зал).
18 января 2011 года.
Время: 14 часов 00 минут (время местное).

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров учреждениям уголовно-
исполнительной системы или организациям инвалидов: не установлено

Главный врач МУЗ «ГКБ №3им. М.А. Подгорбунского»  ______________________ О.А. КРАСНОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  № 96-А-УЗ-2010
Приглашаем принять участие в открытом аукционе любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 
индивидуальных предпринимателей.  Участие в размещении заказа может быть ограничено только в случаях, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ и иными федеральными законами. 

Форма торгов Открытый аукцион 

Наименование заказчика Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больни-
ца №2»

Место нахождения, почтовый адрес 
заказчика

650033, г.Кемерово, ул.Александрова 7

Адрес электронной почты заказчика E-mail: muzgkb2@mail.ru

Контактное лицо заказчика, номер 
телефона

Тихонова Анастасия Сергеевна
(3842) 61-85-70; 61-85-77

Предмет муниципального контракта Поставка готового диетического питания для стационара 
МУЗ «ГКБ №2»

Количество поставляемых товаров, 
объем выполняемых работ, 
оказываемых услуг

Из расчета 14 600 койко-дней в месяц.

Место поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг

 650033, г. Кемерово, ул. Александрова 7, МУЗ «ГКБ  №2».

Начальная (максимальная) цена 
контракта (цена лота)

 4 210 000,00 рублей

Срок предоставления  документации 
об аукционе

С 10 декабря 2010 года

Место и время предоставления  
документации об аукционе

650001, г.Кемерово, ул.Инициативная,23а, МУЗ «ГКБ №2», каб.11. Ежедневно  с  08 
часов 00 минут до 16 часов 30 минут, (перерыв с 12 часов 00 минут до 12 часов 30 
минут), (время местное),  выходные: суббота, воскресенье. 

Порядок предоставления  документации об аукционе
Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабо-
чих дней со дня получения соответствующего заявления обязаны предоставить такому лицу аукционную документацию в 
порядке, указанном в настоящем извещении о проведении открытого аукциона. При этом аукционная документация предо-
ставляется в письменной форме после внесения участником размещения заказа платы за предоставление аукционной доку-
ментации, если такая плата установлена заказчиком и указание об этом содержится в настоящем извещении о проведении 
открытого аукциона, за исключением случаев предоставления аукционной документации в форме электронного документа. 
Предоставление аукционной документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы. 
Участники размещения заказа, получившие документацию об аукционе с официального сайта и не направившие заказчику 
заявления на получение документации на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на офици-
альном сайте разъяснений, изменений аукционной документации, а также уведомлений об отказе от проведения открытого 
аукциона. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими участниками размещения за-
каза разъяснений или изменений аукционной документации.

Официальный сайт, на котором размещена аукционная документация: http://zakaz.kemerovo.ru/

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации об аукционе:
не установлена

Место, даты и время начала 
окончания подачи заявок на участие 
в аукционе

650001, г.Кемерово, ул.Инициативная 23а, МУЗ «ГКБ №2», кааб.11
 с 11 декабря 2010 года по 12 января 2011 г. до 8 часов 30 минут  (время мес-
тное).

Место, дата и время проведения  
аукциона

650033, г. Кемерово, ул. Александрова 7 (конференц-зал) 
13 января 2011 года  13 часов 00 минут (время местное). 

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров учреждениям уголовно-
исполнительной системы или организациям инвалидов: не установлено

Заказчик:
Главный врач МУЗ «ГКБ № 2» Н.А.ЧЕРНОБАЙ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О  ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 18-А-АГ
Приглашаем принять участие в открытом аукционе любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 
индивидуальных предпринимателей. Участие в размещении заказа может быть ограничено только в случаях, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ и иными федеральными законами. 

Форма торгов: открытый аукцион
Заказчик: Управление делами администрации города Кемерово
Место нахождения (почтовый адрес), 
e-mail: 650000, г. Кемерово, пр-т Советский д. 54, dahin_777@mail.ru
Контактное лицо заказчика, номер 
телефона: Дахин Юрий Николаевич, телефон:  (3842) 75-05-86
Предмет аукциона: 
ЛОТ № 1: производство информационно-аналитической телепередачи о деятельности орга-

нов местного самоуправления и трансляция в телевизионном эфире на территории 
города Кемерово.

ЛОТ № 2: производство информационной радиопередачи о деятельности органов местного 
самоуправления и трансляция в радиоэфире на территории города Кемерово. 

ЛОТ № 3: производство информационно-аналитической радиопередачи о деятельности ор-
ганов местного самоуправления в формате “прямого эфира“ с участием Главы горо-
да, руководителей структурных и территориальных подразделений администрации 
города Кемерово, организацией интерактивной связи со слушателями и трансля-
ция в радиоэфире на территории города Кемерово. 

ЛОТ № 4: производство новостной радиопередачи о деятельности органов местного самоуп-
равления и трансляция в радиоэфире на территории города Кемерово. 

ЛОТ № 5: публикация информационно-аналитических материалов о деятельности органов 
местного самоуправления в региональном приложении федерального печатного 
издания на территории города Кемерово. 

Объем поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:
ЛОТ № 1: 1 телепередача и один повтор еженедельно, 49 передач.
ЛОТ № 2: 3 радиопередачи (понедельник, среда, пятница) еженедельно, 144 передачи.
ЛОТ № 3: 1 радиопередача ежемесячно, 12 радиопередач.
ЛОТ № 4: ежедневно по будням, 6 радиопередач в неделю, 289 радиопередач.
ЛОТ № 5: 2 публикации площадью по 1/2 полосы еженедельно, 120 публикаций.
Место и срок поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг:

ЛОТ № 1, № 2, № 3, № 4 и № 5: г. Кемерово, 
срок выполнения работ: ЛОТ № 1, № 2, № 3, №4 и № 5: с даты заключения контракта 
по 31.12.2011 г.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):
ЛОТ № 1: 1 470 000,00 руб.
ЛОТ № 2: 910 000,00 руб.
ЛОТ № 3: 145 000,00 руб.
ЛОТ № 4: 760 000,00 руб.
ЛОТ № 5: 1 600 000,00 руб.
Срок, место и время  предоставления 
документации об аукционе:

с: 10.12.2010 г.,  по адресу: 650000, г. Кемерово, пр-т Советский, 54, каб.148, 
в рабочие дни с 9.00 час. до 17.00 час. (обед с 13.00 час. до 14.00 час.).

Порядок предоставления  документации об аукционе:
Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих 
дней со дня получения соответствующего заявления обязаны предоставить такому лицу аукционную документацию в порядке, 
указанном в настоящем извещении о проведении открытого аукциона. При этом аукционная документация предоставляется в 
письменной форме после внесения участником размещения заказа платы за предоставление аукционной документации, если 
такая плата установлена заказчиком и указание об этом содержится в настоящем извещении о проведении открытого аукци-
она, за исключением случаев предоставления аукционной документации в форме электронного документа. Предоставление 
аукционной документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы. Участники размещения 
заказа, получившие документацию об аукционе с официального сайта и не направившие заказчику заявления на получение 
документации на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, 
изменений аукционной документации, а также уведомлений об отказе от проведения открытого аукциона. Заказчик не несет 
обязательств или ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений или измене-
ний аукционной документации.
Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: http://zakaz.kemerovo.ru/.
Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации об аукционе: не 
установлено
Место, дата и время начала и 
окончания подачи заявок на участие 
в аукционе:

650000, г. Кемерово, пр-т Советский, 54, каб.148,
с 11.12.2010 г. до 10-00 (время местное) 31.12.2010 г.

Место, дата и время проведения 
аукциона:

650000, г. Кемерово, пр-т Советский, 54, зал заседаний,  
12.01.2011 г. в 11.00 часов (время местное).

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров учреждениям уголовно-
исполнительной системы или организациям инвалидов: не установлено

Заместитель  главы города,
руководитель аппарата Г.Г. ПЕРЕКРЁСТОВ.



XОФИЦИАЛЬНО10.12.2010 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации

города Кемерово от 30.11.2010 № 107
Положение

«О порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 
учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений 

и внесения в них изменений»
1. Общие положения

1. Положение «О порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также 
утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений» (далее – Положение) разработано в соответ-
ствии с федеральными законами «О некоммерческих организациях», «Об автономных учреждениях», «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений» и устанавливает процедуры создания, реорганизации, изменения типа и ликвида-
ции муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, которые созданы (планируется создать) на базе иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности (далее – муниципальные учреждения), а также утверждения уставов 
муниципальных учреждений и внесения в них изменений.

2. Полномочия органов местного самоуправления по созданию, реорганизации, 
изменению типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также по утверждению уставов муниципальных 

учреждений и внесению в них изменений
2.1. Глава города Кемерово (далее – глава города) от имени муниципального образования принимает решения о созда-

нии, реорганизации, изменении типа и ликвидации муниципальных учреждений в порядке, определенном настоящим Поло-
жением.

2.2. Администрация города Кемерово (далее – администрация города):
- издает соответствующие правовые акты, в которых наделяет отраслевое подразделение администрации города Ке-

мерово, в предмет ведения которого входит сфера деятельности муниципального учреждения, и комитет по управлению 
муниципальным имуществом города Кемерово (далее – Комитет) полномочиями по осуществлению функций учредителя 
муниципального учреждения либо поручает Комитету провести процедуру реорганизации, изменения типа или ликвида-
ции;

- запрашивает согласие федерального антимонопольного органа на создание, реорганизацию, изменение типа или лик-
видацию муниципальных учреждений в случаях, предусмотренных антимонопольным законодательством.

2.3. Отраслевые подразделения администрации города Кемерово, в предмет ведения которых входит сфера деятельно-
сти муниципальных учреждений (далее – отраслевые подразделения):

- готовят главе города письменные предложения о целесообразности создания, реорганизации, изменении типа или 
ликвидации муниципальных учреждений, согласованные с руководителем территориального подразделения администрации 
города Кемерово (по местонахождению юридического лица или по месту предполагаемого нахождения) и с председателем 
Комитета;

- согласовывают проекты уставов муниципальных учреждений, находящихся в ведении данного отраслевого подразде-
ления и вносят их на утверждение Комитета;

- проводят в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации предварительную экспертизу по-
следствий решений о реорганизации или ликвидации муниципальных учреждений. Порядок проведения экспертизы и форма 
акта экспертной оценки устанавливаются отраслевыми подразделениями;

- осуществляют иные, предусмотренные законодательством Российской Федерации, функции учредителя муниципаль-
ного учреждения в соответствии с Положением о соответствующем отраслевом подразделении.

2.4. Территориальные подразделения администрации города Кемерово (далее – территориальные подразделения):
- вносят руководителям отраслевых подразделений предложения о создании, реорганизации, изменении типа или лик-

видации муниципальных учреждений;
- согласовывают предложения руководителей отраслевых подразделений главе города о целесообразности создания, 

реорганизации, изменении типа или ликвидации муниципальных учреждений (по местонахождению юридического лица);
- согласовывают уставы муниципальных учреждений (по местонахождению юридического лица);
2.5. Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово:
- согласовывает предложения руководителей отраслевых подразделений главе города о целесообразности создания, 

реорганизации, изменении типа и ликвидации муниципальных учреждений;
- готовит проект правового акта администрации города Кемерово о создании, реорганизации, изменении типа и ликви-

дации муниципальных учреждений;
- от имени администрации города Кемерово осуществляет функции учредителя муниципальных учреждений по воп-

росам управления и распоряжения имуществом муниципальных учреждений, утверждает уставы, вносит в них изменения и 
дополнения.

3. Создание муниципального учреждения путем его учреждения
3.1. Муниципальное учреждение может быть создано путем его учреждения в соответствии с настоящим разделом или 

путем изменения типа существующего муниципального учреждения в соответствии с разделом 5 настоящего Положения.
3.2. Руководитель отраслевого подразделения, в предмет ведения которого входит сфера деятельности муниципального 

учреждения, готовит главе города письменное предложение о целесообразности его создания.
В предложении, кроме вопросов о целесообразности создания муниципального учреждения, должны содержаться све-

дения о составе имущества, которым предполагается наделить создаваемое муниципальное учреждение, в том числе особо 
ценного движимого имущества при создании муниципального бюджетного или автономного учреждения, а также основных 
видах и целях деятельности, размещении и местонахождении, предполагаемой кандидатуре руководителя.

Кроме того, в предложении должна содержаться информация о предоставлении создаваемому муниципальному учреж-
дению права выполнять функции по оказанию муниципальных услуг (для казенного учреждения).

3.3. Предложение о создании муниципального учреждения, предварительно согласованное с территориальным подраз-
делением и Комитетом, направляется главе города.

Комитет готовит проект правового акта администрации города о создании муниципального учреждения после получе-
ния соответствующего письменного указания (резолюции) главы города на письменном варианте предложения.

3.4. В течение двух недель после издания правового акта Комитет осуществляет процедуру создания муниципального 
учреждения:

- на основании правового акта администрации города Комитет принимает решение об утверждении устава муниципаль-
ного учреждения;

- после государственной регистрации муниципального учреждения в установленном порядке Комитет принимает ре-
шение о закреплении имущества, необходимого для осуществления целей его деятельности, на праве оперативного управ-
ления.

- при создании муниципальных бюджетных и автономных учреждений одновременно с принятием решения о закрепле-
нии имущества принимает решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества;

- вносит сведения о создании муниципального учреждения в Реестр муниципальной собственности города Кемерово;
- осуществляет иные полномочия по реализации функций учредителя в рамках своей компетенции.
3.5. Организация мероприятий по государственной регистрации вновь созданных муниципальных учреждений, в том 

числе направление всех необходимых документов в инспекцию Федеральной налоговой службы по городу Кемерово (далее 
– ИФНС по г. Кемерово), возлагается на Комитет.

4. Реорганизация муниципальных учреждений
4.1. Муниципальные учреждения могут быть реорганизованы в форме слияния, присоединения, разделения или выде-

ления.
4.2. Основаниями для реорганизации муниципальных учреждений могут являться:
- необходимость более эффективного управления муниципальной собственностью;
- изменения законодательства Российской Федерации;
- иные основания в рамках действующего законодательства Российской Федерации.
4.3. Руководитель отраслевого подразделения, в предмет ведения которого входит сфера деятельности муниципального 

учреждения, готовит главе города письменное предложение о необходимости его реорганизации.
В предложении должны содержаться:
а) наименование муниципальных учреждений, участвующих в процессе реорганизации, с указанием их типов;
б) оценка деятельности учреждений, обоснование необходимости осуществления реорганизации, сведения о форме 

реорганизации;
в) наименование муниципального учреждения (учреждений) после завершения процесса реорганизации;
г) информация об изменении (сохранении) основных целей реорганизуемого учреждения (учреждений);
д) информация об изменении (сохранении) штатной численности (для казенных учреждений).
4.4. В отношении муниципальных учреждений для детей предложение о реорганизации готовится при наличии преду-

смотренного пунктом 2.3 настоящего Положения положительного заключения по результатам экспертизы последствий реше-
ния о реорганизации, проведенной отраслевым подразделением.

В отношении муниципальных автономных учреждений предложение готовится после рассмотрения рекомендаций на-
блюдательного совета автономного учреждения, выданных им по предложению отраслевого подразделения о реорганиза-
ции автономного учреждения.

4.5. Предложение о реорганизации муниципального учреждения, предварительно согласованное с территориальным 
подразделением и Комитетом, направляется главе города.

Комитет готовит проект правового акта администрации города о реорганизации муниципального учреждения после по-
лучения соответствующего письменного указания (резолюции) главы города на письменном варианте предложения.

4.6. После издания администрацией города правового акта Комитет осуществляет процедуру реорганизации муници-
пального учреждения в соответствии с настоящим Положением и действующим законодательством Российской Федерации:

- письменно уведомляет всех кредиторов реорганизуемого юридического лица (лиц), в том числе структурные подраз-
деления фонда обязательного медицинского страхования, фонда социального страхования, службы занятости населения, 
Пенсионного фонда, в соответствии с действующим законодательством;

- назначает комиссию по инвентаризации имущества;
- утверждает передаточный акт и разделительный баланс и представляет их вместе с учредительными документами в 

ИФНС по г. Кемерово;
- направляет в ИФНС по г. Кемерово пакет документов, необходимых для внесения соответствующих изменений в Единый 

государственный реестр юридических лиц, а также получает документ, подтверждающий внесение изменений в учредитель-
ные документы существующих юридических лиц или государственную регистрацию вновь возникших юридических лиц;

- информирует о реорганизации муниципального(-ых) учреждения(-ий) территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Кемеровской области, другие органы в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации;

- вносит сведения о реорганизации муниципального учреждения в Реестр муниципальной собственности города Кеме-
рово;

- осуществляет иные полномочия в рамках своей компетенции.
4.7. Передаточный акт и разделительный баланс подписываются руководителем и главным бухгалтером (при его нали-

чии) реорганизуемого(-ых) муниципального(-ых) учреждения(-ий) и утверждаются председателем Комитета.
4.8. Муниципальное(-ые) учреждение(-я) считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме 

присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
При реорганизации муниципального учреждения в форме присоединения к нему другого юридического лица первое из 

них считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекра-
щении деятельности присоединенного юридического лица.

4.9. Муниципальное автономное учреждение может быть реорганизовано, если это не повлечет за собой нарушение кон-
ституционных прав граждан в социально-культурной сфере, в том числе прав граждан на получение бесплатной медицинской 
помощи и бесплатного образования или права на участие в культурной жизни.

5. Процедура создания муниципального учреждения путем изменения типа существующего муниципального 
учреждения

5.1. Изменение типа муниципального учреждения не является его реорганизацией.
5.2. Решение о создании муниципального автономного учреждения путем изменения типа существующего муниципаль-

ного учреждения принимается по инициативе либо с согласия муниципального учреждения, если такое решение не повлечет 
за собой нарушение конституционных прав граждан, в том числе права на участие в культурной жизни и доступ к культурным 
ценностям, права на охрану здоровья и бесплатную медицинскую помощь.

5.3. Правовым актом администрации города могут быть определены перечни муниципальных учреждений, тип которых 
не подлежит изменению.

5.4. Руководитель отраслевого подразделения, в предмет ведения которого входит сфера деятельности муниципального 
учреждения, готовит главе города письменное предложение о необходимости создания муниципального учреждения путем 
изменения его типа.

5.4.1. В предложении о создании муниципального казенного учреждения должны содержаться:
а) наименование существующего муниципального учреждения с указанием его типа;
б) наименование создаваемого муниципального учреждения с указанием его типа;
в) сведения об одобрении изменения типа существующего муниципального учреждения высшим коллегиальным орга-

ном этого учреждения при наличии такого органа;
г) информация об изменении (сохранении) основных целей деятельности муниципального учреждения.
Кроме того, в предложении о создании муниципального казенного учреждения должны содержаться обоснование целе-

сообразности изменения типа и информация о кредиторской задолженности учреждения (в том числе просроченной).
В случае если изменение типа муниципального казенного учреждения приведет к невозможности осуществления созда-

ваемым путем изменения типа муниципальным учреждением функции по оказанию муниципальных услуг, то в предложении 
должна содержаться информация о том, кому данные функции по оказанию муниципальной услуги будут переданы.

5.4.2. В предложении о создании муниципального бюджетного учреждения должны содержаться:
а) наименование существующего муниципального учреждения с указанием его типа;
б) наименование создаваемого муниципального учреждения с указанием его типа;
в) сведения об одобрении изменения типа существующего муниципального учреждения высшим коллегиальным орга-

ном этого учреждения при наличии такого органа;
г) информация об изменении (сохранении) основных целей деятельности муниципального учреждения.
5.4.3. В предложении о создании муниципального автономного учреждения должны содержаться:
а) наименование существующего муниципального учреждения с указанием его типа;
б) наименование создаваемого муниципального учреждения с указанием его типа;
в) сведения об одобрении изменения типа существующего муниципального учреждения высшим коллегиальным орга-

ном этого учреждения при наличии такого органа;
г) сведения об имуществе, закрепляемом за муниципальным автономным учреждением, в том числе перечень объектов 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества и иные сведения, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.5. В случае если изменение типа муниципального учреждения приведет к невозможности осуществления создавае-
мым путем изменения типа муниципальным учреждением полномочий органов местного самоуправления по исполнению 
публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, в предложении указывается 
информация о том, кому указанные полномочия будут переданы.

5.6. Предложение о создании муниципального учреждения, предварительно согласованное с территориальным подраз-
делением и Комитетом, направляется главе города.

Комитет готовит проект правового акта администрации города о создании муниципального учреждения путем измене-
ния его типа после получения соответствующего письменного указания (резолюции) главы города на письменном варианте 
предложения.

5.7. В течение двух недель после издания правового акта Комитет осуществляет процедуру создания муниципального 
учреждения путем изменения типа существующего муниципального учреждения в соответствии с разделом 3 настоящего 
Положения.

6. Ликвидация муниципальных учреждений
6.1. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, которые предусмотрены законодательством 

Российской Федерации.
6.2. Руководитель отраслевого подразделения, в предмет ведения которого входит сфера деятельности муниципального 

учреждения, готовит главе города письменное предложение о необходимости его ликвидации.
В предложении должны содержаться:
а) наименование учреждения с указанием типа;
б) обоснование целесообразности ликвидации учреждения и информация о кредиторской задолженности учреждения 

(в том числе просроченной);
в) наименование правопреемника казенного учреждения, в том числе по обязательствам, возникшим в результате ис-

полнения судебных решений.
6.3. В случае, если ликвидируемое муниципальное казенное учреждение осуществляет функции по оказанию муници-

пальных услуг, в предложении должна содержаться информация о том, кому будут переданы указанные функции после за-
вершения процесса ликвидации.

6.4. В случае, если изменение типа муниципального учреждения приведет к невозможности осуществления создавае-
мым путем изменения типа муниципальным учреждением полномочий органов местного самоуправления по исполнению 
публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, в предложении указывается 
информация о том, кому указанные полномочия будут переданы.

6.5. В отношении муниципального учреждения для детей предложение о ликвидации готовится при наличии предусмот-
ренного пунктом 2.3 настоящего Положения положительного экспертного заключения об отсутствии негативных социально-
экономических последствий принятия решения о ликвидации.

6.6. Предложение, предварительно согласованное с территориальным подразделением и Комитетом, направляется гла-
ве города.

Комитет готовит проект правового акта администрации города о ликвидации муниципального учреждения после полу-
чения соответствующего письменного указания (резолюции) главы города на письменном варианте предложения.

6.7. На основании правового акта администрации города Комитет принимает решение о ликвидации муниципального 
учреждения и совместно с отраслевыми подразделениями осуществляет процедуру его ликвидации в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

6.8. Комитет своим решением в 2-недельный срок назначает ликвидационную комиссию, ее председателя, устанавливает 
порядок и сроки ликвидации.

Об утверждении положения «О порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, 
а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений»

(Постановление администрации г. Кемерово № 107 от 30.11.2010 г.)

В соответствии со ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях», ст. 3 Федерального закона от 3.11.2006 №174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», Федеральным законом от 8.05.2010 № 83-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», ст. 44, 45 Устава города Кемерово

1. Утвердить:

1.1. Положение «О порядке создания, реорганизации, изменения типа и лик-
видации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципаль-
ных учреждений и внесения в них изменений» согласно приложению № 1.

1.2. Перечень муниципальных казенных учреждений города Кемерово, кото-
рые создаются путем изменения типа бюджетных учреждений, согласно приложе-
нию № 2.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кемерово».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. 

председателя комитета по управлению муниципальным имуществом города Кеме-
рово С.Ю. Привалова.

В.В. МИХАЙЛОВ,
глава города.

Начало. Окончание на стр. XI



XIОФИЦИАЛЬНО10.12.2010 г.

6.9. В состав ликвидационной комиссии входят:
- представители отраслевого подразделения, в предмет ведения которого входит сфера деятельности муниципального 

учреждения;
- представители Комитета;
- руководитель и главный бухгалтер ликвидируемого учреждения (или бухгалтер централизованной бухгалтерии отрас-

левого подразделения);
- иные лица.
6.10. Ликвидационная комиссия:
а) с момента ее утверждения осуществляет полномочия по управлению делами учреждения, в том числе представитель-

ство от имени учреждения в судебных органах;
б) в 3-дневный срок доводит решение Комитета до сведения регистрирующего органа для внесения в Единый государ-

ственный реестр юридических лиц сведения о том, что учреждение находится в процессе ликвидации;
в) в 10-дневный срок с даты истечения периода, установленного для предъявления требований кредиторами, представ-

ляет в Комитет для утверждения промежуточный ликвидационный баланс;
г) в 10-дневный срок после завершения расчетов с кредиторами представляет в Комитет для утверждения ликвидаци-

онный баланс;
д) осуществляет иные, предусмотренные законодательством Российской Федерации, мероприятия по ликвидации му-

ниципального учреждения.
6.11. При ликвидации муниципального казенного учреждения кредитор не вправе требовать досрочного исполнения 

соответствующего обязательства, а также прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.
6.12. Требования кредиторов ликвидируемого муниципального учреждения (за исключением казенного учреждения) 

удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не 
может быть обращено взыскание.

6.13. Имущество муниципального учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также иму-
щество, на которое в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не может быть обращено взыс-
кание по обязательствам ликвидируемого учреждения, передается ликвидационной комиссией в Комитет.

6.14. После окончания процедуры ликвидации муниципального учреждения Комитет вносит сведения о его ликвидации 
в Реестр муниципальной собственности города Кемерово.

6.15. Ликвидация муниципального учреждения считается завершенной, а юридическое лицо – прекратившим существо-
вание после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

7. Утверждение устава муниципального учреждения и внесение в него изменений
7.1. Проекты редакций уставов муниципальных учреждений согласовываются с отраслевыми, территориальными под-

разделениями и утверждаются решением Комитета. 7.2. Устав должен содержать:
а) общие положения, устанавливающие в том числе:
наименование муниципального учреждения с указанием в наименовании его типа;
информацию о местонахождении муниципального учреждения;
наименование учредителя и собственника имущества муниципального учреждения;
наименование структурных подразделений администрации, осуществляющих функции и полномочия учредителя и 

собственника муниципального учреждения;
б) предмет и цели деятельности учреждения в соответствии с Федеральным законом, иным нормативным правовым ак-

том, муниципальным правовым актом, а также исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов 
деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые муниципальное учреждение вправе осущест-
влять в соответствии с целями, для достижения которых оно создано;

в) раздел об организации деятельности и управлении учреждением, содержащий в том числе сведения о структуре, 
компетенции органов управления учреждения, порядок их формирования, сроки полномочий и порядок деятельности таких 
органов, а также положения об ответственности руководителя учреждения;

г) раздел об имуществе и финансовом обеспечении учреждения, содержащий в том числе:
порядок распоряжения имуществом, приобретенным муниципальным бюджетным учреждением (за исключением 

имущества, приобретенного за счет средств, выделенных учреждению собственником на приобретение такого имуще-
ства);

порядок передачи муниципальным бюджетным учреждением некоммерческим организациям в качестве их учредителя 
или участника денежных средств, иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного 
за ним собственником или приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества;

порядок осуществления крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
запрет на совершение сделок, возможными последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 

закрепленного за муниципальным учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных этому учреж-
дению из местного бюджета, если иное не установлено законодательством Российской Федерации;

положения об открытии лицевых счетов муниципальному учреждению в органах Федерального казначейства, а 
также об иных счетах, открываемых муниципальному учреждению в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации;

положения о ликвидации муниципального учреждения по решению собственника имущества и распоряжении соб-
ственником имуществом ликвидированного учреждения, если иное не предусмотрено законодательством Российской Фе-
дерации;

указание на субсидиарную ответственность муниципального образования по обязательствам муниципального казен-
ного учреждения в лице структурного подразделения администрации города, осуществляющего функции и полномочия уч-
редителя;

д) сведения о филиалах и представительствах учреждения;
е) иные разделы – в случаях, предусмотренных Федеральными законами. 
7.3. Содержание устава муниципального автономного учреждения должно соответствовать требованиям, установлен-

ным Федеральным законом «Об автономных учреждениях».
7.4. Обязанность по подготовке предложений о внесении изменений и дополнений в устав муниципального учреждения, 

а также согласование этих изменений и дополнений с руководителем отраслевого подразделения и направления их в Комитет 
возлагается на руководителя муниципального учреждения.

7.5. Внесение изменений и дополнений в устав муниципального учреждения не требует согласования с территориаль-
ными подразделениями.

7.6. Регистрация устава муниципального учреждения, а также вносимых в него изменений и дополнений осуществляются 
руководителем муниципального учреждения в ИФНС по г. Кемерово на основании решения Комитета.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города Кемерово от 30.11. 2010 № 107

Перечень муниципальных учреждений города Кемерово, изменяющих с 1.01.2011
 свой тип с бюджетного на казенное

№ п/п Наименование учреждения

1 Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Кировского района 
г. Кемерово»

2 Муниципальное учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения ж.р. Промышлен-
новский г. Кемерово»

3 Муниципальное учреждение «Центр социальной адаптации населения г. Кемерово»

4 Муниципальное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»

5 Муниципальное учреждение «Социальный приют для детей»

6 Муниципальное учреждение «Центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями «Фла-
минго»

7 Муниципальное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям»

8 Администрация города Кемерово

9 Кемеровский городской Совет народных депутатов

10 Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово

11 Управление здравоохранения администрации города Кемерово

12 Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая станция скорой медицинской помощи»

13 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 43»

14 Муниципальное образовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 66»

15 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 57»

16 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 46»

17 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 60 имени Юрия 
Васильевича Бабанского»

18 Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Началь-
ная школа – детский сад № 73»

19 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 88»

20 Муниципальное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение «Вечерняя (сменная) общеобразователь-
ная школа № 9 при исправительной колонии № 43»

21 Муниципальное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение «Вечерняя (сменная) общеобразователь-
ная школа № 18 при исправительной колонии № 29»

22 Муниципальное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение «Вечерняя (сменная) общеобразователь-
ная школа № 13 при исправительной колонии № 40»

23 Муниципальное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение «Вечерняя (сменная) общеобразователь-
ная школа № 16 при исправительной колонии № 5»

24 Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интер-
нат № 9, VIII вида»

25 Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интер-
нат № 20, III-IV видов»

26 Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интер-
нат № 22, V вида»

27 Муниципальное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за-
конных представителей) «Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (законных представителей), с ограниченными возможностями здоровья № 27, VIII вида»

28 Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интер-
нат № 30, VIII вида»

29 Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интер-
нат № 100, VI вида»

30 Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интер-
нат № 101, VIII вида»

31 Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интер-
нат № 104, VIII вида»

32 Муниципальное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(законных представителей) «Детский дом-школа № 1»

33 Муниципальное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(законных представителей) «Детский дом № 2»

34 Муниципальное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(законных представителей) «Детский дом № 102»

35 Муниципальное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(законных представителей) «Детский дом № 105»

В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА,
начальник управления делами.

В соответствии со ст. 44, 45 Устава города Кемерово: 

1. Внести в распоряжение главы города Кемерово от 25.11.2009 № 5131 «Об утверждении Положения о порядке пре-
доставления субсидий из бюджета города на возмещение затрат в связи с текущим содержанием объектов благоустройства 
города» следующие изменения:

1.1. В п. 1.2 приложения к распоряжению слова «автомобильных дорог местного значения» заменить словами «объектов 
благоустройства».

1.2. Пункт 2.1 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:

«2.1. Для получения субсидии организации в течение 10 календарных дней с момента опубликования извещения о про-
ведении отбора представляют распорядителю субсидий следующие документы:

- заявку на участие в отборе по форме согласно приложению к настоящему Положению;

- копию устава организации;

- копии документов, подтверждающих выполнение работ по содержанию объектов благоустройства города (договоры 
на текущее содержание объектов благоустройства, акты приемки работ);

- справку о наличии штатных квалифицированных кадров инженерно-технических работников (далее – ИТР) и рабочих 
специальностей;

- копии паспортов транспортных средств;

- копии документов, подтверждающих качество работ, выполняемых по текущему содержанию объектов благоустрой-
ства (технологические карты с расчетом потребности наличия техники по заявленному лоту, документы, подтверждающие 
наличие системы производственного контроля качества выполняемых работ, документы, подтверждающие качество приме-
няемых материалов, наличие собственной лицензированной лаборатории и договор со сторонней независимой инженерной 
организацией);

- копии бухгалтерских балансов (форма № 1), приложений к бухгалтерскому балансу (форма № 5) и отчетов о прибылях и 
убытках (форма № 2) организации за предшествующий календарный год с отметкой налогового органа о сдаче;

- справки обслуживающих банков об оборотах денежных средств на счетах и среднемесячных остатках за последние 
три месяца;

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц с датой выдачи не ранее 3 месяцев до даты подачи 
заявки или заверенную в установленном порядке ее копию.

Копии документов должны быть заверены печатью организации.

Организации, претендующие на получение субсидии, не должны находиться в стадии ликвидации, банкротства, а их де-
ятельность не должна быть приостановлена».

1.3. Пункт 2.3 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:

«2.3. Комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания подачи заявок, осуществляет отбор 
организаций, представивших документы в соответствии с пунктом 2.1. настоящего Положения, по следующим критери-
ям:

Критерии Единицы измерения критерия Оценка (в баллах) 
за 1 единицу критерия

Период осуществления деятельности 
по текущему содержанию объектов 
благоустройства, аналогичных заявленным 
по конкретному лоту

до 1 года осуществления деятельности 0 баллов

от 1 года до 3 лет осуществления деятельности 1 балл

от 3 лет и более осуществления деятельности 2 балла

Наличие производственной базы, техники и 
механизмов

наличие специализированной техники, находя-
щейся во владении организации, достаточной 
для выполнения работ по заявленному лоту

0 баллов – недостаточно;
1 балл – достаточно

Наличие штатных квалифицированных 
кадров ИТР и рабочих специальностей в 
области текущего содержания объектов 
благоустройства

наличие штатных квалифицированных 
сотрудников рабочей специальности и ИТР, 
достаточных для выполнения работ по заяв-
ленному лоту

0 баллов – недостаточно;
1 балл – достаточно

Качество выполняемых работ производственный контроль качества 
выполняемых работ (учитывается количество 
выполняемых процедур в рамках осуществле-
ния контроля)

0 баллов – отсутствие;
1 балл – наличие

технологические карты производства работ 
по видам работ (учитывается соответствие 
технологии выполнения работ требованиям 
нормативных документов)

0 баллов – отсутствие;
1 балл – наличие

1.4. Пункт 2.9 дополнить текстом следующего содержания: «Договоры по итогам отбора могут быть заключены на срок от одно-
го года до трех лет. Срок, на который будет заключен договор по итогам отбора, указывается в извещении о проведении отбора».

1.5. В пунктах 2.11, 2.12, 2.13, 2.16 приложения к распоряжению слова «отчет о фактических затратах» в соответствующих 
числе и падеже заменить словами «отчет о фактически выполненных работах» в соответствующих числе и падеже.

1.6. Пункт 2.11 дополнить текстом:
«Бюджетные обязательства по договорам на предоставление субсидий за предшествующий месяц (счетам или счетам-

фактурам и отчетам о выполненных работах), полученным от организации, принимаются к учету в КТДХ в текущем месяце при 
наличии финансирования».

1.7. Пункт 2.16 приложения к распоряжению считать пунктом 2.15.
2. Опубликовать в газете «Кемерово» данное распоряжение.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы города, председателя комитета 

по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи В.И. Вильчикова.
В.А. СМОЛЯГО, и.о. главы города.

О внесении изменений в распоряжение главы города Кемерово от 25.11.2009 № 5131 
«Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета города на возмещение затрат в связи с текущим 

содержанием объектов благоустройства города»
(Распоряжение администрации г. Кемерово № 5399 от 25.11.2010 г.)

Окончание. Начало на стр. X
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За отчетный период 
депутату округа № 10 по сту-
пил 61 наказ от избирате-
лей, 58 наказов было испол-
нено. Среди наиболее зна-
чимых – введение в эксплу-
атацию 1-й очереди здания 
МАУ «Дворец культуры им. 
50-летия Октября», 2-й оче-
реди детской поликлиники 
№ 2, плавательного бассей-
на «Кировец»; ремонт троту-
ара, а также реконструкция 
и освещение сквера на ули-
це 40 лет Октября; установ-
ка новых детских площадок 
на улицах Севастопольская 
и Ушакова; ремонт дворо-
вых территорий, асфаль-
тового покрытия, кровли 
и системы водоснабжения 
на улицах Инициативная, 
Тайгинская, Тельмана и дру-
гих. Продолжается ремонт 

здания для МУ «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
Кировского района». В мае 
2010 года вновь открылся 
для горожан парк «Бере-
зовая роща», а в июне за-
вершился очередной этап 
реконструкции стадиона 
«Кировец»: здесь появи-
лось футбольное поле с 
искусственным покрытием, 
заасфальтированные бего-
вые дорожки.

Валерий Михайлович 
часто встречается с жите-
лями своего избиратель-
ного округа: за пять лет на 
его депутатских приемах 
побывали 507 кемеровчан. 
Большая часть обращений 
связана с вопросами оказа-
ния социальной помощи и 
решением проблем ЖКХ. 

По каждому обращению 
депутат провел серьезную 
работу, итоги которой вид-
ны всем жителям района. 
Например, проведен ре-
монт дет ского сада № 137, 
над подъездами домов 
установлены новые козырь-
ки. Многим кемеровчанам 
оказана адресная помощь в 
получении путевок на сана-
торно-курортное лечение, 
приобретении лекарств, 
оформлении документов и 
т.д. По инициативе депутата 
пятикомнатную квартиру 
получила семья Моисее-
вых, в которой растут шесть 
ребятишек.

Депутат Пехота поддер-
живает ветеранские орга-
низации: оформляет для 
пожилых людей подпис-
ку на любимые издания, 

К кемеровчанам –К кемеровчанам –
с отчетомс отчетом

Продолжаются отчетные встречи депутатов городского 
Совета с жителями избирательных округов. На очередном 
собрании о работе, проделанной за пять лет, рассказали 
депутаты Кировского района. 

Время добрых дел
Валерий Михайлович ПЕХОТА – 

депутат избирательного округа № 10, заместитель председателя комитета по раз-
витию местного самоуправления и безопасности, директор по безопасности ООО 
«Европа плюс Кузбасс».

поздрав ляет юбиляров ок-
руга. Не забывает Валерий 
Михайлович и о юных жи-
телях округа. Он активный 
участник благотворительной 
акции «Помоги собраться в 
школу». Кроме того, депутат 
Пехота – соучредитель про-
екта «Бабушкина школа», на-
правленного на поддержку 
ребят из неблагополучных 
семей. Также при финансо-
вой помощи Валерия Михай-
ловича куплен фотоаппарат в 
детский сад № 120, 10 столов 
для малышей детского сада 
№ 162, музыкальные центры 
в школу № 56 и детские сады 
№ 127 и 137, швейная маши-
на и чайный сервиз в школу 
№ 30. 

Валерий Михайлович 
помогает в проведении 
различных общественных 
мероприятий – акций «Вре-
мя добрых дел», «Экологи-
ческий десант», социальных 
проектов «Семья», «Здоро-
вые дети – будущее райо-
на» и др. Всем участникам 
спортивных соревнований 
округа (а проводятся они и 
среди школьников, и среди 
пожилых людей) депутат 
вручает сладкие подарки. 

«Главное – быть нуж-
ным людям», – так считает 
Александр Николаевич, и 
этим правилом руковод -
ствуется он в своей каж-
додневной работе. Испол-
нение наказов избирате-
лей, забота о пожилых лю-
дях, постоянное внимание 
к детям и молодежи, со-
трудничество с центрами 
по работе с населением и 
советом ветеранов – все 
эти и многие другие вопро-
сы постоянно находятся в 
поле зрения депутата. «Не 
бывает дел более важных и 
менее важных. Раз пробле-
ма возникла, ее обязатель-
но нужно решить, и не име-
ет значения, сколько сил и 
времени на это потребует-
ся», – говорит Александр 
Николаевич. 

Одно из самых важных 
направлений его работы – 
благоустройство террито-
рии округа. По инициативе 
Александра Николаевича 
был выполнен капиталь-
ный ремонт с расширени-
ем проезжей части магис-
тральной дороги улицы 
Инициативная (участок 
от улицы Металлистов до 
шоссе им. Ю. Егорова); 
проведен ямочный ремонт 
дорог; установлены новые 
опоры освещения; введе-
ны в эксплуатацию техни-
ческие и пешеходные тро-
туары; отремонтировано 
57 подъездов; приведена 
в порядок кровля жилых 
домов, системы отопле-
ния и водоснабжения на 
улицах Халтурина, Иници-
ативная, Спартака, Обнор-
ского и других. Полностью 
реконструирована улица 
Халтурина: на дорогах по-
явилось асфальтовое пок-
рытие, радуют жителей 
новые тротуары и краси-
вые газоны. На улицах част-
ного сектора установлены 
точечные светильники и 
большегрузные контейне-
ры. 

После долгого переры-
ва на территории округа 
возобновилось строитель-
ство нового жилья, а также 
снос ветхих бараков. Так, в 
настоящее время заверше-
на реконструкция 16-квар-

тирного дома на улице 
Халтурина, заканчивается 
строительство жилых до-
мов № 93«а» на улице Ини-
циативная и 17«а» на улице 
Халтурина.

На новых детских пло-
щадках играют теперь ма-
лыши, живущие в домах 
№ 13, 25 и 27«а» на улице 
Халтурина, № 81«а», 102 и 
103«а» на улице Инициа-
тивная и № 8 на улице Алы-
каевская. 

По просьбам жителей 
было отремонтировано 
освещение на территории 
средней школы № 15. Кро-
ме того, для учеников шко-
лы проведен капитальный 
ремонт театральной сту-
дии, а также спортивного, 
актового и танцевального 
залов. При поддержке де-
путата ремонт кровли и дет-
ских площадок выполнен в 
МДОУ № 206. 

Появились на террито-
рии округа новые скверы и 
аллеи, ставшие любимыми 
местами летних прогулок 
горожан.

Каждый год среди сбор-
ных команд Кировского 
района проводится турнир 
по футболу на приз депу-
тата Ерихова. Использует 
депутат 12-го избиратель-
ного округа и другие фор-
мы работы с молодежью: 
экскурсии, поездки, акции, 
субботники, спортивные 
состязания. 

Ведет работу в округе 
и общественная приемная, 
все обратившиеся туда 
получают необходимую 
помощь: кому-то приво-
зят уголь и дрова, кому-то 
выделяют денежные сред-
ства, предоставляют транс-
порт, оформляют подписку 
на любимые издания. Пен-
сионеров и ветеранов вой-
ны посещают на дому. 

«Впереди у нас еще 
много дел. Но есть чет-
кая стратегия, понимание 
тенденций развития и 
осознание того, что нужно 
сделать для процветания и 
развития родного района, 
для достойного будущего 
его жителей», – отметил в 
своем докладе Александр 
Николаевич.

Достойное будущее 
– жителям города

Александр Николаевич ЕРИХОВ – 
депутат избирательного округа № 12, член комитета 
по развитию городского хозяйства и экологии, дирек-
тор ООО «Кировская автоколонна».

В своем отчете Нэлла 
Анатольевна коснулась 
общегородских вопросов, 
связанных с деятельностью 
медицинских учреждений 
столицы Кузбасса. Депутат 
отметила успешную реали-
зацию городской програм-
мы развития материально-
технической базы муни-
ципальных медицинских 
учреждений, рассчитанной 
на 2008 – 2010 гг. В ходе ре-
ализации этой программы 
новое оборудование по-
лучили и больницы Киров -
ского района: для пациен-
тов работает новый циф-
ровой флюорограф, два 
рентгеновских аппарата, 
аппарат искусственной 
вентиляции легких и др. В 
родильном отделении уста-
новлены три современных 
инкубатора для новорож-
денных, позволяющих кон-
тролировать все жизненно 
важные показатели здоро-
вья малышей. Проведен 
капитальный ремонт поли-
клиники № 2 с травматоло-
гическим пунктом и флюо-
рографическим кабинетом.

В 2008 году в доме 
№ 16 на улице Металлистов 
открылась общеврачебная 
практика. В помещении 

другой общеврачебной 
практики на Халтурина, 33, 
планируется капитальный 
ремонт.

На охрану здоровья 
детей направлен проект 
«Школьное питание», в 
рамках которого выпол-
нен капитальный ремонт и 
переоснащение столовых 
средних школ № 11, 19 и 74 
Кировского района. Теперь 
школьники получают вкус-
ное и сбалансированное 
питание. Работа с ученика-
ми ведется и по-другому. 
Например, Нэлла Анатоль-
евна участвует в традици-
онной благотворительной 
акции «Помоги собраться в 
школу»: для ребят покупа-
ют одежду и обувь, канце-
лярские принадлежности, 
оказывают материальную 
помощь родителям. Так-
же благодаря финансовой 
поддержке депутата округа 
№ 13 приобретена форма 
для юных спортсменов, за-
нимающихся в детско-юно-
шеской спортивной школе 
физической подготовки 
№ 5. Такая же поддержка 
была оказана и команде 
окружного комитета ТОС 
«Комсомолец». 

Серьезное внимание 

Нэлла Анатольевна уде-
ляет развитию дошколь-
ных форм образования 
– в общежитиях Кировского 
района открыты три соци-
ально-игровые комнаты (в 
доме № 3 на улице Инициа-
тивная, доме № 10 на улице 
40 лет Октября и доме № 3 
на улице Попова).

Нэлла  Анатольевна 
всегда помогает людям, 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. Для 
них приобретаются про-
дуктовые наборы и лекар-
ственные препараты, им 
помогают в проведении ме-
дицинских обследований и 
госпитализации. Поздрав-
ляет депутат и юбиляров 
округа: пожилым людям 
вручают памятные подарки 
и денежные премии. Также 
благодаря депутату у ве-
теранов есть возможность 
бесплатно съездить на эк-
скурсии в музеи «Красная 
Горка» и «Томская писани-
ца», посетить краеведче-
ский музей.

«Основная наша задача 
– это решение социальных 
и бытовых проблем кеме-
ровчан», – отметила Нэлла 
Чернобай. Именно поэтому 
среди приоритетных на-

Во благо взрослых и детей
Нэлла Анатольевна ЧЕРНОБАЙ – 

депутат избирательного округа № 13, член комитета по развитию социальной сфе-
ры города, главный врач МУЗ «Городская клиническая больница № 2».

правлений ее деятельнос-
ти – работа с обращениями 
горожан. За пять лет Нэлла 
Анатольевна провела 105 
приемов, с вопросами и 
проблемами к ней обрати-
лись почти 500 человек. 

За отчетный период 
депутату удалось решить 
многие вопросы по бла-
гоустройству территории 
округа. Так, в порядок были 
приведены дороги част-
ного сектора на улицах 
Белинского, Верхотомская, 
Сурикова, Правотомская и 
др. В рамках акции «Кузбас-
ский лес – Великой Победе» 
на территории округа поса-
жена рябиновая аллея. 

Нэлла Анатольевна 
– активный участник всех 
общественных и празд-
ничных мероприятий. При 
ее поддержке были прове-
дены выставки-конкурсы 
«Праздник урожая», «Сде-
лай сам», «Лучший кули-
нар» и многие другие.

«Выполнение наказов 
и обращений избирателей 
стало возможным только 
благодаря нашей слажен-
ной работе со специали-
стами территориального 
управления, совета вете-
ранов, центров по работе с 
населением. Спасибо вам за 
понимание и поддержку», 
– завершила свое выступле-
ние Нэлла Анатольевна.



ВЕСТНИК
Кемеровского  городского 

Совета  народных  депутатов
выходит один раз в месяц

(приложение к газете «Кемерово» № 50 от 10 декабря 2010 г.)

Шестидесятое 
заседание 
26 ноября 2010 года

О назначении публичных слушаний по проекту решения Кемеровского городского Совета народных 
депутатов «О бюджете города Кемерово на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»

РЕШЕНИЕ № 402
Руководствуясь Федеральным законом 

от 6.10.2003 №  131-ФЗ «Об  общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом города Кемерово, 
постановлением Кемеровского городского 
Совета народных депутатов от 28.10.2005 № 276 
«О порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в городе Кемерово», Кемеровский 
городской Совет народных депутатов

РЕШИЛ:
1.  Назначить публичные слушания по про-

екту решения Кемеровского городского Совета 
народных депутатов «О  бюджете города Кеме-
рово на 2011 год и на плановый период 2012 и 

2013 годов» на 22.12.2010 в форме слушаний по 
проектам правовых актов в органе городского 
самоуправления. Место проведения – Большой 
зал администрации города Кемерово (г.  Кеме-
рово, пр.  Советский, д. 54), время проведения 
– 14.00.

2.  Создать комиссию по организации и 
проведению публичных слушаний и учету пред-
ложений по проекту решения Кемеровского 
городского Совета народных депутатов «О бюд-
жете города Кемерово на 2011 год и на плановый 
период 2012 и 2013 годов» в следующем составе:

Председатель комиссии:
Волков Дмитрий Иванович – председатель 

комитета по бюджету, налогам и финансам Кеме-
ровского городского Совета народных депутатов.

Секретарь комиссии:
Цыганкова Наталия Петровна – консультант-

советник комитета по обеспечению деятельно-
сти Кемеровского городского Совета народных 
депутатов.

Члены комиссии:
Тышкевич Ольга Петровна – начальник фи-

нансового управления города Кемерово;
Демидова Светлана Александровна – 

консультант-советник экспертно-правового 
отдела комитета по обеспечению деятельности 
Кемеровского городского Совета народных 

депутатов.
3. Предложения по проекту решения Кеме-

ровского городского Совета народных депутатов 
«О бюджете города Кемерово на 2011 год и на 
плановый период 2012 и 2013  годов», а также 
извещения жителей города о желании принять 
участие в публичных слушаниях и выступить на 
них следует направлять в письменном виде в 
комиссию по организации и проведению публич-
ных слушаний по адресу: 650000, г.  Кемерово, 
пр. Советский, д. 54, каб. 404 – до 16.12.2010 вклю-
чительно. Телефон для консультаций – 58-30-35.

4. Опубликовать проект решения Кемеров-
ского городского Совета народных депутатов 

«О  бюджете города Кемерово на 2011  год и 
на плановый период 2012 и 2013  годов» и на-
стоящее решение в печатных средствах массовой 
информации.

5. Настоящее решение вступает в силу после 
его опубликования.

6.  Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на комитет по развитию 
местного самоуправления и безопасности Кеме-
ровского городского Совета народных депутатов 
(К. И. Крекнин).

А. Г. ЛЮБИМОВ, 
председатель Кемеровского городского Совета 

народных депутатов.

ПРОЕКТ О бюджете города Кемерово на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов
РЕШЕНИЕ № ___ от 24.12.2010

Рассмотрев представленный главой города 
бюджет города Кемерово на 2011 год и на пла-
новый период 2012 и 2013 годов, Кемеровский 
городской Совет народных депутатов

РЕШИЛ:
1.  Утвердить основные характеристики 

бюджета города на 2011 год:
общий объем доходов бюджета города в 

сумме 13155170,4 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета города в 

сумме 13678788,0 тыс. рублей;
д е ф и ц и т  б ю д ж е т а  го р о д а  в  с у м м е 

523617,6  тыс. рублей, или 8,5 процента от 
объема доходов бюджета города без учета 
безвозмездных поступлений и поступлений 
налоговых доходов по дополнительным норма-
тивам отчислений.

2. Утвердить основные характеристики бюд-
жета города на 2012 год и 2013 год:

общий объем доходов бюджета города на 
2012  год в сумме 11455265,3  тыс. рублей и на 
2013 год в сумме 11689591,4 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета города на 
2012  год в сумме 11982760,3  тыс. рублей и на 
2013 год в сумме 12293109,4 тыс. рублей;

дефицит бюджета города на 2012  год в 
сумме 527495,0  тыс. рублей, или 8,5 процента 
от объема доходов бюджета города на 2012 год 
без учета безвозмездных поступлений и поступ-
лений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений, и на 2013 год в сумме 
603518,0 тыс. рублей, или 8,5 процента от объема 
доходов бюджета города на 2013 год без учета 
безвозмездных поступлений и поступлений 
налоговых доходов по дополнительным норма-
тивам отчислений.

3.  Утвердить перечень и коды главных 
администраторов доходов бюджета города, за-
крепляемые за ними виды (подвиды) доходов 
бюджета города согласно приложению №  1 к 
настоящему решению.

Установить, что перечень кодов подвидов 

по видам доходов, главными администраторами 
которых являются органы местного самоуправ-
ления и (или) находящиеся в их ведении бюджет-
ные учреждения, утверждается распоряжением 
главы города.

4. Утвердить перечень главных администра-
торов источников финансирования дефицита 
бюджета города Кемерово, закрепляемые за 
ними группы (подгруппы) источников финан-
сирования дефицита бюджета города согласно 
приложению № 2 к настоящему решению.

5.  Утвердить нормативы отчислений от 
налогов и сборов (в части погашения задолжен-
ности прошлых лет по отдельным видам налогов, 
а также в части погашения задолженности и 
перерасчетов по отмененным налогам и сборам), 
неналоговых доходов и безвозмездных поступ-
лений в бюджет города Кемерово на 2011 год и 
на плановый период 2012 и 2013 годов согласно 
приложению № 3 к настоящему решению.

6.  Утвердить расходы бюджета города по 
разделам, подразделам классификации расходов 
бюджетов с распределением расходов на реше-
ние вопросов местного значения и делегирован-
ным государственным полномочиям на 2011 год 
согласно приложению № 4 и на плановый период 
2012 и 2013 годов согласно приложению № 5 к 
настоящему решению.

7. Утвердить перечень и коды целевых статей 
расходов бюджета города согласно приложению 
№ 6 к настоящему решению.

8.  Утвердить перечень и коды видов рас-
ходов бюджета города согласно приложению 
№ 7 к настоящему решению.

9.  Утвердить распределение бюджетных 
ассигнований бюджета города по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов классификации расходов бюджетов на 
2011 год согласно приложению № 8 к настоящему 
решению.

10. Утвердить распределение бюджетных 
ассигнований бюджета города по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов на плановый 
период 2012 и 2013 годов согласно приложению 
№ 9 к настоящему решению.

11. Утвердить распределение бюджетных 
ассигнований бюджета города по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов в ведом-
ственной структуре расходов на 2011 год соглас-
но приложению № 10 к настоящему решению.

12. Утвердить распределение бюджетных 
ассигнований бюджета города по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов классификации расходов бюджетов в 
ведомственной структуре расходов на плановый 
период 2012 и 2013 годов согласно приложению 
№ 11 к настоящему решению.

13. Утвердить общий объем бюджетных 
ассигнований, направляемых на исполнение пу-
бличных нормативных обязательств, на 2011 год 
в сумме 1463872,5  тыс. рублей, на 2012  год в 
сумме 1468399,3 тыс. рублей, на 2013 год в сумме 
1487795,7 тыс. рублей.

14. Утвердить общий объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюд-
жетов бюджетной системы, на 2011  год в 
сумме 6218106,2  тыс. рублей, на 2012  год в 
сумме 4427555,2 тыс. рублей, на 2013 год в сумме 
4396205,9 тыс. рублей.

15. Утвердить общий объем условно утверж-
денных расходов бюджета города на 2012 год в 
сумме 299569,0 тыс. рублей, на 2013 год в сумме 
614655,5 тыс. рублей.

16. Установить размер резервного фонда 
администрации города на 2011  год в сумме 
50000,0  тыс. рублей, на 2012  год в сумме 
30000,0  тыс. рублей, на 2013  год в сумме 
30000,0 тыс. рублей.

17. Утвердить источники финансирования 
дефицита бюджета города по статьям и видам 
источников финансирования дефицита бюджета 
города на 2011 год и на плановый период 2012 

и 2013 годов согласно приложению № 12 к на-
стоящему решению.

18. Установить верхний предел муниципаль-
ного внутреннего долга города Кемерово на 1 ян-
варя 2012 года в сумме 972495,2 тыс. рублей, на 1 
января 2013 года в сумме 1463157,2 тыс. рублей, 
на 1 января 2014  года в сумме 1975544,2  тыс. 
рублей.

19. Утвердить предельный объем рас-
ходов на обслуживание муниципального вну-
треннего долга города Кемерово на 2011  год 
в сумме 8500,0  тыс. рублей, на 2012  год в 
сумме 8500,0  тыс. рублей, на 2013  год в сумме 
8500,0 тыс. рублей.

20. Утвердить программу муниципальных 
внутренних заимствований города Кемерово на 
2011 год и на плановый период 2012 и 2013 го-
дов согласно приложению №  13 к настоящему 
решению.

21. Установить, что субсидии юридическим 
лицам (за исключением субсидий муниципаль-
ным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг предоставляются в случаях, 
связанных с:

возмещением затрат организациям, предо-
ставляющим населению жилищные услуги, 
услуги теплоснабжения, водоснабжения и во-
доотведения по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек;

возмещением затрат транспортным органи-
зациям, связанных с регулированием тарифов на 
пассажирские перевозки;

государственной поддержкой субъектов 
малого и среднего предпринимательства и 
организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства;

возмещением убытков общих отделений 
бань;

возмещением затрат в связи с текущим со-
держанием объектов благоустройства города;

проведением капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов;

предоставлением компенсации стоимости 
путевок на отдых и оздоровление детей органи-
зациям города Кемерово.

Субсидии юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, 
услуг предоставляются в порядке, установлен-
ном главой города.

22. Установить, что субсидии некоммер-
ческим общеобразовательным учреждениям, 
не являющимся бюджетными и автономными 
учреждениями, на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учрежде-
ниях предоставляются в порядке, установленном 
главой города.

23. Утвердить перечень и объемы бюджет-
ных ассигнований муниципальных целевых 
программ на 2011  год и на плановый период 
2012 и 2013 годов согласно приложению № 14 к 
настоящему решению.

24. Опубликовать данное решение в печат-
ных средствах массовой информации.

25. Настоящее решение вступает в силу с 
1 января 2011 года.

26. Контроль за исполнением данного ре-
шения возложить на комитеты Кемеровского 
городского Совета народных депутатов по 
развитию местного самоуправления и безопас-
ности (К. И.  Крекнин), по развитию городского 
хозяйства и экологии (В. В. Игошин), по развитию 
социальной сферы города (Т. В.  Кочкина), по 
бюджету, налогам и финансам (Д. И.  Волков), 
по развитию экономики города (А. А. Барабаш).

В. В. МИХАЙЛОВ, глава города. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Кемеровского городского Совета 
народных депутатов четвертого созыва
от 24.12.2010 №
(шестьдесят первое заседание)

Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета города Кемерово – органа местного самоуправления, органов местной администрации
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Наименование главного администратора доходов бюджета города – 

органа местного самоуправления, органов местной администрации и 
доходов бюджета города главного 

админи-
стратора 
доходов

доходов бюджета 
города

1 2 3
900 Администрация города Кемерово
900 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 

конструкции
900 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 

конструкции (сумма платежа) 
900 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 

конструкции (прочие поступления) 
900 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 

городского округа специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая 
в бюджеты городских округов

900 1 08 07173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 
городского округа специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая 
в бюджеты городских округов (сумма платежа) 

900 1 08 07173 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 
городского округа специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая 
в бюджеты городских округов (прочие поступления) 

900 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим городским округам

900 1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 
страны за счет средств бюджетов городских округов

900 1 11 05024 04 0100 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных автономных учреждений) (основные платежи) 

900 1 11 05024 04 0200 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных автономных учреждений) (пеня по платежам) 

900 1 11 05024 04 0300 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности городских округов (за исключением земельных участков му-
ниципальных автономных учреждений) (штрафные санкции по платежам)

1 2 3

900 1 11 05034 04 0100 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений) (основные платежи) 

900 1 11 05034 04 0200 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений) (пеня по платежам) 

900 1 11 05034 04 0300 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений) (штрафные санкции по платежам) 

900 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами

900 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муници-
пальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

900 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов

900 1 13 03040 04 0100 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских 
округов (УГР: средства, полученные от возмещения затрат бюджета города 
при формировании земельных участков) 

900 1 13 03040 04 0200 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских 
округов (УГР: средства, полученные от организации и проведения пу-
бличных слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства и разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства) 

900 1 13 03040 04 0300 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 
(возврат дебиторской задолженности прошлых лет) 

900 1 13 03040 04 0400 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов город-
ских округов (УГР: плата за предоставление сведений, выдачу копий 
документов, содержащихся в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности) 

1 2 3

900 1 13 03040 04 0101 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 
(Управление энергосбережения и взаимодействия с организациями 
коммунального комплекса: доходы от платных услуг, оказываемых учреж-
дениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления 
городских округов, плата за подключение к системам коммунальной 
инфраструктуры) 

900 1 13 03040 04 0102 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 
(КТДХ: доходы от платных услуг, оказываемых учреждениями, находящи-
мися в ведении органов местного самоуправления, средства, поступаю-
щие за сверхнормативное закрепление и содержание участков земли) 

900 1 13 03040 04 0103 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских 
округов (КТДХ: доходы от платных услуг, оказываемых учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного самоуправления, восстано-
вительная стоимость за снос зеленых насаждений) 

900 1 13 03040 04 0104 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских 
округов (КТДХ: доходы от платных услуг, оказываемых учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного самоуправления городских 
округов, плата за пользование сетями ливневой канализации) 

900 1 13 03040 04 0105 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских 
округов (КТДХ: доходы от платных услуг, оказываемых учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного самоуправления городских 
округов, возмещение ущерба за нарушенное благоустройство) 

900 1 13 03040 04 0106 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских 
округов (КТДХ: доходы от платных услуг, оказываемых учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного самоуправления городских 
округов, компенсация за проезд транспортных средств в период ограни-
чения движения по дорогам) 

900 1 13 03040 04 0107 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских 
округов (МУ «Кемеровская служба спасения»: доходы от платных услуг, 
оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного 
самоуправления городских округов) 

900 1 13 03040 04 0108 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских 
округов (МУ «Городской архив»: доходы от платных услуг, оказываемых 
учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправ-
ления городских округов) 
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1 2 3
900 1 13 03040 04 0109 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-

тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 
(МУ «МУ «УГОЧС г.  Кемерово»: доходы от платных услуг, оказываемых 
учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправ-
ления городских округов, и иной приносящей доход деятельности) 

900 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских 
округов

900 1 14 02032 04 0100 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управле-
нии учреждений, находящихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу (основные платежи) 

900 1 14 02032 04 0200 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управле-
нии учреждений, находящихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу (пеня по платежам) 

900 1 14 02032 04 0300 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управле-
нии учреждений, находящихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу (штрафные санкции по платежам) 

900 1 14 02033 04 0100 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу (основные платежи) 

900 1 14 02033 04 0200 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу (пеня по платежам) 

900 1 14 02033 04 0300 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу (штрафные санкции по платежам) 

900 1 14 03040 04 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного иму-
щества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации 
основных средств по указанному имуществу) 

900 1 14 06024 04 0100 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
автономных учреждений) (основные платежи) 

900 1 14 06024 04 0200 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
автономных учреждений) (пеня по платежам) 

900 1 14 06024 04 0300 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
автономных учреждений) (штрафные санкции по платежам) 

900 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают 
получатели средств бюджетов городских округов

900 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

900 1 16 90040 04 0100 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (КТДХ: 
возмещение владельцем транспортного средства, осуществляющего 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
вреда, причиняемого транспортным средством) 

900 1 16 90040 04 0200 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (КТДХ: 
пени по муниципальным контрактам за неисполнение обязательств и 
штрафы за неисполнение условий договоров на перевозку пассажиров) 

900 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
900 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
900 1 17 05040 04 0100 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (КТДХ: доходы 

муниципальной специализированной стоянки) 
900 1 17 05040 04 0110 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (управление 

городского развития: доходы по договорам размещения средств на-
ружной рекламы) (основные платежи) 

900 1 17 05040 04 0210 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (управление 
городского развития: доходы по договорам размещения средств на-
ружной рекламы) (пеня по платежам) 

900 1 17 05040 04 0310 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (управление 
городского развития: доходы по договорам размещения средств на-
ружной рекламы) (штрафные санкции по платежам) 

900 1 17 05040 04 0020 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (комитет по 
управлению муниципальным имуществом города Кемерово) 

900 1 17 05040 04 0040 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (управление 
городского развития администрации города Кемерово) 

900 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов 
городских округов

900 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем 
молодых семей

900 2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

900 2 02 02021 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление капитального 
ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной 
собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений

900 2 02 02041 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в 
том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения) 

900 2 02 02044 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение автомобильными 
дорогами новых микрорайонов

900 2 02 02046 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий, 
предусмотренных региональной программой переселения, включенной 
в Государственную программу по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом

900 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных 
целевых программ

900 2 02 02071 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на предоставление грантов в 
области науки, культуры, искусства и средств массовой информации

900 2 02 02073 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на создание технопарков
900 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в 

объекты капитального строительства собственности муниципальных 
образований

900 2 02 02078 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции для 
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры

900 2 02 02079 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на переселение граждан из 
жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) 
жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) 

900 2 02 02080 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов для обеспечения земельных участ-
ков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства

900 2 02 02081 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по обеспечению 
жильем иных категорий граждан на основании решений Правительства 
Российской Федерации

900 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 «Фонд содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства»

900 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 рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства»

900 2 02 02088 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации – «Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

900 2 02 02089 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

900 2 02 02089 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств бюджетов

900 2 02 02089 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за 
счет средств бюджетов

1 2 3
900 2 02 02102 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на закупку автотранспортных 

средств и коммунальной техники
900 2 02 02109 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на проведение капитального 

ремонта многоквартирных домов
900 2 02 02116 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования административных центров 
субъектов Российской Федерации

900 2 02 02124 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на приобретение специализиро-
ванной лесопожарной техники и оборудования

900 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
900 2 02 03002 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 

по подготовке проведения статистических переписей
900 2 02 03005 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на организацию, регулирование 

и охрану водных биологических ресурсов
900 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение и 

дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

900 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

900 2 02 03025 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 
Российской Федерации в области содействия занятости населения, 
включая расходы по осуществлению этих полномочий

900 2 02 03026 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми по-
мещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения

900 2 02 03030 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем 
инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, 
проходивших военную службу в период с 22 июня 1941  года по 3 сен-
тября 1945 года, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», лиц, работавших на военных объектах в период Великой 
Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов 
войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов

900 2 02 03033 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оздоровление детей
900 2 02 03069 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем от-

дельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 07 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» 

900 2 02 03070 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан, установленных Федеральными законами 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

900 2 02 03073 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на активные мероприятия по со-
действию занятости населения, включая оказание содействия гражданам 
в переселении для работы в сельской местности

900 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
900 2 02 04001 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

на содержание депутатов Государственной думы и их помощников
900 2 02 04007 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для 
шахтерских городов и поселков

900 2 02 04011 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
на премирование победителей Всероссийского конкурса на звание «Самый 
благоустроенный город России» 

900 2 02 04012 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня

900 2 02 04029 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на реализацию дополнительных мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда

900 2 02 04033 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов, на премирование победителей Всероссийского конкурса на 
звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России» 

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

900 2 02 09013 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от 
федерального бюджета

900 2 02 09023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от 
бюджетов субъектов Российской Федерации

900 2 03 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных организаций в бюджеты 
городских округов

900 2 03 10001 04 0004 180 Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государ-
ственной корпорации – «Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства

900 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
900 2 07 04000 04 0200 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

(УЖКХ: средства безвозмездных поступлений и иной приносящей доход 
деятельности, плата по договорам социального найма) 

900 2 07 04000 04 0300 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 
(муниципальное учреждение «Кемеровская служба спасения») 

900 2 09 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и 
субвенций прошлых лет небюджетными организациями

900 2 09 04020 04 0000 151 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов

900 2 10 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

901 Управление образования администрации города Кемерово
901 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-

тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов
901 1 13 03040 04 0100 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 

бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских 
округов (управление образования: доходы от платных услуг, оказываемых 
учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправ-
ления городских округов) 

901 1 13 03040 04 0110 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских 
округов (управление образования: доходы от иной приносящей доход 
деятельности) 

901 1 13 03040 04 0410 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 
(возврат дебиторской задолженности прошлых лет) 

901 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают 
получатели средств бюджетов городских округов

901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
901 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов 
городских округов

901 2 02 02042 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку 
внедрения комплексных мер модернизации образования

901 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных 
целевых программ

901 2 02 02071 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на предоставление грантов в 
области науки, культуры, искусства и средств массовой информации

901 2 02 02074 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на совершенствование организа-
ции питания учащихся в общеобразовательных учреждениях

901 2 02 02104 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на организацию дистанционного 
обучения инвалидов

901 2 02 02105 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на проведение противоаварийных 
мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеоб-
разовательных учреждений

901 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
901 2 02 03014 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на поощрение лучших учителей
901 2 02 03020 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного 

пособия при  всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

901 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство

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

901 2 02 03027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

901 2 02 03033 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оздоровление детей
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901 2 02 03059 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную поддержку 

внедрения комплексных мер модернизации образования
901 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
901 2 02 04012 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня

901 2 02 04029 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на реализацию дополнительных мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда

901 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов

901 2 02 09013 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от 
федерального бюджета

901 2 02 09023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от 
бюджетов субъектов Российской Федерации

901 2 03 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных организаций в бюджеты 
городских округов

901 2 07 04000 04 0200 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 
(управление образования: средства безвозмездных поступлений) 

901 2 09 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и 
субвенций прошлых лет небюджетными организациями

901 2 09 04020 04 0000 151 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов

901 2 10 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

902 Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации 
города Кемерово

902 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов

902 1 13 03040 04 0100 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 
(УКС и МП: доходы от платных услуг, оказываемых учреждениями, находя-
щимися в ведении органов местного самоуправления городских округов) 

902 1 13 03040 04 0110 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 
(УКС и МП: доходы от иной приносящей доход деятельности) 

902 1 13 03040 04 0500 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 
(возврат дебиторской задолженности прошлых лет) 

902 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают 
получатели средств бюджетов городских округов

902 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
902 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов 
городских округов

902 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных 
целевых программ

902 2 02 02071 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на предоставление грантов в 
области науки, культуры, искусства и средств массовой информации

902 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
902 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации
902 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
902 2 02 04012 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня

902 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований

902 2 02 04029 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на реализацию дополнительных мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда

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

902 2 02 09013 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от 
федерального бюджета

902 2 02 09023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от 
бюджетов субъектов Российской Федерации

902 2 03 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных организаций в бюджеты 
городских округов

902 2 07 04000 04 0200 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (УКС 
и МП: средства безвозмездных поступлений) 

902 2 09 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и 
субвенций прошлых лет небюджетными организациями

902 2 09 04020 04 0000 151 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов

902 2 10 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

903 Управление здравоохранения администрации города Кемерово
903 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-

тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов
903 1 13 03040 04 0100 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-

тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 
(управление здравоохранения: доходы от платных услуг, оказываемых 
учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправ-
ления городских округов) 

903 1 13 03040 04 0110 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских 
округов (управление здравоохранения: доходы от иной приносящей 
доход деятельности) 

903 1 13 03040 04 0600 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 
(возврат дебиторской задолженности прошлых лет) 

903 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают 
получатели средств бюджетов городских округов

903 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
903 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов 
городских округов

903 2 02 02024 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты медицин-
скому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

903 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных 
целевых программ

903 2 02 02095 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление организацион-
ных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, 
предназначенными для лечения больных злокачественными новооб-
разованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов 
и (или) тканей

903 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
903 2 02 03011 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственные единов-

ременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам 
при возникновении поствакцинальных осложнений

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

903 2 02 03033 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оздоровление детей
903 2 02 03049 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оказание высокотехнологич-

ной медицинской помощи гражданам Российской Федерации
903 2 02 03055 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты ме-

дицинскому персоналу фельдшерско – акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

903 2 02 03068 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оказание отдельным кате-
гориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению 
лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, 
а также специализированными продуктами лечебного питания для 
детей – инвалидов

903 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
903 2 02 04012 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня

903 2 02 04017 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
на осуществление отдельных полномочий в области лекарственного 
обеспечения
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1 2 3
903 2 02 04029 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов на реализацию дополнительных мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда

903 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов

903 2 02 09013 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от 
федерального бюджета

903 2 02 09023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от 
бюджетов субъектов Российской Федерации

903 2 03 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных организаций в бюджеты 
городских округов

903 2 07 04000 04 0200 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 
(управление здравоохранения: средства безвозмездных поступлений) 

903 2 09 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и 
субвенций прошлых лет небюджетными организациями

903 2 09 04020 04 0000 151 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов

903 2 10 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

904 Управление социальной защиты населения администрации города 
Кемерово

904 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов

904 1 13 03040 04 0100 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 
(УСЗН: доходы от платных услуг, оказываемых учреждениями, находящи-
мися в ведении органов местного самоуправления городских округов) 

904 1 13 03040 04 0700 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 
(возврат дебиторской задолженности прошлых лет) 

904 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают 
получатели средств бюджетов городских округов

904 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
904 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов 
городских округов

904 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных 
целевых программ

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

1 2 3

904 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан

904 2 02 03004 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной 
поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», 
«Почетный донор России» 

904 2 02 03010 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на перевозку несовершеннолет-
них, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, 
специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений

904 2 02 03011 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственные единов-
ременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам 
при возникновении поствакцинальных осложнений

904 2 02 03012 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам ком-
пенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств

904 2 02 03013 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий

904 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

904 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

904 2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родитель-
ской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

904 2 02 03033 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оздоровление детей

904 2 02 03053 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного по-
собия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву

904 2 02 03068 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оказание отдельным кате-
гориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению 
лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, 
а также специализированными продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов

904 2 02 03072 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на социальные выплаты без-
работным гражданам

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

904 2 02 04012 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня

1 2 3

904 2 02 04021 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
на выплату единовременной компенсации отдельным категориям 
граждан вместо получения транспортного средства

904 2 02 04026 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
на выплату региональной доплаты к пенсии

904 2 02 04029 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на реализацию дополнительных мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда

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

904 2 02 09013 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от 
федерального бюджета

904 2 02 09023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от 
бюджетов субъектов Российской Федерации

904 2 03 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных организаций в бюджеты 
городских округов

904 2 07 04000 04 0200 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (УСЗН: 
средства безвозмездных поступлений) 

904 2 09 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и 
субвенций прошлых лет небюджетными организациями

904 2 09 04020 04 0000 151 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов

904 2 10 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

Иные доходы бюджета города, администрирование которых может 
осуществляться главными администраторами доходов бюджета города 
в пределах их компетенции

1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов

1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение 
определенных функций

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

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

2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

А. Г. ЛЮБИМОВ, 
председатель Кемеровского городского Совета 

народных депутатов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Кемеровского городского Совета 
народных депутатов четвертого созыва
от 24.12.2010 №
(шестьдесят первое заседание)

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Кемерово, закрепляемые за ними группы (подгруппы) 
источников финансирования дефицита бюджета города

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города и ис-
точников финансирования дефицита бюджета города

главного адми-
нистратора

источников внутреннего финан-
сирования бюджета города

1 2 3
855 Финансовое управление города Кемерово
855 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
900 Администрация города Кемерово

1 2 3

900 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

900 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

900 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

А. Г. ЛЮБИМОВ, 
председатель Кемеровского городского Совета 

народных депутатов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к решению Кемеровского городского Совета 
народных депутатов четвертого созыва
от 24.12.2010 №
(шестьдесят первое заседание)

Нормативы отчислений доходов в бюджет города Кемерово на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов (в процентах)
Код бюджетной клас-

сификации Российской 
Федерации

Наименование дохода Бюд-
жет 

города

1 2 3

В  ЧАСТИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ НАЛОГОВ, А  ТАКЖЕ 
В ЧАСТИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЕРЕРАСЧЕТОВ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ И СБОРАМ

1 09 07010 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов 100

1 09 07030 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на со-
держание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования 
и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов

100

1 09 07050 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских 
округов

100

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

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

100

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов

100

В ЧАСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И СБОРОВ

1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение 
определенных функций

100

В ЧАСТИ ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА

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 бюджеты городских округов

100

1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

100

1 16 32040 04 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому 
назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части 
бюджетов городских округов) 

100

1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд городских округов

100

1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

100

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 100

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

В ЧАСТИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

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

100

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

100

2 02 02003 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реформирование муниципальных 
финансов

100

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

100

2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фер-
мерские) хозяйства

100

2 02 02021 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление капитального 
ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной 
собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений

100

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»

100

2 02 02041 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том 
числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог феде-
рального значения) 

100

2 02 02042 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку 
внедрения комплексных мер модернизации образования

100

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

100

2 02 02046 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий, 
предусмотренных региональной программой переселения, включенной 
в Государственную программу по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом

100

1 2 3
2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных 

целевых программ
100

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

100

2 02 02073 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на создание технопарков 100

2 02 02074 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на совершенствование организации 
питания учащихся в общеобразовательных учреждениях

100

2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства собственности муниципальных образований

100

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

100

2 02 02079 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на переселение граждан из жилищ-
ного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного 
фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) 

100

2 02 02080 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов для обеспечения земельных участков 
коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства

100

2 02 02081 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по обеспечению 
жильем иных категорий граждан на основании решений Правительства 
Российской Федерации

100

2 02 02088 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступив-
ших от государственной корпорации «Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства»

100

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 реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства»

100

2 02 02088 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступив-
ших от государственной корпорации – «Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства»

100

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

100

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

100

2 02 02089 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов

100

2 02 02095 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление организационных 
мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, пред-
назначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковис-
цидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, 
а также после трансплантации органов и (или) тканей

100

2 02 02102 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на закупку автотранспортных средств 
и коммунальной техники

100

2 02 02104 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на организацию дистанционного 
обучения инвалидов

100

2 02 02105 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на проведение противоаварийных 
мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразо-
вательных учреждений

100

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

100

2 02 02116 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования административных центров 
субъектов Российской Федерации

100

2 02 02124 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на приобретение специализированной 
лесопожарной техники и оборудования

100

2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 100

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

100

2 02 03002 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по 
подготовке проведения статистических переписей

100

2 02 03004 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной 
поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «По-
четный донор России» 

100

2 02 03005 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на организацию, регулирование и 
охрану водных биологических ресурсов

100

2 02 03007 04 000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение и до-
полнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

100

1 2 3

2 02 03010 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на перевозку несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специ-
альных учебно-воспитательных и иных детских учреждений

100

2 02 03011 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственные единовремен-
ные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при воз-
никновении поствакцинальных осложнений

100

2 02 03012 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств

100

2 02 03013 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий

100

2 02 03014 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на поощрение лучших учителей 100

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

100

2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство

100

2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

100

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

100

2 02 03025 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 
Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая 
расходы по осуществлению этих полномочий

100

2 02 03026 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми по-
мещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения

100

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

100

2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родитель-
ской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

100

2 02 03030 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем инвалидов 
войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших 
военную службу в период с 22 июня 1941  года по 3 сентября 1945  года, 
граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц, 
работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, 
членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов

100

2 02 03033 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оздоровление детей 100

2 02 03049 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи гражданам Российской Федерации

100

2 02 03053 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного по-
собия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву

100

2 02 03055 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицин-
скому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам «Скорой медицинской помощи»

100

2 02 03059 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную поддержку 
внедрения комплексных мер модернизации образования

100

2 02 03068 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оказание отдельным категориям 
граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекар-
ственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

100

2 02 03069 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995  года №  5-ФЗ «О  ветеранах», в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» 

100

2 02 03070 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

100

2 02 03072 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на социальные выплаты без-
работным гражданам

100
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2 02 03073 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на активные мероприятия по со-

действию занятости населения, включая оказание содействия гражданам 
в переселении для работы в сельской местности

100

2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 100
2 02 04001 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 

содержание депутатов Государственной думы и их помощников
100

2 02 04007 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для 
шахтерских городов и поселков

100

2 02 04011 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
на премирование победителей Всероссийского конкурса на звание «Самый 
благоустроенный город России» 

100

2 02 04012 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня

100

2 02 04017 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
на осуществление отдельных полномочий в области лекарственного 
обеспечения

100

2 02 04021 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
на выплату единовременной компенсации отдельным категориям граждан 
вместо получения транспортного средства

100
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2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

100

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

2 02 04029 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда

100

2 02 04033 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, 
на премирование победителей Всероссийского конкурса на звание «Самое 
благоустроенное городское (сельское) поселение России» 

100

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

100

2 02 09013 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от 
федерального бюджета

100

2 02 09023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от 
бюджетов субъектов Российской Федерации

100

В ЧАСТИ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

2 03 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных организаций в бюджеты 
городских округов

100
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2 03 10001 04 0004 180 Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государ-

ственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства

100

2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 100
2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских 

округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

100

2 09 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и 
субвенций прошлых лет небюджетными организациями

100

2 09 04020 04 0000 151 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов

100

2 10 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

100

А. Г. ЛЮБИМОВ, 
председатель Кемеровского городского Совета 

народных депутатов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к решению Кемеровского городского Совета 
народных депутатов четвертого созыва
от 24.12.2010 №
(шестьдесят первое заседание)

Расходы бюджета города Кемерово по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2011 год
(тыс. руб.)

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Полномочия 
местного 
бюджета

Делегированные 
государствен-

ные полномочия

Итого 
бюджет 
города

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 659 079,6 97 465,0 756 544,6

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 1 303,0 0,0 1 303,0

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

01 03 7 790,0 0,0 7 790,0

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 322 655,7 87 228,0 409 883,7

Проведение выборов и референдумов 01 07 20 060,0 0,0 20 060,0

Резервные фонды 01 11 50 000,0 0,0 50 000,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 257 270,9 10 237,0 267 507,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 347 383,9 0,0 347 383,9

Органы внутренних дел 03 02 311 352,9 0,0 311 352,9

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09 36 031,0 0,0 36 031,0

1 2 3 4 5 6
Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

03 14 0,0 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 544 575,6 187 825,1 732 400,7
Топливно-энергетический комплекс 04 02 85 700,0 187 825,1 273 525,1
Транспорт 04 08 392 300,0 0,0 392 300,0
Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 66 575,6 0,0 66 575,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 2 382 939,0 18 300,0 2 401 239,0
Жилищное хозяйство 05 01 198 555,4 0,0 198 555,4
Коммунальное хозяйство 05 02 1 307 875,5 18 300,0 1 326 175,5
Благоустройство 05 03 767 984,0 0,0 767 984,0
Д р у г и е  в о п р о с ы  в  о б л а с т и  ж и л и щ н о -
коммунального хозяйства

05 05 108 524,1 0,0 108 524,1

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 3 572 265,5 1 659 770,0 5 232 035,5
Дошкольное образование 07 01 1 953 142,7 68 566,0 2 021 708,7
Общее образование 07 02 1 184 351,0 1 507 245,2 2 691 596,2
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 47 687,4 47 156,8 94 844,2
Другие вопросы в области образования 07 09 387 084,4 36 802,0 423 886,4
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 179 582,7 155,0 179 737,7
Культура 08 01 167 418,8 155,0 167 573,8
Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

08 04 12 163,9 0,0 12 163,9

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 1 630 283,6 56 947,0 1 687 230,6
Стационарная медицинская помощь 09 01 702 069,4 13 328,0 715 397,4
Амбулаторная помощь 09 02 563 946,8 0,0 563 946,8

1 2 3 4 5 6
Медицинская помощь в дневных стационарах 
всех типов

09 03 5 265,8 0,0 5 265,8

«Скорая медицинская помощь» 09 04 243 532,4 43 619,0 287 151,4
Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 41 969,3 0,0 41 969,3
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 73 499,9 0,0 73 499,9
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 74 380,4 2 011 957,1 2 086 337,5
Пенсионное обеспечение 10 01 16 527,0 0,0 16 527,0
Социальное обслуживание населения 10 02 12 024,8 324 691,0 336 715,8
Социальное обеспечение населения 10 03 42 328,6 1 501 415,1 1 543 743,7
Охрана семьи и детства 10 04 3 500,0 185 851,0 189 351,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 240 378,5 0,0 240 378,5
Физическая культура 11 01 88 197,8 0,0 88 197,8
Массовый спорт 11 02 3 750,1 0,0 3 750,1
Спорт высших достижений 11 03 148 430,6 0,0 148 430,6
Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта

11 05 0,0 0,0 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 7 000,0 0,0 7 000,0
Периодическая печать и издательства 12 02 7 000,0 0,0 7 000,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И  МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 00 8 500,0 0,0 8 500,0

Обслуживание внутреннего государственного и 
муниципального долга

13 01 8 500,0 0,0 8 500,0

ИТОГО 9 646 368,8 4 032 419,2 13 678 788,0

А. Г. ЛЮБИМОВ, 
председатель Кемеровского городского Совета народных депутатов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к решению Кемеровского городского Совета 
народных депутатов четвертого созыва
от 24.12.2010 №
(шестьдесят первое заседание)

Расходы бюджета города Кемерово по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2012 и 2013 годов
(тыс. руб.)

Наименование Рз Пр 2012 2013
Полномочия 

местного 
бюджета

Делегиро-
ванные госу-
дарственные 
полномочия

Итого бюд-
жет города

Полномочия 
местного 
бюджета

Делегиро-
ванные госу-
дарственные 
полномочия

Итого бюд-
жет города

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-НЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 620 190,7 87 626,6 707 817,3 642 850,2 87 228,0 730 078,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

01 02 1 303,0 0,0 1 303,0 1 303,0 0,0 1 303,0

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

01 03 7 790,0 0,0 7 790,0 7 790,0 0,0 7 790,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных орган ов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04 321 432,0 87 228,0 408 660,0 321 198,0 87 228,0 408 426,0

Судебная система 01 05 0,0 398,6 398,6 0,0 0,0 0,0
Проведение выборов и референдумов 01 07 0,0 0,0 0,0 26 060,0 0,0 26 060,0
Резервные фонды 01 11 30 000,0 0,0 30 000,0 30 000,0 0,0 30 000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 259 665,7 0,0 259 665,7 256 499,2 0,0 256 499,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И  ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

03 00 37 273,2 7 275,0 44 548,2 37 257,2 0,0 37 257,2

Органы внутренних дел 03 02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 37 273,2 0,0 37 273,2 37 257,2 0,0 37 257,2

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

03 14 0,0 7 275,0 7 275,0 0,0 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 528 909,5 0,0 528 909,5 488 468,9 0,0 488 468,9
Топливно-энергетический комплекс 04 02 7 700,0 0,0 7 700,0 7 700,0 0,0 7 700,0
Транспорт 04 08 427 303,0 0,0 427 303,0 427 303,0 0,0 427 303,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 93 906,5 0,0 93 906,5 53 465,9 0,0 53 465,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 1 126 810,2 18 300,0 1 145 110,2 1 083 815,0 18 300,0 1 102 115,0
Жилищное хозяйство 05 01 172 093,1 0,0 172 093,1 184 518,0 0,0 184 518,0
Коммунальное хозяйство 05 02 274 956,2 18 300,0 293 256,2 223 585,0 18 300,0 241 885,0
Благоустройство 05 03 574 434,0 0,0 574 434,0 569 359,0 0,0 569 359,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 105 326,9 0,0 105 326,9 106 353,0 0,0 106 353,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 3 476 649,1 1 502 706,0 4 979 355,1 3 607 464,7 1 502 706,0 5 110 170,7
Дошкольное образование 07 01 1 871 917,2 68 566,0 1 940 483,2 1 843 385,9 68 566,0 1 911 951,9
Общее образование 07 02 1 179 019,5 1 349 654,2 2 528 673,7 1 349 773,2 1 349 654,2 2 699 427,4
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 43 113,9 47 156,8 90 270,7 32 321,3 47 156,8 79 478,1
Другие вопросы в области образования 07 09 382 598,5 37 329,0 419 927,5 381 984,3 37 329,0 419 313,3
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 187 926,6 155,0 188 081,6 182 965,7 155,0 183 120,7
Культура 08 01 175 677,3 155,0 175 832,3 170 686,4 155,0 170 841,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 12 249,3 0,0 12 249,3 12 279,3 0,0 12 279,3
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 1 712 977,6 56 959,0 1 769 936,6 1 705 377,6 13 328,0 1 718 705,6
Стационарная медицинская помощь 09 01 729 038,8 13 328,0 742 366,8 712 638,5 13 328,0 725 966,5
Амбулаторная помощь 09 02 604 373,9 0,0 604 373,9 638 386,2 0,0 638 386,2
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 5 342,6 0,0 5 342,6 5 428,3 0,0 5 428,3
«Скорая медицинская помощь» 09 04 242 600,8 43 631,0 286 231,8 242 485,7 0,0 242 485,7
Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 41 766,6 0,0 41 766,6 41 570,0 0,0 41 570,0
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 89 854,9 0,0 89 854,9 64 868,9 0,0 64 868,9
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 74 647,1 1 984 534,6 2 059 181,7 74 647,1 2 004 301,9 2 078 949,0
Пенсионное обеспечение 10 01 16 527,0 0,0 16 527,0 16 527,0 0,0 16 527,0
Социальное обслуживание населения 10 02 12 080,3 292 706,0 304 786,3 12 080,3 292 706,0 304 786,3
Социальное обеспечение населения 10 03 42 539,8 1 505 587,6 1 548 127,4 42 539,8 1 524 983,9 1 567 523,7
Охрана семьи и детства 10 04 3 500,0 186 241,0 189 741,0 3 500,0 186 612,0 190 112,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 244 751,1 0,0 244 751,1 214 088,6 0,0 214 088,6
Физическая культура 11 01 88 519,3 0,0 88 519,3 57 989,0 0,0 57 989,0
Массовый спорт 11 02 3 750,1 0,0 3 750,1 3 750,1 0,0 3 750,1
Спорт высших достижений 11 03 152 481,7 0,0 152 481,7 152 349,5 0,0 152 349,5
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 7 000,0 0,0 7 000,0 7 000,0 0,0 7 000,0
Периодическая печать и издательства 12 02 7 000,0 0,0 7 000,0 7 000,0 0,0 7 000,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 8 500,0 0,0 8 500,0 8 500,0 0,0 8 500,0
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального 
долга

13 01 8 500,0 0,0 8 500,0 8 500,0 0,0 8 500,0

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 99 299 569,0 0,0 299 569,0 614 655,5 0,0 614 655,5
Условно утвержденные расходы 99 99 299 569,0 0,0 299 569,0 614 655,5 0,0 614 655,5
ИТОГО 8 325 204,1 3 657 556,2 11 982 760,3 8 667 090,5 3 626 018,9 12 293 109,4

А. Г. ЛЮБИМОВ, 
председатель Кемеровского городского Совета народных депутатов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к решению Кемеровского городского Совета 
народных депутатов четвертого созыва
от 24.12.2010 №
(шестьдесят первое заседание)

Перечень и коды целевых статей расходов бюджета города
Код Наименование целевых статей

001 0000 Руководство и управление в сфере установленных функций
001 0006 Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и 

использованию документов Архивного фонда Кемеровской области
001 0007 Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних 

и защите их прав
001 0008 Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части 

содержания органов местного самоуправления
001 0009 Создание административных комиссий
001 4000 Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

001 4300 Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических 
переписей

001 9200 Содействие занятости населения Кемеровской области
002 0000 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

002 0300 Глава муниципального образования
002 0400 Центральный аппарат
002 1100 Председатель представительного органа муниципального образования
002 1200 Депутаты представительного органа муниципального образования
002 2900 Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки 

объектов приватизации
002 9500 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
002 9900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
020 0000 Проведение выборов и референдумов
020 0002 Проведение выборов в представительные органы муниципального 

образования
020 0003 Проведение выборов главы муниципального образования
065 0000 Процентные платежи по долговым обязательствам
065 0300 Процентные платежи по муниципальному долгу
070 0000 Резервные фонды

Код Наименование целевых статей
070 0500 Резервные фонды местных администраций

090 0000 Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью

090 0200 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по государственной и муниципальной собственности

090 0201 Управление муниципальным имуществом

090 0202 Внешнее оформление и дизайн объектов муниципальной собствен-
ности

092 0000 Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением

092 0300 Выполнение других обязательств государства

092 0326 Выполнение других обязательств муниципального образования

092 0329 Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности

092 0330 Транспортировка умерших в морги города Кемерово

092 0332 Приобретение муниципальной собственности

092 0335 Выполнение других обязательств представительного органа муници-
пального образования

092 0336 Техническая инвентаризация и паспортизация муниципальной 
собственности

092 9500 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

093 0000 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания

093 9900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

093 9905 Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения 
«Кемавто» 

093 9906 Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения 
«Кемеровский центр содействия правоохранительным органам» 

093 9907 Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 
«Кемхозсервис» 

201 0000 Материально-техническое обеспечение

201 6800 Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 
материалов

Код Наименование целевых статей
201 6802 Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных мате-

риалов вне рамок государственного оборонного заказа

202 0000 Воинские формирования (органы, подразделения) 

202 5800 Военный персонал

202 5801 Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников правоохра-
нительных органов

202 6700 Функционирование органов в сфере национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

202 7100 Продовольственное обеспечение

202 7102 Продовольственное обеспечение вне рамок государственного обо-
ронного заказа

202 7200 Вещевое обеспечение

202 7202 Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа

202 7203 Компенсация стоимости вещевого имущества

202 7600 Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, 
а также уволенным из их числа

247 0000 Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

247 9500 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

247 9900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

248 0000 Вопросы топливно-энергетического комплекса

248 0100 Мероприятия в топливно-энергетической области

317 0000 Другие виды транспорта

317 0100 Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам 
транспорта

338 0000 Мероприятия в области строительства, архитектуры и градострои-
тельства

340 0000 Реализация государственных функций в области национальной 
экономики

340 0300 Мероприятия по землеустройству и землепользованию

352 0000 Поддержка жилищного хозяйства

Код Наименование целевых статей
352 0100 Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 

населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим воз-
мещение издержек

352 0200 Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов 
Российской Федерации и муниципального жилищного фонда

352 0300 Мероприятия в области жилищного хозяйства
353 0000 Поддержка коммунального хозяйства
353 0200 Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 

населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек

353 0300 Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 
населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек

353 0500 Мероприятия в области коммунального хозяйства
353 0501 Мероприятия в области коммунального хозяйства муниципального 

образования
420 0000 Детские дошкольные учреждения
420 9500 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
420 9900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
420 9901 Возмещение расходов местных бюджетов по содержанию детей-

инвалидов в муниципальных образовательных учреждениях, реа-
лизующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования

420 9907 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений муници-
пального образования

421 0000 Школы – детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
421 9500 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
421 9900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
421 9903 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях



5ДОКУМЕНТЫ ШЕСТИДЕСЯТОГО ЗАСЕДАНИЯ10.12.2010 г.

Код Наименование целевых статей
421 9907 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений муници-

пального образования
422 0000 Школы-интернаты
422 9900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
422 9901 Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего об-

разования по основным образовательным программам в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся, воспитанников 
с отклонениями в развитии

422 9907 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений муници-
пального образования

423 0000 Учреждения по внешкольной работе с детьми
423 9500 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
423 9502 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
423 9503 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
423 9507 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
423 9900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
423 9902 Обеспечение деятельности спортивных школ, подведомственных 

управлению культуры, спорта и молодежной политики
423 9903 Обеспечение деятельности прочих учреждений по внешкольной 

работе с детьми, подведомственных управлению культуры, спорта и 
молодежной политики

423 9907 Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных управ-
лению образования

424 0000 Детские дома
424 9900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
424 9901 Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, содержащихся (обучающихся и (или) воспитывающихся) 
в детских домах

424 9907 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений муници-
пального образования

431 0000 Организационно-воспитательная работа с молодежью
431 0100 Проведение мероприятий для детей и молодежи
431 9500 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
431 9900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
432 0000 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
432 0200 Оздоровление детей
432 0300 Оздоровление детей (средства областного бюджета) 
432 0700 Оздоровление детей и организация отдыха за счет средств муници-

пального образования
435 0000 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере об-

разования
435 9500 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
435 9503 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
435 9507 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
435 9900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
435 9901 Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего 

образования по основным образовательным программам в об-
разовательных учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи

435 9903 Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных управле-
нию культуры, спорта и молодежной политики

435 9907 Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных управ-
лению образования

436 0000 Мероприятия в области образования
436 0900 Проведение мероприятий для детей и молодежи
436 0902 Проведение мероприятий спортивными школами, подведомственны-

ми управлению культуры, спорта и молодежной политики
436 0903 Проведение мероприятий прочими учреждениями по внешкольной 

работе с детьми, подведомственными управлению культуры, спорта 
и молодежной политики

440 0000 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 
массовой информации

440 0200 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга

440 9500 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
440 9900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
441 0000 Музеи и постоянные выставки
441 9500 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
441 9900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
442 0000 Библиотеки
442 9500 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
442 9900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
443 0000 Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских 

искусств
443 9500 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
443 9900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
450 0000 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой 

информации
450 8500 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, 

средств массовой информации
452 0000 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, груп-

пы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

452 9500 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
452 9900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
457 0000 Периодические издания, учрежденные органами законодательной и 

исполнительной власти
457 9900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
469 0000 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 

здравоохранения
469 9500 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
469 9900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
470 0000 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
470 9500 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
470 9900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
471 0000 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры
471 9500 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
471 9900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

Код Наименование целевых статей
474 0000 Санатории для детей и подростков
474 9500 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
474 9900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
477 0000 Станции скорой и неотложной помощи
477 9500 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
477 9900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
482 0000 Центры спортивной подготовки (сборные команды) 
482 9500 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
482 9900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
485 0000 Реализация государственных функций в области здравоохранения
485 9700 Мероприятия в области здравоохранения
491 0000 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
491 0100 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 

Федерации и муниципальных служащих
505 0000 Социальная помощь
505 0500 Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей» 
505 0502 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью
505 1900 Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, про-

ходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие 
на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

505 2900 Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года № 5142-I «О донорстве 
крови и ее компонентов» 

505 2901 Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных 
знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»

505 3400 Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, 
участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 
военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 
1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», лиц, работавших на военных объ-
ектах в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов

505 3402 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 
и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» 

505 4500 Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

505 4600 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
505 4800 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг
505 4802 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг (средства областного бюджета) 
505 5500 Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
505 5510 Ежемесячное пособие на ребенка
505 5512 Ежемесячное пособие на ребенка (средства областного бюджета) 
505 5520 Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и труже-

ников тыла
505 5521 Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда
505 5522 Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отече-

ственной войны, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года 
по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных 
орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны

505 5530 Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

5055531 Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (средства 
федерального бюджета) 

505 5532 Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (средства 
областного бюджета) 

505 6500 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 
(средства областного бюджета) 

505 6600 Выплаты единовременного пособия водителям пассажирского 
транспорта г.  Кемерово, за счет средств бюджета муниципального 
образования

505 6700 Оказание других видов социальной помощи за счет средств бюджета 
муниципального образования

505 7000 Закон Кемеровской области от 14 февраля 2005 года № 25-ОЗ «О со-
циальной поддержке инвалидов» 

505 7001 Меры социальной поддержки инвалидов
505 7100 Закон Кемеровской области от 14 ноября 2005 года № 123-ОЗ «О мерах 

социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» 
505 7101 Меры социальной поддержки многодетных семей
505 7800 Закон Кемеровской области от 13 марта 2008 года № 5-ОЗ «О предостав-

лении меры социальной поддержки гражданам, усыновившим (удо-
черившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

505 7801 Социальная поддержка граждан, усыновивших (удочеривших) детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

505 7900 Закон Кемеровской области от 8 апреля 2008 года № 14-ОЗ
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных 
матерей» 

505 7901 Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных 
матерей

505 8200 Закон Кемеровской области от 10 июня 2005 года № 74-ОЗ
«О социальной поддержке граждан, достигших возраста 70 лет» 

505 8201 Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет
505 8300 Распоряжение администрации Кемеровской области от 18 декабря 

2001 года № 949-р «О выплате ежемесячных денежных компенсаций 
на хлеб пенсионерам, получающим пенсию по состоянию на 31.03.2004 
в размере не более 660 рублей» 

505 8301 Ежемесячная денежная компенсация на хлеб пенсионерам

Код Наименование целевых статей
505 8400 Закон Кемеровской области от 18 мая 2004 года № 29-ОЗ

«О  предоставлении льготы на проезд детям работников, погибших 
(умерших) в результате несчастных случаев на производстве на 
угледобывающих и горнорудных предприятиях» 

505 8401 Предоставление бесплатного проезда на всех видах городского 
пассажирского транспорта детям работников, погибших (умерших) в 
результате несчастных случаев на производстве на угледобывающих 
и горнорудных предприятиях

505 8500 Закон Кемеровской области от 8 декабря 2005 года № 140-ОЗ
«О  государственной социальной помощи малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам» 

505 8501 Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоиму-
щим одиноко проживающим гражданам

505 8600 Закон Кемеровской области от 18 июля 2006 года № 111-ОЗ
«О социальной поддержке отдельных категорий семей, имеющих детей» 

505 8601 Компенсация отдельным категориям семей, имеющих детей
505 8700 Закон Кемеровской области от 12 декабря 2006 года № 156-ОЗ «О де-

нежной выплате отдельным категориям граждан» 
505 8701 Денежная выплата отдельным категориям граждан
505 8800 Закон Кемеровской области от 14 января 1999 года № 8-ОЗ

«О пенсиях Кемеровской области» 
505 8801 Назначение и выплата пенсий Кемеровской области
505 8900 Закон Кемеровской области от 27 января 2005 года № 15-ОЗ

«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
505 8901 Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан
505 9000 Закон Кемеровской области от 17 января 2005 года № 2-ОЗ

«О  мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по 
оплате жилья и (или) коммунальных услуг» 

505 9001 Меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг 
отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки 
которым относится к ведению субъекта Российской Федерации

505 9100 Закон Кемеровской области от 14 февраля 2005 года № 26-ОЗ
«О культуре» 

505 9101 Меры социальной поддержки отдельных категорий работников 
культуры

505 9200 Закон Кемеровской области от 28 декабря 2000 года № 110-ОЗ «Об об-
разовании в Кемеровской области» 

505 9201 Меры социальной поддержки участников образовательного процесса
505 9300 Закон Кемеровской области от 30 октября 2007 года № 132-ОЗ «О мерах 

социальной поддержки работников муниципальных учреждений 
социального обслуживания» 

505 9301 Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений 
социального обслуживания в виде пособий и компенсации

505 9500 Закон Кемеровской области от 10 декабря 2004 года № 103-ОЗ «О мерах 
по обеспечению гарантий социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Кемеровской области» 

505 9501 Открытие и ежемесячное зачисление денежных средств для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на специальные 
накопительные банковские счета

505 9502 Предоставление бесплатного проезда детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, обучающимся в образовательных 
учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз 
в год к месту жительства и обратно к месту учебы

505 9503 Обеспечение обучающихся, воспитанников при  выпуске из обще-
образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным 
денежным пособием

505 9600 Закон Кемеровской области от 17 февраля 2004 года № 7-ОЗ
«О здравоохранении» 

505 9602 Выплата средств для обеспечения проездными билетами меди-
цинского персонала терапевтических и педиатрических участков 
первичного звена

505 9603 Осуществление мер социальной поддержки граждан, имеющих 
почетные звания

505 9700 Закон Кемеровской области от 18 ноября 2004 года № 82-ОЗ
«О погребении и похоронном деле в Кемеровской области» 

505 9701 Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов 
по гарантированному перечню услуг по погребению

505 9800 Закон Кемеровской области от 10 декабря 2007  года №  162-ОЗ 
«О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям граждан, 
воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет» 

505 9900 Закон Кемеровской области от 10 декабря 2007  года №  150-ОЗ 
«О мере социальной поддержки детей, страдающих онкологическими 
заболеваниями» 

505 9901 Приобретение продуктов питания детям, страдающим онкологиче-
скими заболеваниями

511 0000 Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству
511 0300 Перевозка в пределах Кемеровской области несовершеннолетних, 

самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, 
специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений

511 0700 Содержание ребенка в приемной семье за счет средств муниципального 
образования

512 0000 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия
512 9700 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 

культуры, туризма
514 0000 Реализация государственных функций в области социальной политики
514 0100 Мероприятия в области социальной политики
514 0105 Реализация функций органов местного самоуправления в части 

мероприятий в области социальной политики
520 0000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
520 0100 Реализация программ местного развития и обеспечение занятости для 

шахтерских городов и поселков
520 0900 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
520 1000 Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 

образовательных организациях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования

520 1300 Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающееся приемному родителю

Код Наименование целевых статей
520 1311 Выплаты на содержание подопечных детей и предоставление льгот 

приемной семье
520 1312 Вознаграждение, причитающееся приемному родителю
520 1313 Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей
520 1315 Оплата труда патронатного воспитателя
520 1800 Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-

акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
«Скорой медицинской помощи»

520 3000 Средства для компенсации затрат города Кемерово, связанных с 
осуществлением им функций административного центра Кемеров-
ской области

520 5200 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству
520 6000 Стимулирование труда воспитателей, младших воспитателей учрежде-

ний дошкольного образования
520 6200 Выплата ежемесячной надбавки стимулирующего характера работни-

кам муниципальных учреждений здравоохранения, выполняющим 
работу по обеспечению деятельности центров медико-социальной 
помощи

520 6300 Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
«Скорой медицинской помощи» (средства областного бюджета) 

520 6600 Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю (средства 
областного бюджета) 

520 6611 Выплаты на содержание подопечных детей и предоставление льгот 
приемной семье (средства областного бюджета) 

520 6612 Вознаграждение, причитающееся приемному родителю (средства 
областного бюджета) 

520 6613 Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей (средства 
областного бюджета) 

522 0000 Долгосрочные целевые программы
522 5100 Долгосрочная целевая программа «Культура Кузбасса» 
522 5104 Подпрограмма «Обеспечение культурного обмена» 
522 5300 Долгосрочная целевая программа «Социально-экономическое развитие 

наций и народностей в Кемеровской области» 
522 6800 Долгосрочная целевая программа «Модернизация объектов комму-

нальной инфраструктуры и обеспечение энергетической эффективности 
и энергосбережения на территории Кемеровской области» 

522 6804 Подпрограмма «Подготовка к зиме» 
522 7100 Долгосрочная целевая программа «Развитие системы образования 

и повышения уровня потребности в образовании населения Кеме-
ровской области» 

522 7104 Подпрограмма «Совершенствование качества образования, 
материально-техническое оснащение образовательных учреждений» 

522 7105 Подпрограмма «Создание условий, способствующих сохранению и 
укреплению здоровья воспитанников, обучающихся образовательных 
учреждений Кемеровской области» 

522 7108 Подпрограмма «Адресная социальная поддержка участников об-
разовательного процесса» 

522 7200 Долгосрочная целевая программа «Молодежь Кузбасса. Развитие 
спорта и туризма в Кемеровской области» 

522 7201 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Кемеров-
ской области» 

522 7202 Подпрограмма «Молодежь Кузбасса» 
522 7500 Долгосрочная целевая программа «Борьба с преступностью, про-

филактика правонарушений и обеспечение безопасности дорожного 
движения в Кемеровской области» 

522 7501 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 
600 0000 Благоустройство
600 0100 Уличное освещение
600 0200 Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках 
благоустройства

600 0300 Озеленение
600 0400 Организация и содержание мест захоронения
600 0500 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений
600 0501 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 

муниципальных образований
705 0000 Разработка, закупка и ремонт вооружений, военной и специальной 

техники, продукции производственно-технического назначения и 
имущества в рамках государственного оборонного заказа

705 0500 Закупки вооружений, военной и специальной техники, продукции 
производственно-технического назначения и имущества в рамках 
государственного оборонного заказа вне рамок государственной 
программы вооружения

705 0507 Боеприпасы
795 0000 Целевые программы муниципальных образований
795 0018 Программа модернизации муниципальных загородных детских 

оздоровительных лагерей на 2007–2014 годы
795 0021 Городская целевая программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории города Кемерово до 
2012 года и на перспективу до 2020 года» 

795 0023 Программа развития субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в городе Кемерово на 2011–2013 годы

907 0000 Учреждения социального обслуживания населения
907 9900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
907 9901 Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания 

граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

907 9902 Обеспечение деятельности специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 
иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги 
несовершеннолетним и их семьям

907 9903 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений муници-
пального образования

999 0000 Условно утвержденные расходы

А. Г. ЛЮБИМОВ, 
председатель Кемеровского городского Совета 

народных депутатов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к решению Кемеровского городского Совета 
народных депутатов четвертого созыва
от 24.12.2010 №
(шестьдесят первое заседание)Перечень и коды видов расходов бюджета города

Код Наименование вида расхода
001 Выполнение функций бюджетными учреждениями
003 Бюджетные инвестиции
005 Социальные выплаты
006 Субсидии юридическим лицам
013 Прочие расходы

Код Наименование вида расхода

014 Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятель-
ности и обороны

019 Субсидии некоммерческим организациям

500 Выполнение функций органами местного самоуправления

Код Наименование вида расхода
920 Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, полученных от иной приносящей 

доход деятельности
999 Условно утвержденные расходы

А. Г. ЛЮБИМОВ, 
председатель Кемеровского городского Совета народных депутатов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к решению Кемеровского городского Совета 
народных депутатов четвертого созыва
от 24.12.2010 № №
(шестьдесят первое заседание)

Распределение бюджетных ассигнований бюджета города по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджетов на 2011 год (тыс. руб.)

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

Сумма

1 2 3 4 5 6

ВСЕГО 13 678 788,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 756 544,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

01 02 1 303,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

01 02 002 0000 1 303,0

Глава муниципального образования 01 02 002 0300 1 303,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 002 0300 500 1 303,0

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

01 03 7 790,0

1 2 3 4 5 6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

01 03 002 0000 7 790,0

Центральный аппарат 01 03 002 0400 2 080,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 0400 500 2 080,0

Председатель представительного органа муниципального об-
разования

01 03 002 1100 839,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 1100 500 839,0

Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 002 1200 4 809,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 1200 500 4 809,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 03 002 9500 62,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 9500 500 62,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

01 04 409 883,7

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 001 0000 75 141,0

1 2 3 4 5 6
Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и 
использованию документов архивного фонда Кемеровской области

01 04 001 0006 38,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 001 0006 500 38,0
Создание и функционирование комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

01 04 001 0007 2 718,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 001 0007 500 2 718,0
Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в 
части содержания органов местного самоуправления

01 04 001 0008 71 929,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 001 0008 500 71 929,0
Создание административных комиссий 01 04 001 0009 456,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 001 0009 500 456,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

01 04 002 0000 322 655,7

Центральный аппарат 01 04 002 0400 317 362,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 0400 500 317 362,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 002 9500 5 293,0
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1 2 3 4 5 6
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 9500 500 5 293,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 01 04 520 0000 12 087,0
Организация и осуществление деятельности по опеке и по-
печительству

01 04 520 5200 12 087,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 520 5200 500 12 087,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 20 060,0
Проведение выборов и референдумов 01 07 020 0000 20 060,0
Проведение выборов в представительные органы муниципального 
образования

01 07 020 0002 20 060,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 020 0002 500 20 060,0
Резервные фонды 01 11 50 000,0
Резервные фонды 01 11 070 0000 50 000,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 070 0500 50 000,0
Прочие расходы 01 11 070 0500 013 50 000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 267 507,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 13 001 0000 10 237,0
Осуществление полномочий по подготовке проведения статисти-
ческих переписей

01 13 001 4300 10 237,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 001 4300 500 10 237,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

01 13 002 0000 70 183,2

Центральный аппарат 01 13 002 0400 31 944,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 002 0400 500 31 944,0
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной под-
готовки объектов приватизации

01 13 002 2900 700,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 002 2900 500 700,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 002 9500 1 730,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 002 9500 001 900,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 002 9500 500 830,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 002 9900 35 809,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 002 9900 001 35 809,2
Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью

01 13 090 0000 13 376,9

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по государственной и муниципальной собственности

01 13 090 0200 13 376,9

Управление муниципальным имуществом 01 13 090 0201 7 027,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 090 0201 500 7 027,0
Внешнее оформление и дизайн объектов муниципальной 
собственности

01 13 090 0202 6 349,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 090 0202 500 6 349,9
Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением

01 13 092 0000 111 692,7

Выполнение других обязательств государства 01 13 092 0300 111 692,7
Выполнение других обязательств муниципального образования 01 13 092 0326 81 458,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 092 0326 500 81 458,7
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 01 13 092 0329 5 000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 092 0329 500 5 000,0
Транспортировка умерших в морги города Кемерово 01 13 092 0330 3 020,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 092 0330 500 3 020,0
Приобретение муниципальной собственности 01 13 092 0332 15 000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 092 0332 500 15 000,0
Выполнение других обязательств представительного органа 
муниципального образования

01 13 092 0335 6 414,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 092 0335 500 6 414,0
Техническая инвентаризация и паспортизация муниципальной 
собственности

01 13 092 0336 800,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 092 0336 500 800,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 01 13 093 0000 55 928,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 093 9900 55 928,5
Обеспечение деятельности муниципального автономного учреж-
дения «Кемавто» 

01 13 093 9905 34 857,3

Субсидии некоммерческим организациям 01 13 093 9905 019 34 857,3
Обеспечение деятельности муниципального автономного учрежде-
ния «Кемеровский центр содействия правоохранительным органам» 

01 13 093 9906 11 466,2

Субсидии некоммерческим организациям 01 13 093 9906 019 11 466,2
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреж-
дения «Кемхозсервис» 

01 13 093 9907 9 605,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 093 9907 001 9 605,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 
массовой информации

01 13 440 0000 6 089,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 440 9500 65,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 440 9500 001 65,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 440 9900 6 024,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 440 9900 001 5 442,6
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, по-
лученных от иной приносящей доход деятельности

01 13 440 9900 920 582,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И  ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 347 383,9

Органы внутренних дел 03 02 311 352,9
Материально-техническое обеспечение 03 02 201 0000 17 000,0
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 
материалов

03 02 201 6800 17 000,0

Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 
материалов вне рамок государственного оборонного заказа

03 02 201 6802 17 000,0

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны

03 02 201 6802 014 17 000,0

Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 202 0000 294 082,9
Военный персонал 03 02 202 5800 239 413,1
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников правоохра-
нительных органов

03 02 202 5801 239 413,1

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны

03 02 202 5801 014 239 413,1

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 02 202 6700 36 340,7

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны

03 02 202 6700 014 36 340,7

Продовольственное обеспечение 03 02 202 7100 1 421,7
Продовольственное обеспечение вне рамок государственного 
оборонного заказа

03 02 202 7102 1 421,7

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны

03 02 202 7102 014 1 421,7

Вещевое обеспечение 03 02 202 7200 5 875,4
Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного 
заказа

03 02 202 7202 3 727,5

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны

03 02 202 7202 014 3 727,5

Компенсация стоимости вещевого имущества 03 02 202 7203 2 147,9
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны

03 02 202 7203 014 2 147,9

Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним 
лицам, а также уволенным из их числа

03 02 202 7600 11 032,0

Социальные выплаты 03 02 202 7600 005 11 032,0
Разработка, закупка и ремонт вооружений, военной и специальной 
техники, продукции производственно-технического назначения и 
имущества в рамках государственного оборонного заказа

03 02 705 0000 270,0

Закупки вооружений, военной и специальной техники, продукции 
производственно-технического назначения и имущества в рамках 
государственного оборонного заказа вне рамок государственной 
программы вооружения

03 02 705 0500 270,0

Боеприпасы 03 02 705 0507 270,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны

03 02 705 0507 014 270,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 36 031,0

Реализация других функций, связанных с обеспечением националь-
ной безопасности и правоохранительной деятельности

03 09 247 0000 36 031,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 247 9500 155,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 09 247 9500 001 155,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 247 9900 35 876,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 09 247 9900 001 35 636,0
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, по-
лученных от иной приносящей доход деятельности

03 09 247 9900 920 240,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 732 400,7
Топливно-энергетический комплекс 04 02 273 525,1
Вопросы топливно-энергетического комплекса 04 02 248 0000 85 700,0
Мероприятия в топливно-энергетической области 04 02 248 0100 85 700,0
Субсидии юридическим лицам 04 02 248 0100 006 85 700,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 04 02 520 0000 187 825,1
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Реализация программ местного развития и обеспечение занятости 
для шахтерских городов и поселков

04 02 520 0100 187 825,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 02 520 0100 500 187 825,1
Транспорт 04 08 392 300,0
Другие виды транспорта 04 08 317 0000 392 300,0
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим 
видам транспорта

04 08 317 0100 392 300,0

Субсидии юридическим лицам 04 08 317 0100 006 380 000,0
Субсидии некоммерческим организациям 04 08 317 0100 019 12 300,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 66 575,6
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градо-
строительства

04 12 338 0000 19 375,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 338 0000 500 18 156,0
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, по-
лученных от иной приносящей доход деятельности

04 12 338 0000 920 1 219,6

Реализация государственных функций в области национальной 
экономики

04 12 340 0000 22 200,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 340 0300 22 200,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 340 0300 500 21 000,0
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, по-
лученных от иной приносящей доход деятельности

04 12 340 0300 920 1 200,0

Целевые программы муниципальных образований 04 12 795 0000 25 000,0
Программа развития субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в городе Кемерово на 2011-2013 годы

04 12 795 0023 25 000,0

Субсидии юридическим лицам 04 12 795 0023 006 14 100,0
Субсидии некоммерческим организациям 04 12 795 0023 019 9 900,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 795 0023 500 1 000,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 2 401 239,0
Жилищное хозяйство 05 01 198 555,4
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 352 0000 198 555,4
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляю-
щим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек

05 01 352 0100 30 554,0

Субсидии юридическим лицам 05 01 352 0100 006 30 554,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов 
Российской Федерации и муниципального жилищного фонда

05 01 352 0200 88 597,4

Субсидии юридическим лицам 05 01 352 0200 006 77 508,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 352 0200 500 7 000,0
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, по-
лученных от иной приносящей доход деятельности

05 01 352 0200 920 4 089,4

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 352 0300 79 404,0
Субсидии некоммерческим организациям 05 01 352 0300 019 18 545,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 352 0300 500 60 859,0
Коммунальное хозяйство 05 02 1 326 175,5
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 353 0000 1 303 667,5
Компенсация выпадающих доходов организациям, предостав-
ляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обе-
спечивающим возмещение издержек

05 02 353 0200 1 061 472,5

Субсидии юридическим лицам 05 02 353 0200 006 1 061 472,5
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляю-
щим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение издержек

05 02 353 0300 149 000,0

Субсидии юридическим лицам 05 02 353 0300 006 149 000,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 353 0500 93 195,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства муниципального 
образования

05 02 353 0501 93 195,0

Субсидии юридическим лицам 05 02 353 0501 006 300,0
Субсидии некоммерческим организациям 05 02 353 0501 019 9 895,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 353 0501 500 48 000,0
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, по-
лученных от иной приносящей доход деятельности

05 02 353 0501 920 35 000,0

Долгосрочные целевые программы 05 02 522 0000 18 300,0
Долгосрочная целевая программа «Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры и обеспечение энергетической эффектив-
ности и энергосбережения на территории Кемеровской области» 

05 02 522 6800 18 300,0

Подпрограмма «Подготовка к зиме» 05 02 522 6804 18 300,0
Бюджетные инвестиции 05 02 522 6804 003 18 300,0
Целевые программы муниципальных образований 05 02 795 0000 4 208,0
Городская целевая программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории города Кемерово до 
2012 года и на перспективу до 2020 года» 

05 02 795 0021 4 208,0

Субсидии некоммерческим организациям 05 02 795 0021 019 4 208,0
Благоустройство 05 03 767 984,0
Благоустройство 05 03 600 0000 767 984,0
Уличное освещение 05 03 600 0100 47 379,1
Субсидии юридическим лицам 05 03 600 0100 006 15 379,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 0100 500 32 000,0
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских округов и поселений в 
рамках благоустройства

05 03 600 0200 539 324,9

Субсидии юридическим лицам 05 03 600 0200 006 355 524,9
Субсидии некоммерческим организациям 05 03 600 0200 019 28 800,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 0200 500 150 000,0
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, по-
лученных от иной приносящей доход деятельности

05 03 600 0200 920 5 000,0

Озеленение 05 03 600 0300 75 080,0
Субсидии юридическим лицам 05 03 600 0300 006 65 000,0
Субсидии некоммерческим организациям 05 03 600 0300 019 6 580,0
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, по-
лученных от иной приносящей доход деятельности

05 03 600 0300 920 3 500,0

Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 0400 15 500,0
Субсидии юридическим лицам 05 03 600 0400 006 7 500,0
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, по-
лученных от иной приносящей доход деятельности

05 03 600 0400 920 8 000,0

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений

05 03 600 0500 90 700,0

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и по-
селений муниципального образования

05 03 600 0501 90 700,0

Субсидии юридическим лицам 05 03 600 0501 006 40 000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 0501 500 50 500,0
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, по-
лученных от иной приносящей доход деятельности

05 03 600 0501 920 200,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 108 524,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

05 05 002 0000 108 524,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 002 9500 1 180,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 05 05 002 9500 001 1 180,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 05 002 9900 107 344,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 05 05 002 9900 001 100 424,1
Субсидии некоммерческим организациям 05 05 002 9900 019 2 400,0
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, по-
лученных от иной приносящей доход деятельности

05 05 002 9900 920 4 520,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 5 232 035,5
Дошкольное образование 07 01 2 021 708,7
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 0000 1 955 742,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 01 420 9500 104 353,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 9500 001 77 374,3
Субсидии некоммерческим организациям 07 01 420 9500 019 26 979,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 9900 1 851 389,1
Возмещение расходов местных бюджетов по содержанию детей-
инвалидов в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования

07 01 420 9901 2 600,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 9901 001 2 570,0
Субсидии некоммерческим организациям 07 01 420 9901 019 30,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений муни-
ципального образования

07 01 420 9907 1 848 789,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 9907 001 1 314 555,0
Субсидии некоммерческим организациям 07 01 420 9907 019 341 827,2
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, по-
лученных от иной приносящей доход деятельности

07 01 420 9907 920 192 406,9

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 01 520 0000 65 966,0
Стимулирование труда воспитателей, младших воспитателей 
учреждений дошкольного образования

07 01 520 6000 65 966,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 520 6000 001 61 615,0
Субсидии некоммерческим организациям 07 01 520 6000 019 4 351,0
Общее образование 07 02 2 691 596,2
Школы – детские сады, школы начальные, неполные средние 
и средние

07 02 421 0000 1 775 862,7
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Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 02 421 9500 159 651,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 9500 001 145 113,7

Субсидии некоммерческим организациям 07 02 421 9500 019 14 537,3

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 9900 1 616 211,7

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях

07 02 421 9903 1 161 532,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 9903 001 1 148 549,0

Субсидии некоммерческим организациям 07 02 421 9903 019 12 983,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений муни-
ципального образования

07 02 421 9907 454 679,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 9907 001 368 121,8

Прочие расходы 07 02 421 9907 013 2 130,4

Субсидии некоммерческим организациям 07 02 421 9907 019 36 722,3

Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, по-
лученных от иной приносящей доход деятельности

07 02 421 9907 920 47 705,2

Школы-интернаты 07 02 422 0000 182 312,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 422 9900 182 312,0

Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего 
образования по основным образовательным программам в специ-
альных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии

07 02 422 9901 179 656,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 422 9901 001 179 656,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений муни-
ципального образования

07 02 422 9907 2 656,0

Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, по-
лученных от иной приносящей доход деятельности

07 02 422 9907 920 2 656,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 0000 563 174,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 02 423 9500 27 598,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 02 423 9502 9 028,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 9502 001 3 756,6

Субсидии некоммерческим организациям 07 02 423 9502 019 5 271,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 02 423 9503 3 380,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 9503 001 3 380,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 02 423 9507 15 190,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 9507 001 11 549,6

Субсидии некоммерческим организациям 07 02 423 9507 019 3 641,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 9900 535 575,3

Обеспечение деятельности спортивных школ, подведомственных 
управлению культуры, спорта и молодежной политики

07 02 423 9902 63 174,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 9902 001 27 532,2

Субсидии некоммерческим организациям 07 02 423 9902 019 31 847,3

Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, по-
лученных от иной приносящей доход деятельности

07 02 423 9902 920 3 795,0

Обеспечение деятельности прочих учреждений по внешкольной 
работе с детьми, подведомственных управлению культуры, спорта 
и молодежной политики

07 02 423 9903 211 202,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 9903 001 168 868,1

Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, по-
лученных от иной приносящей доход деятельности

07 02 423 9903 920 42 334,5

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
управлению образования

07 02 423 9907 261 198,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 9907 001 216 341,8

Прочие расходы 07 02 423 9907 013 43,7

Субсидии некоммерческим организациям 07 02 423 9907 019 21 370,6

Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, по-
лученных от иной приносящей доход деятельности

07 02 423 9907 920 23 442,1

Детские дома 07 02 424 0000 128 125,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 424 9900 128 125,0

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, содержащихся (обучающихся и (или) вос-
питывающихся) в детских домах

07 02 424 9901 125 469,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 424 9901 001 125 469,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений муни-
ципального образования

07 02 424 9907 2 656,0

Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, по-
лученных от иной приносящей доход деятельности

07 02 424 9907 920 2 656,0

Мероприятия в области образования 07 02 436 0000 1 534,1

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 02 436 0900 1 534,1

Проведение мероприятий спортивными школами, подведом-
ственными управлению культуры, спорта и молодежной политики

07 02 436 0902 1 212,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 436 0902 001 800,5

Субсидии некоммерческим организациям 07 02 436 0902 019 412,3

Проведение мероприятий прочими учреждениями по внешкольной 
работе с детьми, подведомственными управлению культуры, спорта 
и молодежной политики

07 02 436 0903 321,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 436 0903 001 321,3

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 0000 37 994,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 520 0900 36 100,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 0900 001 35 824,4

Субсидии некоммерческим организациям 07 02 520 0900 019 275,6

Стимулирование труда воспитателей, младших воспитателей 
учреждений дошкольного образования

07 02 520 6000 1 894,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 6000 001 1 374,7

Субсидии некоммерческим организациям 07 02 520 6000 019 519,3

Долгосрочные целевые программы 07 02 522 0000 2 594,2

Долгосрочная целевая программа «Развитие системы образования 
и повышения уровня потребности в образовании населения 
Кемеровской области» 

07 02 522 7100 2 594,2

Подпрограмма «Совершенствование качества образования, 
материально-техническое оснащение образовательных учреж-
дений» 

07 02 522 7104 2 594,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 522 7104 001 1 579,2

Субсидии некоммерческим организациям 07 02 522 7104 019 15,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 02 522 7104 500 1 000,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 94 844,2

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 0000 7 011,9

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 0100 5 381,9

Прочие расходы 07 07 431 0100 013 5 381,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 07 431 9500 17,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 431 9500 001 17,8

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 431 9900 1 612,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 431 9900 001 1 612,2

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 432 0000 16 195,5

Оздоровление детей и организация отдыха за счет средств муни-
ципального образования

07 07 432 0700 16 195,5

Субсидии некоммерческим организациям 07 07 432 0700 019 15 195,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 432 0700 500 1 000,0

Долгосрочные целевые программы 07 07 522 0000 47 156,8

Долгосрочная целевая программа «Развитие системы образования 
и повышения уровня потребности в образовании населения 
Кемеровской области» 

07 07 522 7100 46 145,8

Подпрограмма «Совершенствование качества образования, 
материально-техническое оснащение образовательных учреж-
дений» 

07 07 522 7104 46 145,8

Субсидии некоммерческим организациям 07 07 522 7104 019 15 485,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 522 7104 500 30 660,8

Долгосрочная целевая программа «Молодежь Кузбасса. Развитие 
спорта и туризма в Кемеровской области» 

07 07 522 7200 1 011,0

Подпрограмма «Молодежь Кузбасса» 07 07 522 7202 1 011,0

Прочие расходы 07 07 522 7202 013 1 011,0

Целевые программы муниципальных образований 07 07 795 0000 24 480,0

Программа модернизации муниципальных загородных детских 
оздоровительных лагерей на 2007–2014 годы

07 07 795 0018 24 480,0

Субсидии некоммерческим организациям 07 07 795 0018 019 24 480,0

Другие вопросы в области образования 07 09 423 886,4

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования

07 09 435 0000 278 403,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 435 9500 2 341,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 435 9503 345,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 435 9503 001 345,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 435 9507 1 996,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 435 9507 001 1 666,7

Субсидии некоммерческим организациям 07 09 435 9507 019 330,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 435 9900 276 061,5
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1 2 3 4 5 6
Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
общего образования по основным образовательным программам 
в образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи

07 09 435 9901 16 282,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 435 9901 001 16 282,0
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных управ-
лению культуры, спорта и молодежной политики

07 09 435 9903 30 272,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 435 9903 001 30 061,1
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, по-
лученных от иной приносящей доход деятельности

07 09 435 9903 920 211,8

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
управлению образования

07 09 435 9907 229 506,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 435 9907 001 61 658,7
Субсидии некоммерческим организациям 07 09 435 9907 019 83 616,1
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, по-
лученных от иной приносящей доход деятельности

07 09 435 9907 920 84 231,8

Мероприятия в области образования 07 09 436 0000 952,9
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 09 436 0900 952,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 436 0900 001 952,9
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопе-
дические пункты

07 09 452 0000 124 010,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 452 9500 2 120,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 9500 001 2 120,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 9900 121 890,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 9900 001 79 837,3
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, по-
лученных от иной приносящей доход деятельности

07 09 452 9900 920 42 052,7

Долгосрочные целевые программы 07 09 522 0000 20 520,0
Долгосрочная целевая программа «Развитие системы образования 
и повышения уровня потребности в образовании населения 
Кемеровской области» 

07 09 522 7100 20 520,0

Подпрограмма «Совершенствование качества образования, 
материально-техническое оснащение образовательных учреж-
дений» 

07 09 522 7104 20 520,0

Субсидии некоммерческим организациям 07 09 522 7104 019 14 193,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 522 7104 500 6 327,0
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 179 737,7
Культура 08 01 167 573,8
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств 
массовой информации

08 01 440 0000 71 336,5

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга

08 01 440 0200 155,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 0200 001 155,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 440 9500 3 719,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 9500 001 1 926,4
Субсидии некоммерческим организациям 08 01 440 9500 019 1 793,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 9900 67 461,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 9900 001 41 407,5
Субсидии некоммерческим организациям 08 01 440 9900 019 20 263,0
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, по-
лученных от иной приносящей доход деятельности

08 01 440 9900 920 5 791,1

Музеи и постоянные выставки 08 01 441 0000 8 018,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 441 9500 1 171,5
Субсидии некоммерческим организациям 08 01 441 9500 019 1 171,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 441 9900 6 847,3
Субсидии некоммерческим организациям 08 01 441 9900 019 6 847,3
Библиотеки 08 01 442 0000 59 629,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 442 9500 426,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 9500 001 426,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 9900 59 203,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 9900 001 56 663,8
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, по-
лученных от иной приносящей доход деятельности

08 01 442 9900 920 2 540,0

Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских 
искусств

08 01 443 0000 16 652,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 443 9500 817,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 443 9500 001 817,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 443 9900 15 834,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 443 9900 001 11 102,9
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, по-
лученных от иной приносящей доход деятельности

08 01 443 9900 920 4 732,0

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой 
информации

08 01 450 0000 11 935,9

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, 
средств массовой информации

08 01 450 8500 11 935,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 450 8500 001 4 000,0
Прочие расходы 08 01 450 8500 013 4 435,9
Субсидии некоммерческим организациям 08 01 450 8500 019 3 500,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 12 163,9
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопе-
дические пункты

08 04 452 0000 12 163,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 04 452 9500 20,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 04 452 9500 001 20,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 04 452 9900 12 143,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 04 452 9900 001 11 307,5
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, по-
лученных от иной приносящей доход деятельности

08 04 452 9900 920 835,6

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 1 687 230,6
Стационарная медицинская помощь 09 01 715 397,4
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 0000 702 069,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 09 01 470 9500 34 724,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 9500 001 34 724,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 9900 667 345,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 9900 001 297 294,3
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, по-
лученных от иной приносящей доход деятельности

09 01 470 9900 920 370 051,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 01 520 0000 13 328,0
Средства для компенсации затрат города Кемерово, связанных с 
осуществлением им функций административного центра Кеме-
ровской области

09 01 520 3000 5 348,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 520 3000 001 5 348,0
Выплата ежемесячной надбавки стимулирующего характера 
работникам муниципальных учреждений здравоохранения, 
выполняющим работу по обеспечению деятельности центров 
медико-социальной помощи

09 01 520 6200 7 980,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 520 6200 001 7 980,0
Амбулаторная помощь 09 02 563 946,8
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 02 470 0000 220 958,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 09 02 470 9500 5 917,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 470 9500 001 5 917,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 470 9900 215 040,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 470 9900 001 102 933,6
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, по-
лученных от иной приносящей доход деятельности

09 02 470 9900 920 112 107,0

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 471 0000 342 988,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 09 02 471 9500 9 211,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 9500 001 9 211,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 471 9900 333 776,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 9900 001 46 703,8
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, по-
лученных от иной приносящей доход деятельности

09 02 471 9900 920 287 073,0

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 5 265,8
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 03 470 0000 3 688,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 09 03 470 9500 27,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 03 470 9500 001 27,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 03 470 9900 3 660,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 03 470 9900 001 2 981,6
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, по-
лученных от иной приносящей доход деятельности

09 03 470 9900 920 679,0

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 03 471 0000 1 577,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 09 03 471 9500 1,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 03 471 9500 001 1,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 03 471 9900 1 576,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 03 471 9900 001 417,7
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Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, по-
лученных от иной приносящей доход деятельности

09 03 471 9900 920 1 159,0

«Скорая медицинская помощь» 09 04 287 151,4
Станции «Скорой и неотложной помощи» 09 04 477 0000 243 532,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 09 04 477 9500 2 119,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 477 9500 001 2 119,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 04 477 9900 241 413,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 477 9900 001 240 600,4
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, по-
лученных от иной приносящей доход деятельности

09 04 477 9900 920 813,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 04 520 0000 43 619,0
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
«Скорой медицинской помощи»

09 04 520 1800 41 361,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 520 1800 001 41 361,0
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
«Скорой медицинской помощи» (средства областного бюджета) 

09 04 520 6300 2 258,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 520 6300 001 2 258,0
Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 41 969,3
Санатории для детей и подростков 09 05 474 0000 41 969,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 09 05 474 9500 1 617,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 05 474 9500 001 1 617,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 05 474 9900 40 352,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 05 474 9900 001 40 352,3
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 73 499,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

09 09 002 0000 15 271,6

Центральный аппарат 09 09 002 0400 15 271,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 09 09 002 0400 500 15 271,6
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
здравоохранения

09 09 469 0000 49 522,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 09 09 469 9500 23,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 09 469 9500 001 23,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 09 469 9900 49 499,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 09 469 9900 001 46 272,8
Субсидии некоммерческим организациям 09 09 469 9900 019 2 550,3
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, по-
лученных от иной приносящей доход деятельности

09 09 469 9900 920 676,0

Реализация государственных функций в области здравоохранения 09 09 485 0000 8 706,2
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 485 9700 8 706,2
Прочие расходы 09 09 485 9700 013 8 706,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 2 086 337,5
Пенсионное обеспечение 10 01 16 527,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 491 0000 16 527,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных служащих

10 01 491 0100 16 527,0

Социальные выплаты 10 01 491 0100 005 16 527,0
Социальное обслуживание населения 10 02 336 715,8
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 907 0000 336 715,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 907 9900 336 715,8
Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания 
граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

10 02 907 9901 214 230,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 907 9901 001 214 230,0
Обеспечение деятельности специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 
иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги 
несовершеннолетним и их семьям

10 02 907 9902 110 461,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 907 9902 001 110 461,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений муни-
ципального образования

10 02 907 9903 12 024,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 907 9903 001 1 409,8
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, по-
лученных от иной приносящей доход деятельности

10 02 907 9903 920 10 615,0

Социальное обеспечение населения 10 03 1 543 743,7
Социальная помощь 10 03 505 0000 1 512 415,1
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное 
пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву

10 03 505 1900 5 231,8

Социальные выплаты 10 03 505 1900 005 5 231,8
Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года № 5142-I «О до-
норстве крови и ее компонентов» 

10 03 505 2900 15 557,0

Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных 
знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» 

10 03 505 2901 15 557,0

Социальные выплаты 10 03 505 2901 005 15 557,0
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых дей-
ствий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период 
с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц, работавших на 
военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов 
семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов

10 03 505 3400 1 840,4

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О вете-
ранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» 

10 03 505 3402 1 840,4

Социальные выплаты 10 03 505 3402 005 1 840,4
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств

10 03 505 4500 167,4

Социальные выплаты 10 03 505 4500 005 167,4
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

10 03 505 4600 297 714,0

Социальные выплаты 10 03 505 4600 005 297 714,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

10 03 505 4800 156 402,0

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

10 03 505 4802 156 402,0

Социальные выплаты 10 03 505 4802 005 156 402,0
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан

10 03 505 5500 269 600,0

Ежемесячное пособие на ребенка 10 03 505 5510 85 282,0
Ежемесячное пособие на ребенка (средства областного бюджета) 10 03 505 5512 85 282,0
Социальные выплаты 10 03 505 5512 005 85 282,0
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и 
тружеников тыла

10 03 505 5520 170 822,0

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 10 03 505 5521 158 442,0
Социальные выплаты 10 03 505 5521 005 158 442,0
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой 
Отечественной войны, проработавших в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо 
награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны

10 03 505 5522 12 380,0

Социальные выплаты 10 03 505 5522 005 12 380,0
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

10 03 505 5530 13 496,0

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 
(средства федерального бюджета) 

10 03 505 5531 7 017,2

Социальные выплаты 10 03 505 5531 005 7 017,2
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 
(средства областного бюджета) 

10 03 505 5532 6 478,8

Социальные выплаты 10 03 505 5532 005 6 478,8
Выплаты единовременного пособия водителям пассажирского 
транспорта г. Кемерово, за счет средств бюджета муниципального 
образования

10 03 505 6600 1 000,0

Социальные выплаты 10 03 505 6600 005 1 000,0
Оказание других видов социальной помощи за счет средств бюджета 
муниципального образования

10 03 505 6700 10 000,0

Социальные выплаты 10 03 505 6700 005 10 000,0
Закон Кемеровской области от 14 февраля 2005 года № 25-ОЗ «О со-
циальной поддержке инвалидов» 

10 03 505 7000 2 193,0

Меры социальной поддержки инвалидов 10 03 505 7001 2 193,0
Социальные выплаты 10 03 505 7001 005 2 193,0
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Закон Кемеровской области от 14 ноября 2005  года №  123-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеров-
ской области» 

10 03 505 7100 32 618,0

Меры социальной поддержки многодетных семей 10 03 505 7101 32 618,0

Социальные выплаты 10 03 505 7101 005 32 618,0

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

10 03 505 7800 2 800,0

Социальная поддержка граждан, усыновивших (удочеривших) 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

10 03 505 7801 2 800,0

Социальные выплаты 10 03 505 7801 005 2 800,0

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

10 03 505 7900 3 268,0

Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных 
матерей

10 03 505 7901 3 268,0

Социальные выплаты 10 03 505 7901 005 3 268,0

Закон Кемеровской области от 10 июня 2005 года № 74-ОЗ «О со-
циальной поддержке граждан, достигших возраста 70 лет» 

10 03 505 8200 556,0

Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет 10 03 505 8201 556,0

Социальные выплаты 10 03 505 8201 005 556,0

Распоряжение администрации Кемеровской области от 18 декабря 
2001 года № 949-р «О выплате ежемесячных денежных компенса-
ций на хлеб пенсионерам, получающим пенсию по состоянию на 
31.03.2004 в размере не более 660 рублей» 

10 03 505 8300 12,1

Ежемесячная денежная компенсация на хлеб пенсионерам 10 03 505 8301 12,1

Социальные выплаты 10 03 505 8301 005 12,1

Закон Кемеровской области от 18 мая 2004 года № 29-ОЗ «О предо-
ставлении льготы на проезд детям работников, погибших (умерших) 
в результате несчастных случаев на производстве на угледобываю-
щих и горнорудных предприятиях» 

10 03 505 8400 51,0

Предоставление бесплатного проезда на всех видах городского 
пассажирского транспорта детям работников, погибших (умерших) в 
результате несчастных случаев на производстве на угледобывающих 
и горнорудных предприятиях

10 03 505 8401 51,0

Социальные выплаты 10 03 505 8401 005 51,0

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

10 03 505 8500 420,0

Государственная социальная помощь малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам

10 03 505 8501 420,0

Социальные выплаты 10 03 505 8501 005 420,0

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

10 03 505 8600 350,0

Компенсация отдельным категориям семей, имеющих детей 10 03 505 8601 350,0

Социальные выплаты 10 03 505 8601 005 350,0

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

10 03 505 8700 3 270,0

Денежная выплата отдельным категориям граждан 10 03 505 8701 3 270,0

Социальные выплаты 10 03 505 8701 005 3 270,0

Закон Кемеровской области от 14 января 1999 года № 8-ОЗ «О пен-
сиях Кемеровской области» 

10 03 505 8800 158 210,0

Назначение и выплата пенсий Кемеровской области 10 03 505 8801 158 210,0

Социальные выплаты 10 03 505 8801 005 158 210,0

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

10 03 505 8900 109 891,0

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан 10 03 505 8901 109 891,0

Социальные выплаты 10 03 505 8901 005 109 891,0

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

10 03 505 9000 351 091,0

Меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных 
услуг отдельных категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению субъекта Российской 
Федерации

10 03 505 9001 351 091,0

Социальные выплаты 10 03 505 9001 005 351 091,0

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

10 03 505 9100 193,2

Меры социальной поддержки отдельных категорий работников 
культуры

10 03 505 9101 193,2

Социальные выплаты 10 03 505 9101 005 193,2

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

10 03 505 9200 9 245,0

Меры социальной поддержки участников образовательного 
процесса

10 03 505 9201 9 245,0

Социальные выплаты 10 03 505 9201 005 9 245,0

Закон Кемеровской области от 30 октября 2007  года №  132-ОЗ 
«О  мерах социальной поддержки работников муниципальных 
учреждений социального обслуживания» 

10 03 505 9300 351,0

Меры социальной поддержки работников муниципальных учреж-
дений социального обслуживания в виде пособий и компенсации

10 03 505 9301 351,0

Социальные выплаты 10 03 505 9301 005 351,0

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

10 03 505 9500 5 883,0

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

10 03 505 9501 2 995,0

Социальные выплаты 10 03 505 9501 005 2 995,0

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

10 03 505 9502 1 503,0

Социальные выплаты 10 03 505 9502 005 1 503,0

Обеспечение обучающихся, воспитанников при выпуске из обще-
образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным 
денежным пособием

10 03 505 9503 1 385,0

Социальные выплаты 10 03 505 9503 005 1 385,0

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

10 03 505 9600 2 324,6

Выплата средств для обеспечения проездными билетами меди-
цинского персонала терапевтических и педиатрических участков 
первичного звена

10 03 505 9602 1 695,0

Социальные выплаты 10 03 505 9602 005 1 695,0

Осуществление мер социальной поддержки граждан, имеющих 
почетные звания

10 03 505 9603 629,6

Социальные выплаты 10 03 505 9603 005 629,6

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

10 03 505 9700 5 957,0

Выплата социального пособия на погребение и возмещение рас-
ходов по гарантированному перечню услуг по погребению

10 03 505 9701 5 957,0

Социальные выплаты 10 03 505 9701 005 5 957,0

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

10 03 505 9800 65 874,0

Социальные выплаты 10 03 505 9800 005 65 874,0

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

10 03 505 9900 344,6

Приобретение продуктов питания детям, страдающим онкологи-
ческими заболеваниями

10 03 505 9901 344,6

Социальные выплаты 10 03 505 9901 005 344,6

Реализация государственных функций в области социальной 
политики

10 03 514 0000 31 328,6

Мероприятия в области социальной политики 10 03 514 0100 31 328,6

Реализация функций органов местного самоуправления в части 
мероприятий в области социальной политики

10 03 514 0105 31 328,6

Социальные выплаты 10 03 514 0105 005 25 057,0

Прочие расходы 10 03 514 0105 013 6 271,6

Охрана семьи и детства 10 04 189 351,0

Социальная помощь 10 04 505 0000 26 121,0

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

10 04 505 0500 5 581,0

Выплата единовременного пособия при  всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью

10 04 505 0502 5 581,0

Социальные выплаты 10 04 505 0502 005 5 581,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к решению Кемеровского городского Совета 
народных депутатов четвертого созыва
от 24.12.2010 № 
(шестьдесят первое заседание)

Распределение бюджетных ассигнований бюджета города по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджетов на плановый период 2012 и 2013 годов (тыс. руб.)

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

плановый период
2012 год 2013 год

1 2 3 4 5 6 7
ВСЕГО 11 982 760,3 12 293 109,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 707 817,3 730 078,2
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 1 303,0 1 303,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

01 02 002 0000 1 303,0 1 303,0

Глава муниципального образования 01 02 002 0300 1 303,0 1 303,0
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

01 02 002 0300 500 1 303,0 1 303,0

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

01 03 7 790,0 7 790,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

01 03 002 0000 7 790,0 7 790,0

Центральный аппарат 01 03 002 0400 2 080,0 2 080,0
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

01 03 002 0400 500 2 080,0 2 080,0

Председатель представительного органа муниципаль-
ного образования

01 03 002 1100 839,0 839,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

01 03 002 1100 500 839,0 839,0

Депутаты представительного органа муниципального 
образования

01 03 002 1200 4 809,0 4 809,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

01 03 002 1200 500 4 809,0 4 809,0

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

01 03 002 9500 62,0 62,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

01 03 002 9500 500 62,0 62,0

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 408 660,0 408 426,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

01 04 001 0000 75 141,0 75 141,0

Осуществление функций по хранению, комплектова-
нию, учету и использованию документов Архивного 
фонда Кемеровской области

01 04 001 0006 38,0 38,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

01 04 001 0006 500 38,0 38,0

Создание и функционирование комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

01 04 001 0007 2 718,0 2 718,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

01 04 001 0007 500 2 718,0 2 718,0

Социальная поддержка и социальное обслуживание 
населения в части содержания органов местного 
самоуправления

01 04 001 0008 71 929,0 71 929,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

01 04 001 0008 500 71 929,0 71 929,0

Создание административных комиссий 01 04 001 0009 456,0 456,0
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

01 04 001 0009 500 456,0 456,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

01 04 002 0000 321 432,0 321 198,0

Центральный аппарат 01 04 002 0400 316 139,0 315 905,0
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

01 04 002 0400 500 316 139,0 315 905,0

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

01 04 002 9500 5 293,0 5 293,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

01 04 002 9500 500 5 293,0 5 293,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 01 04 520 0000 12 087,0 12 087,0
Организация и осуществление деятельности по опеке 
и попечительству

01 04 520 5200 12 087,0 12 087,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

01 04 520 5200 500 12 087,0 12 087,0

Судебная система 01 05 398,6 0,0
Руководство и управление в сфере установленных 
функций

01 05 001 0000 398,6 0,0

Составление (изменение и дополнение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

01 05 001 4000 398,6 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

01 05 001 4000 500 398,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0,0 26 060,0
Проведение выборов и референдумов 01 07 020 0000 0,0 26 060,0
Проведение выборов главы муниципального об-
разования

01 07 020 0003 0,0 26 060,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

01 07 020 0003 500 0,0 26 060,0

Резервные фонды 01 11 30 000,0 30 000,0
Резервные фонды 01 11 070 0000 30 000,0 30 000,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 070 0500 30 000,0 30 000,0
Прочие расходы 01 11 070 0500 013 30 000,0 30 000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 259 665,7 256 499,2
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

01 13 002 0000 70 947,3 70 638,1

Центральный аппарат 01 13 002 0400 31 926,0 31 910,0
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

01 13 002 0400 500 31 926,0 31 910,0

Обеспечение приватизации и проведение предпро-
дажной подготовки объектов приватизации

01 13 002 2900 500,0 300,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

01 13 002 2900 500 500,0 300,0

1 2 3 4 5 6 7
Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

01 13 002 9500 1 730,0 1 730,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 002 9500 001 900,0 900,0
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

01 13 002 9500 500 830,0 830,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

01 13 002 9900 36 791,3 36 698,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 002 9900 001 36 791,3 36 698,1
Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью

01 13 090 0000 15 407,2 13 827,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирова-
ние отношений по государственной и муниципальной 
собственности

01 13 090 0200 15 407,2 13 827,0

Управление муниципальным имуществом 01 13 090 0201 7 027,0 7 027,0
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

01 13 090 0201 500 7 027,0 7 027,0

Внешнее оформление и дизайн объектов муниципаль-
ной собственности

01 13 090 0202 8 380,2 6 800,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

01 13 090 0202 500 8 380,2 6 800,0

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

01 13 092 0000 110 571,7 109 401,7

Выполнение других обязательств государства 01 13 092 0300 110 571,7 109 401,7
Выполнение других обязательств муниципального 
образования

01 13 092 0326 53 687,7 53 717,7

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

01 13 092 0326 500 53 687,7 53 717,7

Капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности

01 13 092 0329 3 000,0 2 000,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

01 13 092 0329 500 3 000,0 2 000,0

Транспортировка умерших в морги города Кемерово 01 13 092 0330 3 020,0 3 020,0
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

01 13 092 0330 500 3 020,0 3 020,0

Приобретение муниципальной собственности 01 13 092 0332 15 000,0 15 000,0
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

01 13 092 0332 500 15 000,0 15 000,0

Выполнение других обязательств представительного 
органа муниципального образования

01 13 092 0335 35 364,0 35 364,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

01 13 092 0335 500 35 364,0 35 364,0

Техническая инвентаризация и паспортизация муни-
ципальной собственности

01 13 092 0336 500,0 300,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

01 13 092 0336 500 500,0 300,0

Учреждения по обеспечению хозяйственного об-
служивания

01 13 093 0000 56 514,5 56 428,4

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

01 13 093 9900 56 514,5 56 428,4

Обеспечение деятельности муниципального автоном-
ного учреждения «Кемавто» 

01 13 093 9905 34 835,3 34 813,9

Субсидии некоммерческим организациям 01 13 093 9905 019 34 835,3 34 813,9
Обеспечение деятельности муниципального автоном-
ного учреждения «Кемеровский центр содействия 
правоохранительным органам» 

01 13 093 9906 11 346,2 11 281,5

Субсидии некоммерческим организациям 01 13 093 9906 019 11 346,2 11 281,5
Обеспечение деятельности муниципального бюджет-
ного учреждения «Кемхозсервис» 

01 13 093 9907 10 333,0 10 333,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 093 9907 001 10 333,0 10 333,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культу-
ры и средств массовой информации

01 13 440 0000 6 225,0 6 204,0

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

01 13 440 9500 65,0 65,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 440 9500 001 65,0 65,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

01 13 440 9900 6 160,0 6 139,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 440 9900 001 5 578,0 5 557,0
Финансирование расходов, осуществляемое за счет 
средств, полученных от иной приносящей доход 
деятельности

01 13 440 9900 920 582,0 582,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 44 548,2 37 257,2

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09 37 273,2 37 257,2

Реализация других функций, связанных с обеспечени-
ем национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 09 247 0000 37 273,2 37 257,2

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

03 09 247 9500 155,0 155,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 09 247 9500 001 155,0 155,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

03 09 247 9900 37 118,2 37 102,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 09 247 9900 001 36 862,7 36 846,7
Финансирование расходов, осуществляемое за счет 
средств, полученных от иной приносящей доход 
деятельности

03 09 247 9900 920 255,5 255,5

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

03 14 7 275,0 0,0

Долгосрочные целевые программы 03 14 522 0000 7 275,0 0,0
Долгосрочная целевая программа «Борьба с пре-
ступностью, профилактика правонарушений и 
обеспечение безопасности дорожного движения в 
Кемеровской области» 

03 14 522 7500 7 275,0 0,0

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения» 

03 14 522 7501 7 275,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

03 14 522 7501 500 7 275,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 528 909,5 488 468,9
Топливно-энергетический комплекс 04 02 7 700,0 7 700,0
Вопросы топливно-энергетического комплекса 04 02 248 0000 7 700,0 7 700,0
Мероприятия в топливно-энергетической области 04 02 248 0100 7 700,0 7 700,0
Субсидии юридическим лицам 04 02 248 0100 006 7 700,0 7 700,0
Транспорт 04 08 427 303,0 427 303,0

1 2 3 4 5 6 7
Другие виды транспорта 04 08 317 0000 427 303,0 427 303,0
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по 
другим видам транспорта

04 08 317 0100 427 303,0 427 303,0

Субсидии юридическим лицам 04 08 317 0100 006 410 000,0 410 000,0
Субсидии некоммерческим организациям 04 08 317 0100 019 17 303,0 17 303,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 93 906,5 53 465,9
Мероприятия в области строительства, архитектуры 
и градостроительства

04 12 338 0000 26 436,6 22 636,6

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

04 12 338 0000 500 25 000,0 21 200,0

Финансирование расходов, осуществляемое за счет 
средств, полученных от иной приносящей доход 
деятельности

04 12 338 0000 920 1 436,6 1 436,6

Реализация государственных функций в области 
национальной экономики

04 12 340 0000 42 399,9 5 229,3

Мероприятия по землеустройству и землеполь-
зованию

04 12 340 0300 42 399,9 5 229,3

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

04 12 340 0300 500 41 199,9 4 029,3

Финансирование расходов, осуществляемое за счет 
средств, полученных от иной приносящей доход 
деятельности

04 12 340 0300 920 1 200,0 1 200,0

Целевые программы муниципальных образований 04 12 795 0000 25 070,0 25 600,0
Программа развития субъектов малого и средне-
го предпринимательства в городе Кемерово на 
2011-2013 годы

04 12 795 0023 25 070,0 25 600,0

Субсидии юридическим лицам 04 12 795 0023 006 12 500,0 12 900,0
Субсидии некоммерческим организациям 04 12 795 0023 019 11 200,0 11 200,0
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

04 12 795 0023 500 1 370,0 1 500,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 1 145 110,2 1 102 115,0
Жилищное хозяйство 05 01 172 093,1 184 518,0
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 352 0000 172 093,1 184 518,0
Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению жилищные услуги по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

05 01 352 0100 33 238,0 36 138,0

Субсидии юридическим лицам 05 01 350 0100 006 33 238,0 36 138,0
Капитальный ремонт государственного жилищного 
фонда субъектов Российской Федерации и муници-
пального жилищного фонда

05 01 352 0200 58 854,1 64 186,0

Субсидии юридическим лицам 05 01 352 0200 006 47 442,4 52 186,7
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

05 01 352 0200 500 7 000,0 7 000,0

Финансирование расходов, осуществляемое за счет 
средств, полученных от иной приносящей доход 
деятельности

05 01 352 0200 920 4 411,7 4 999,3

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 352 0300 80 001,0 84 194,0
Субсидии некоммерческим организациям 05 01 352 0300 019 21 929,0 21 929,0
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

05 01 352 0300 500 58 072,0 62 265,0

Коммунальное хозяйство 05 02 293 256,2 241 885,0
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 353 0000 270 756,2 223 085,0
Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению услуги теплоснабже-
ния по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек

05 02 353 0200 162 046,9 131 502,6

Субсидии юридическим лицам 05 02 353 0200 006 162 046,9 131 502,6
Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению услуги водоснабжения 
и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек

05 02 353 0300 31 009,3 31 682,4

Субсидии юридическим лицам 05 02 353 0300 006 31 009,3 31 682,4
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 353 0300 77 700,0 59 900,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 
муниципального образования

05 02 353 0501 77 700,0 59 900,0

Субсидии некоммерческим организациям 05 02 353 0501 019 9 900,0 9 900,0
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

05 02 353 0501 500 32 800,0 15 000,0

Финансирование расходов, осуществляемое за счет 
средств, полученных от иной приносящей доход 
деятельности

05 02 353 0501 920 35 000,0 35 000,0

Долгосрочные целевые программы 05 02 522 0000 18 300,0 18 300,0
Долгосрочная целевая программа «Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры и обеспе-
чение энергетической эффективности и энергосбере-
жения на территории Кемеровской области» 

05 02 522 6800 18 300,0 18 300,0

Подпрограмма «Подготовка к зиме» 05 02 522 6804 18 300,0 18 300,0
Бюджетные инвестиции 05 02 522 6804 003 18 300,0 18 300,0
Целевые программы муниципальных образований 05 02 795 0000 4 200,0 500,0
Городская целевая программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на терри-
тории города Кемерово до 2012 года и на перспективу 
до 2020 года» 

05 02 795 0021 4 200,0 500,0

Субсидии некоммерческим организациям 05 02 795 0021 019 4 200,0 500,0
Благоустройство 05 03 574 434,0 569 359,0
Благоустройство 05 03 600 0000 574 434,0 569 359,0
Уличное освещение 05 03 600 0100 64 133,0 70 546,0
Субсидии юридическим лицам 05 03 600 0100 006 20 148,0 22 163,0
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

05 03 600 0100 500 43 985,0 48 383,0

Строительство и содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах городских 
округов и поселений в рамках благоустройства

05 03 600 0200 295 747,0 272 823,0

Субсидии юридическим лицам 05 03 600 0200 006 261 947,0 239 023,0
Субсидии некоммерческим организациям 05 03 600 0200 019 28 800,0 28 800,0
Финансирование расходов, осуществляемое за счет 
средств, полученных от иной приносящей доход 
деятельности

05 03 600 0200 920 5 000,0 5 000,0

Озеленение 05 03 600 0300 85 476,0 93 015,0
Субсидии юридическим лицам 05 03 600 0300 006 75 396,0 82 935,0
Субсидии некоммерческим организациям 05 03 600 0300 019 6 580,0 6 580,0
Финансирование расходов, осуществляемое за счет 
средств, полученных от иной приносящей доход 
деятельности

05 03 600 0300 920 3 500,0 3 500,0

Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 0400 16 580,0 17 438,0

1 2 3 4 5 6
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 
(средства областного бюджета) 

10 04 505 6500 20 540,0

Социальные выплаты 10 04 505 6500 005 20 540,0
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и по-
печительству

10 04 511 0000 3 525,0

Перевозка в пределах Кемеровской области несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, 
специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений

10 04 511 0300 25,0

Прочие расходы 10 04 511 0300 013 25,0
Содержание ребенка в приемной семье за счет средств муници-
пального образования

10 04 511 0700 3 500,0

Социальные выплаты 10 04 511 0700 005 3 500,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 520 0000 159 705,0
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 
образовательных организациях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования

10 04 520 1000 60 300,0

Социальные выплаты 10 04 520 1000 005 60 300,0
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю (cредства 
областного бюджета) 

10 04 520 6600 99 405,0

Выплаты на содержание подопечных детей и предоставление льгот 
приемной семье (средства областного бюджета) 

10 04 520 6611 15 085,0

Социальные выплаты 10 04 520 6611 005 15 085,0

1 2 3 4 5 6
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю (средства 
областного бюджета) 

10 04 520 6612 15 728,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 04 520 6612 001 15 728,0
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 
(средства областного бюджета) 

10 04 520 6613 68 592,0

Социальные выплаты 10 04 520 6613 005 68 592,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 240 378,5
Физическая культура 11 01 88 197,8
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 01 482 0000 88 197,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 11 01 482 9500 10 455,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 01 482 9500 001 1 650,0
Субсидии некоммерческим организациям 11 01 482 9500 019 8 805,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 01 482 9900 77 742,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 01 482 9900 001 36 932,0
Субсидии некоммерческим организациям 11 01 482 9900 019 40 684,3
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, по-
лученных от иной приносящей доход деятельности

11 01 482 9900 920 126,5

Массовый спорт 11 02 3 750,1
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 02 512 0000 3 750,1
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма

11 02 512 9700 3 750,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 02 512 9700 001 59,1
Субсидии некоммерческим организациям 11 02 512 9700 019 320,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 11 02 512 9700 500 3 371,0

1 2 3 4 5 6
Спорт высших достижений 11 03 148 430,6
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 03 482 0000 148 430,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 11 03 482 9500 4 805,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 03 482 9500 001 110,0
Субсидии некоммерческим организациям 11 03 482 9500 019 4 695,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 03 482 9900 143 625,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 03 482 9900 001 117 576,4
Субсидии некоммерческим организациям 11 03 482 9900 019 24 716,2
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, по-
лученных от иной приносящей доход деятельности

11 03 482 9900 920 1 333,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 7 000,0
Периодическая печать и издательства 12 02 7 000,0
Периодические издания, учрежденные органами законодательной 
и исполнительной власти

12 02 457 0000 7 000,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 12 02 457 9900 7 000,0
Субсидии некоммерческим организациям 12 02 457 9900 019 7 000,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 8 500,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 01 8 500,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 065 0000 8 500,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 065 0300 8 500,0
Прочие расходы 13 01 065 0300 013 8 500,0
ВСЕГО 13 678 788,0

А. Г. ЛЮБИМОВ, 
председатель Кемеровского городского Совета народных депутатов.
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1 2 3 4 5 6 7
Субсидии юридическим лицам 05 03 600 0400 006 8 580,0 9 438,0
Финансирование расходов, осуществляемое за счет 
средств, полученных от иной приносящей доход 
деятельности

05 03 600 0400 920 8 000,0 8 000,0

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений

05 03 600 0500 112 498,0 115 537,0

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов

05 03 600 0501 112 498,0 115 537,0

Субсидии юридическим лицам 05 03 600 0501 006 58 298,0 63 337,0
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

05 03 600 0501 500 54 000,0 52 000,0

Финансирование расходов, осуществляемое за счет 
средств, полученных от иной приносящей доход 
деятельности

05 03 600 0501 920 200,0 200,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 105 326,9 106 353,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

05 05 002 0000 105 326,9 106 353,0

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

05 05 002 9500 1 180,0 1 180,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 05 05 002 9500 001 1 180,0 1 180,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

05 05 002 9900 104 146,9 105 173,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 05 05 002 9900 001 97 226,9 98 253,0
Субсидии некоммерческим организациям 05 05 002 9900 019 2 400,0 2 400,0
Финансирование расходов, осуществляемое за счет 
средств, полученных от иной приносящей доход 
деятельности

05 05 002 9900 920 4 520,0 4 520,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 4 979 355,1 5 110 170,7
Дошкольное образование 07 01 1 940 483,2 1 911 951,9
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 0000 1 874 517,2 1 845 985,9
Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

07 01 420 9500 104 353,6 104 353,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 9500 001 77 374,3 77 374,3
Субсидии некоммерческим организациям 07 01 420 9500 019 26 979,3 26 979,3
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

07 01 420 9900 1 770 163,6 1 741 632,3

Возмещение расходов местных бюджетов по со-
держанию детей-инвалидов в муниципальных об-
разовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования

07 01 420 9901 2 600,0 2 600,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 9901 001 2 570,0 2 570,0
Субсидии некоммерческим организациям 07 01 420 9901 019 30,0 30,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений муниципального образования

07 01 420 9907 1 767 563,6 1 739 032,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 9907 001 1 251 567,5 1 224 034,5
Субсидии некоммерческим организациям 07 01 420 9907 019 323 570,0 322 571,7
Финансирование расходов, осуществляемое за счет 
средств, полученных от иной приносящей доход 
деятельности

07 01 420 9907 920 192 426,1 192 426,1

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 01 520 0000 65 966,0 65 966,0
Стимулирование труда воспитателей, младших вос-
питателей учреждений дошкольного образования

07 01 520 6000 65 966,0 65 966,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 520 6000 001 61 615,0 61 615,0
Субсидии некоммерческим организациям 07 01 520 6000 019 4 351,0 4 351,0
Общее образование 07 02 2 528 673,7 2 699 427,4
Школы – детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние

07 02 421 0000 1 702 890,3 1 868 040,5

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

07 02 421 9500 159 651,0 159 651,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 9500 001 145 113,7 145 113,7
Субсидии некоммерческим организациям 07 02 421 9500 019 14 537,3 14 537,3
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

07 02 421 9900 1 543 239,3 1 708 389,5

Обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а также до-
полнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях

07 02 421 9903 1 131 801,0 1 131 801,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 9903 001 1 118 818,0 1 118 818,0
Субсидии некоммерческим организациям 07 02 421 9903 019 12 983,0 12 983,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений муниципального образования

07 02 421 9907 411 438,3 576 588,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 9907 001 325 531,1 490 875,3
Прочие расходы 07 02 421 9907 013 2 214,3 2 214,3
Субсидии некоммерческим организациям 07 02 421 9907 019 35 610,8 35 416,8
Финансирование расходов, осуществляемое за счет 
средств, полученных от иной приносящей доход 
деятельности

07 02 421 9907 920 48 082,1 48 082,1

Школы-интернаты 07 02 422 0000 136 088,0 136 088,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

07 02 422 9900 136 088,0 136 088,0

Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного общего образования по основным об-
разовательным программам в специальных учебно-
воспитательных учреждениях для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии

07 02 422 9901 133 432,0 133 432,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 422 9901 001 133 432,0 133 432,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений муниципального образования

07 02 422 9907 2 656,0 2 656,0

Финансирование расходов, осуществляемое за счет 
средств, полученных от иной приносящей доход 
деятельности

07 02 422 9907 920 2 656,0 2 656,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 0000 601 084,1 606 687,6
Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

07 02 423 9500 27 598,9 27 598,9

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

07 02 423 9502 9 028,2 9 028,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 9502 001 3 756,6 3 756,6
Субсидии некоммерческим организациям 07 02 423 9502 019 5 271,6 5 271,6
Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

07 02 423 9503 3 380,1 3 380,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 9503 001 3 380,1 3 380,1
Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

07 02 423 9507 15 190,6 15 190,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 9507 001 11 549,6 11 549,6
Субсидии некоммерческим организациям 07 02 423 9507 019 3 641,0 3 641,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

07 02 423 9900 573 485,2 579 088,7

Обеспечение деятельности спортивных школ, под-
ведомственных управлению культуры, спорта и 
молодежной политики

07 02 423 9902 84 632,0 89 473,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 9902 001 48 425,6 53 379,7
Субсидии некоммерческим организациям 07 02 423 9902 019 32 276,6 31 988,8
Финансирование расходов, осуществляемое за счет 
средств, полученных от иной приносящей доход 
деятельности

07 02 423 9902 920 3 929,8 4 104,5

Обеспечение деятельности прочих учреждений по 
внешкольной работе с детьми, подведомственных 
управлению культуры, спорта и молодежной политики

07 02 423 9903 220 222,9 221 603,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 9903 001 174 920,2 174 765,5
Финансирование расходов, осуществляемое за счет 
средств, полученных от иной приносящей доход 
деятельности

07 02 423 9903 920 45 302,7 46 837,5

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных управлению образования

07 02 423 9907 268 630,3 268 012,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 9907 001 222 773,6 222 223,3
Прочие расходы 07 02 423 9907 013 45,5 45,5
Субсидии некоммерческим организациям 07 02 423 9907 019 21 954,9 21 887,6
Финансирование расходов, осуществляемое за счет 
средств, полученных от иной приносящей доход 
деятельности

07 02 423 9907 920 23 856,3 23 856,3

Детские дома 07 02 424 0000 82 589,0 82 589,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

07 02 424 9900 82 589,0 82 589,0

1 2 3 4 5 6 7
Социальная поддержка детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, содержащихся (обу-
чающихся и (или) воспитывающихся) в детских домах

07 02 424 9901 79 933,0 79 933,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 424 9901 001 79 933,0 79 933,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений муниципального образования

07 02 424 9907 2 656,0 2 656,0

Финансирование расходов, осуществляемое за счет 
средств, полученных от иной приносящей доход 
деятельности

07 02 424 9907 920 2 656,0 2 656,0

Мероприятия в области образования 07 02 436 0000 1 534,1 1 534,1
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 02 436 0900 1 534,1 1 534,1
Проведение мероприятий спортивными школами, 
подведомственными управлению культуры, спорта и 
молодежной политики

07 02 436 0902 1 212,8 1 212,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 436 0902 001 800,5 800,5
Субсидии некоммерческим организациям 07 02 436 0902 019 412,3 412,3
Проведение мероприятий прочими учреждениями по 
внешкольной работе с детьми, подведомственными 
управлению культуры, спорта и молодежной политики

07 02 436 0903 321,3 321,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 436 0903 001 321,3 321,3
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 0000 1 894,0 1 894,0
Стимулирование труда воспитателей, младших вос-
питателей учреждений дошкольного образования

07 02 520 6000 1 894,0 1 894,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 6000 001 1 374,7 1 374,7
Субсидии некоммерческим организациям 07 02 520 6000 019 519,3 519,3
Долгосрочные целевые программы 07 02 522 0000 2 594,2 2 594,2
Долгосрочная целевая программа «Развитие системы 
образования и повышения уровня потребности в об-
разовании населения Кемеровской области» 

07 02 522 7100 2 594,2 2 594,2

Подпрограмма «Совершенствование качества об-
разования, материально-техническое оснащение 
образовательных учреждений» 

07 02 522 7104 2 594,2 2 594,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 522 7104 001 1 579,2 1 579,2
Субсидии некоммерческим организациям 07 02 522 7104 019 15,0 15,0
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

07 02 522 7104 500 1 000,0 1 000,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 90 270,7 79 478,1
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 0000 6 616,6 6 118,1
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 0100 4 954,9 4 527,9
Прочие расходы 07 07 431 0100 013 4 954,9 4 527,9
Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

07 07 431 9500 17,8 17,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 431 9500 001 17,8 17,8
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

07 07 431 9900 1 643,9 1 572,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 431 9900 001 1 643,9 1 572,4
Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей

07 07 432 0000 16 067,3 15 903,2

Оздоровление детей и организация отдыха за счет 
средств муниципального образования

07 07 432 0700 16 067,3 15 903,2

Субсидии некоммерческим организациям 07 07 432 0700 019 15 067,3 14 903,2
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

07 07 432 0700 500 1 000,0 1 000,0

Долгосрочные целевые программы 07 07 522 0000 47 156,8 47 156,8
Долгосрочная целевая программа «Развитие системы 
образования и повышения уровня потребности в об-
разовании населения Кемеровской области» 

07 07 522 7100 46 145,8 46 145,8

Подпрограмма «Совершенствование качества об-
разования, материально-техническое оснащение 
образовательных учреждений» 

07 07 522 7104 46 145,8 46 145,8

Субсидии некоммерческим организациям 07 07 522 7104 019 15 485,0 15 485,0
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

07 07 522 7104 500 30 660,8 30 660,8

Долгосрочная целевая программа «Молодежь Кузбас-
са. Развитие спорта и туризма в Кемеровской области» 

07 07 522 7200 1 011,0 1 011,0

Подпрограмма «Молодежь Кузбасса» 07 07 522 7202 1 011,0 1 011,0
Прочие расходы 07 07 522 7202 013 1 011,0 1 011,0
Целевые программы муниципальных образований 07 07 795 0000 20 430,0 10 300,0
Программа модернизации муниципальных за-
городных детских оздоровительных лагерей на 
2007 - 2014 годы

07 07 795 0018 20 430,0 10 300,0

Субсидии некоммерческим организациям 07 07 795 0018 019 20 430,0 10 300,0
Другие вопросы в области образования 07 09 419 927,5 419 313,3
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг 
в сфере образования

07 09 435 0000 270 296,4 269 781,2

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

07 09 435 9500 2 341,7 2 341,7

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

07 09 435 9503 345,0 345,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 435 9503 001 345,0 345,0
Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

07 09 435 9507 1 996,7 1 996,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 435 9507 001 1 666,7 1 666,7
Субсидии некоммерческим организациям 07 09 435 9507 019 330,0 330,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

07 09 435 9900 267 954,7 267 439,5

Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного общего образования по основным 
образовательным программам в образовательных 
учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи

07 09 435 9901 16 809,0 16 809,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 435 9901 001 16 809,0 16 809,0
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных управлению культуры, спорта и молодежной 
политики

07 09 435 9903 31 019,1 30 887,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 435 9903 001 30 806,9 30 674,6
Финансирование расходов, осуществляемое за счет 
средств, полученных от иной приносящей доход 
деятельности

07 09 435 9903 920 212,2 212,7

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных управлению образования

07 09 435 9907 220 126,6 219 743,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 435 9907 001 62 405,8 62 352,8
Субсидии некоммерческим организациям 07 09 435 9907 019 71 956,8 71 626,4
Финансирование расходов, осуществляемое за счет 
средств, полученных от иной приносящей доход 
деятельности

07 09 435 9907 920 85 764,0 85 764,0

Мероприятия в области образования 07 09 436 0000 952,9 952,9
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 09 436 0900 952,9 952,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 436 0900 001 952,9 952,9
Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслужива-
ния, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические 
пункты

07 09 452 0000 128 158,2 128 059,2

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

07 09 452 9500 2 120,3 2 120,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 9500 001 2 120,3 2 120,3
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

07 09 452 9900 126 037,9 125 938,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 9900 001 82 481,0 82 382,0
Финансирование расходов, осуществляемое за счет 
средств, полученных от иной приносящей доход 
деятельности

07 09 452 9900 920 43 556,9 43 556,9

Долгосрочные целевые программы 07 09 522 0000 20 520,0 20 520,0
Долгосрочная целевая программа «Развитие системы 
образования и повышения уровня потребности в об-
разовании населения Кемеровской области» 

07 09 522 7100 20 520,0 20 520,0

Подпрограмма «Совершенствование качества об-
разования, материально-техническое оснащение 
образовательных учреждений» 

07 09 522 7104 20 520,0 20 520,0

Субсидии некоммерческим организациям 07 09 522 7104 019 14 193,0 14 193,0
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

07 09 522 7104 500 6 327,0 6 327,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 188 081,6 183 120,7
Культура 08 01 175 832,3 170 841,4
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культу-
ры и средств массовой информации

08 01 440 0000 79 655,1 74 817,8

Комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований и государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-Петербурга

08 01 440 0200 155,0 155,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 0200 001 155,0 155,0

1 2 3 4 5 6 7
Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

08 01 440 9500 3 719,9 3 719,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 9500 001 1 926,4 1 926,4
Субсидии некоммерческим организациям 08 01 440 9500 019 1 793,5 1 793,5
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

08 01 440 9900 75 780,2 70 942,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 9900 001 52 052,3 46 838,0
Субсидии некоммерческим организациям 08 01 440 9900 019 17 503,6 17 583,6
Финансирование расходов, осуществляемое за счет 
средств, полученных от иной приносящей доход 
деятельности

08 01 440 9900 920 6 224,3 6 521,3

Музеи и постоянные выставки 08 01 441 0000 8 291,9 8 211,9
Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

08 01 441 9500 1 171,5 1 171,5

Субсидии некоммерческим организациям 08 01 441 9500 019 1 171,5 1 171,5
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

08 01 441 9900 7 120,4 7 040,4

Субсидии некоммерческим организациям 08 01 441 9900 019 7 120,4 7 040,4
Библиотеки 08 01 442 0000 60 442,7 60 382,7
Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

08 01 442 9500 426,0 426,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 9500 001 426,0 426,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

08 01 442 9900 60 016,7 59 956,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 9900 001 57 476,7 57 416,7
Финансирование расходов, осуществляемое за счет 
средств, полученных от иной приносящей доход 
деятельности

08 01 442 9900 920 2 540,0 2 540,0

Театры, цирки, концертные и другие организации 
исполнительских искусств

08 01 443 0000 17 506,7 17 493,1

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

08 01 443 9500 817,9 817,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 443 9500 001 817,9 817,9
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

08 01 443 9900 16 688,8 16 675,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 443 9900 001 11 496,8 11 483,2
Финансирование расходов, осуществляемое за счет 
средств, полученных от иной приносящей доход 
деятельности

08 01 443 9900 920 5 192,0 5 192,0

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, 
средств массовой информации

08 01 450 0000 9 935,9 9 935,9

Государственная поддержка в сфере культуры, кине-
матографии, средств массовой информации

08 01 450 8500 9 935,9 9 935,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 450 8500 001 4 000,0 4 000,0
Прочие расходы 08 01 450 8500 013 4 435,9 4 435,9
Субсидии некоммерческим организациям 08 01 450 8500 019 1 500,0 1 500,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 12 249,3 12 279,3
Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслужива-
ния, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические 
пункты

08 04 452 0000 12 249,3 12 279,3

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

08 04 452 9500 20,8 20,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 04 452 9500 001 20,8 20,8
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

08 04 452 9900 12 228,5 12 258,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 04 452 9900 001 11 348,9 11 348,9
Финансирование расходов, осуществляемое за счет 
средств, полученных от иной приносящей доход 
деятельности

08 04 452 9900 920 879,6 909,6

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 1 769 936,6 1 718 705,6
Стационарная медицинская помощь 09 01 742 366,8 725 966,5
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные 
части

09 01 470 0000 729 038,8 712 638,5

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

09 01 470 9500 34 724,1 34 724,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 9500 001 34 724,1 34 724,1
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

09 01 470 9900 694 314,7 677 914,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 9900 001 294 826,2 248 064,7
Финансирование расходов, осуществляемое за счет 
средств, полученных от иной приносящей доход 
деятельности

09 01 470 9900 920 399 488,5 429 849,7

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 01 520 0000 13 328,0 13 328,0
Средства для компенсации затрат города Кемерово, 
связанных с осуществлением им функций админи-
стративного центра Кемеровской области

09 01 520 3000 5 348,0 5 348,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 520 3000 001 5 348,0 5 348,0
Выплата ежемесячной надбавки стимулирующего 
характера работникам муниципальных учреждений 
здравоохранения, выполняющим работу по обе-
спечению деятельности центров медико-социальной 
помощи

09 01 520 6200 7 980,0 7 980,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 520 6200 001 7 980,0 7 980,0
Амбулаторная помощь 09 02 604 373,9 638 386,2
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные 
части

09 02 470 0000 238 971,2 250 073,8

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

09 02 470 9500 5 917,9 5 917,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 470 9500 001 5 917,9 5 917,9
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

09 02 470 9900 233 053,3 244 155,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 470 9900 001 112 179,4 114 095,5
Финансирование расходов, осуществляемое за счет 
средств, полученных от иной приносящей доход 
деятельности

09 02 470 9900 920 120 873,9 130 060,4

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 471 0000 365 402,7 388 312,4
Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

09 02 471 9500 9 211,5 9 211,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 9500 001 9 211,5 9 211,5
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

09 02 471 9900 356 191,2 379 100,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 9900 001 46 284,2 45 877,1
Финансирование расходов, осуществляемое за счет 
средств, полученных от иной приносящей доход 
деятельности

09 02 471 9900 920 309 907,0 333 223,8

Медицинская помощь в дневных стационарах 
всех типов

09 03 5 342,6 5 428,3

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные 
части

09 03 470 0000 3 686,4 3 688,9

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

09 03 470 9500 27,5 27,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 03 470 9500 001 27,5 27,5
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

09 03 470 9900 3 658,9 3 661,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 03 470 9900 001 2 926,8 2 873,7
Финансирование расходов, осуществляемое за счет 
средств, полученных от иной приносящей доход 
деятельности

09 03 470 9900 920 732,1 787,7

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 03 471 0000 1 656,2 1 739,4
Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

09 03 471 9500 1,0 1,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 03 471 9500 001 1,0 1,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

09 03 471 9900 1 655,2 1 738,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 03 471 9900 001 405,6 393,8
Финансирование расходов, осуществляемое за счет 
средств, полученных от иной приносящей доход 
деятельности

09 03 471 9900 920 1 249,6 1 344,6

«Скорая медицинская помощь» 09 04 286 231,8 242 485,7
Станции «Скорой и неотложной помощи» 09 04 477 0000 242 600,8 242 485,7
Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

09 04 477 9500 2 119,0 2 119,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 477 9500 001 2 119,0 2 119,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

09 04 477 9900 240 481,8 240 366,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 477 9900 001 240 481,8 240 366,7
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 04 520 0000 43 631,0 0,0
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Денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдше-
рам и медицинским сестрам «Скорой медицинской 
помощи»

09 04 520 1800 41 373,0 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 520 1800 001 41 373,0 0,0
Денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдше-
рам и медицинским сестрам «Скорой медицинской 
помощи» (средства областного бюджета) 

09 04 520 6300 2 258,0 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 520 6300 001 2 258,0 0,0
Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 41 766,6 41 570,0
Санатории для детей и подростков 09 05 474 0000 41 766,6 41 570,0
Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

09 05 474 9500 1 617,0 1 617,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 05 474 9500 001 1 617,0 1 617,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

09 05 474 9900 40 149,6 39 953,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 05 474 9900 001 40 149,6 39 953,0
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 89 854,9 64 868,9
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

09 09 002 0000 15 407,7 15 397,8

Центральный аппарат 09 09 002 0400 15 407,7 15 397,8
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

09 09 002 0400 500 15 407,7 15 397,8

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг 
в сфере здравоохранения

09 09 469 0000 49 422,0 49 471,1

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

09 09 469 9500 23,0 23,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 09 469 9500 001 23,0 23,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

09 09 469 9900 49 399,0 49 448,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 09 469 9900 001 46 120,0 46 113,7
Субсидии некоммерческим организациям 09 09 469 9900 019 2 550,3 2 550,3
Финансирование расходов, осуществляемое за счет 
средств, полученных от иной приносящей доход 
деятельности

09 09 469 9900 920 728,7 784,1

Реализация государственных функций в области 
здравоохранения

09 09 485 0000 25 025,2 0,0

Мероприятия в области здравоохранения 09 09 485 9700 25 025,2 0,0
Прочие расходы 09 09 485 9700 013 25 025,2 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 2 059 181,7 2 078 949,0
Пенсионное обеспечение 10 01 16 527,0 16 527,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение

10 01 491 0000 16 527,0 16 527,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих

10 01 491 0100 16 527,0 16 527,0

Социальные выплаты 10 01 491 0100 005 16 527,0 16 527,0
Социальное обслуживание населения 10 02 304 786,3 304 786,3
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 907 0000 304 786,3 304 786,3
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

10 02 907 9900 304 786,3 304 786,3

Обеспечение деятельности учреждений социального 
обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов 
и других категорий граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

10 02 907 9901 200 295,0 200 295,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 907 9901 001 200 295,0 200 295,0
Обеспечение деятельности специализированных 
учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся 
в социальной реабилитации, иных учреждений и 
служб, предоставляющих социальные услуги несо-
вершеннолетним и их семьям

10 02 907 9902 92 411,0 92 411,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 907 9902 001 92 411,0 92 411,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений муниципального образования

10 02 907 9903 12 080,3 12 080,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 907 9903 001 1 465,3 1 465,3
Финансирование расходов, осуществляемое за счет 
средств, полученных от иной приносящей доход 
деятельности

10 02 907 9903 920 10 615,0 10 615,0

Социальное обеспечение населения 10 03 1 548 127,4 1 567 523,7
Социальная помощь 10 03 505 0000 1 516 587,6 1 535 983,9
Единовременное пособие беременной жене военно-
служащего, проходящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячное пособие на ребенка военнослу-
жащего, проходящего военную службу по призыву

10 03 505 1900 5 546,6 5 826,0

Социальные выплаты 10 03 505 1900 005 5 546,6 5 826,0
Закон Российской Федерации от 9 июня 1993  года 
№ 5142-I «О донорстве крови и ее компонентов» 

10 03 505 2900 16 490,0 17 400,0

Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, 
награжденных знаком «Почетный донор СССР», «По-
четный донор России» 

10 03 505 2901 16 490,0 17 400,0

Социальные выплаты 10 03 505 2901 005 16 490,0 17 400,0
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов 
боевых действий, участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, 
проходивших военную службу в период с 22 июня 
1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награж-
денных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 
лиц, работавших на военных объектах в период Ве-
ликой Отечественной войны, членов семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов

10 03 505 3400 1 840,3 1 840,2

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральными законами от 12  ян-
варя 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» 

10 03 505 3402 1 840,3 1 840,2

Социальные выплаты 10 03 505 3402 005 1 840,3 1 840,2
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств

10 03 505 4500 171,2 171,2

Социальные выплаты 10 03 505 4500 005 171,2 171,2
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

10 03 505 4600 326 747,0 351 377,0

Социальные выплаты 10 03 505 4600 005 326 747,0 351 377,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

10 03 505 4800 156 402,0 156 402,0

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

10 03 505 4802 156 402,0 156 402,0

Социальные выплаты 10 03 505 4802 005 156 402,0 156 402,0
Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан

10 03 505 5500 258 535,0 258 535,0

Ежемесячное пособие на ребенка 10 03 505 5510 85 282,0 85 282,0
Ежемесячное пособие на ребенка (средства областного 
бюджета) 

10 03 505 5512 85 282,0 85 282,0

Социальные выплаты 10 03 505 5512 005 85 282,0 85 282,0
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда и тружеников тыла

10 03 505 5520 159 907,0 159 907,0

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда

10 03 505 5521 147 554,0 147 554,0

Социальные выплаты 10 03 505 5521 005 147 554,0 147 554,0
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
Великой Отечественной войны, проработавших в 
тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года 
не менее шести месяцев, исключая период работы на 
временно оккупированных территориях СССР, либо на-
гражденных орденами и медалями СССР за самоотвер-
женный труд в период Великой Отечественной войны

10 03 505 5522 12 353,0 12 353,0

Социальные выплаты 10 03 505 5522 005 12 353,0 12 353,0
Обеспечение мер социальной поддержки реабилити-
рованных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий

10 03 505 5530 13 346,0 13 346,0

Обеспечение мер социальной поддержки реабили-
тированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий (средства федерального 
бюджета) 

10 03 505 5531 5 915,6 5 463,0

Социальные выплаты 10 03 505 5531 005 5 915,6 5 463,0
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Обеспечение мер социальной поддержки реабили-
тированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий (средства областного 
бюджета) 

10 03 505 5532 7 430,4 7 883,0

Социальные выплаты 10 03 505 5532 005 7 430,4 7 883,0
Выплаты единовременного пособия водителям 
пассажирского транспорта г. Кемерово, за счет средств 
бюджета муниципального образования

10 03 505 6600 1 000,0 1 000,0

Социальные выплаты 10 03 505 6600 005 1 000,0 1 000,0
Оказание других видов социальной помощи за счет 
средств бюджета муниципального образования

10 03 505 6700 10 000,0 10 000,0

Социальные выплаты 10 03 505 6700 005 10 000,0 10 000,0
Закон Кемеровской области от 14 февраля 2005 года 
№ 25-ОЗ «О социальной поддержке инвалидов» 

10 03 505 7000 1 835,0 1 835,0

Меры социальной поддержки инвалидов 10 03 505 7001 1 835,0 1 835,0
Социальные выплаты 10 03 505 7001 005 1 835,0 1 835,0
Закон Кемеровской области от 14 ноября 2005 года 
№  123-ОЗ «О  мерах социальной поддержки много-
детных семей в Кемеровской области» 

10 03 505 7100 32 361,0 32 361,0

Меры социальной поддержки многодетных семей 10 03 505 7101 32 361,0 32 361,0
Социальные выплаты 10 03 505 7101 005 32 361,0 32 361,0
Закон Кемеровской области от 13  марта 2008  года 
№  5-ОЗ «О  предоставлении меры социальной под-
держки гражданам, усыновившим (удочерившим) 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» 

10 03 505 7800 2 800,0 2 800,0

Социальная поддержка граждан, усыновивших 
(удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

10 03 505 7801 2 800,0 2 800,0

Социальные выплаты 10 03 505 7801 005 2 800,0 2 800,0
Закон Кемеровской области от 8 апреля 2008  года 
№ 14-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий многодетных матерей» 

10 03 505 7900 3 974,0 3 974,0

Меры социальной поддержки отдельных категорий 
многодетных матерей

10 03 505 7901 3 974,0 3 974,0

Социальные выплаты 10 03 505 7901 005 3 974,0 3 974,0
Закон Кемеровской области от 10 июня 2005  года 
№  74-ОЗ «О  социальной поддержке граждан, до-
стигших возраста 70 лет» 

10 03 505 8200 556,0 556,0

Социальная поддержка граждан, достигших воз-
раста 70 лет

10 03 505 8201 556,0 556,0

Социальные выплаты 10 03 505 8201 005 556,0 556,0
Распоряжение администрации Кемеровской области 
от 18 декабря 2001 года № 949-р «О выплате ежеме-
сячных денежных компенсаций на хлеб пенсионерам, 
получающим пенсию по состоянию на 31.03.2004 в 
размере не более 660 рублей» 

10 03 505 8300 12,1 12,1

Ежемесячная денежная компенсация на хлеб 
пенсионерам

10 03 505 8301 12,1 12,1

Социальные выплаты 10 03 505 8301 005 12,1 12,1
Закон Кемеровской области от 18  мая 2004  года 
№ 29-ОЗ «О предоставлении льготы на проезд детям 
работников, погибших (умерших) в результате не-
счастных случаев на производстве на угледобываю-
щих и горнорудных предприятиях» 

10 03 505 8400 51,0 51,0

Предоставление бесплатного проезда на всех видах го-
родского пассажирского транспорта детям работников, 
погибших (умерших) в результате несчастных случаев 
на производстве на угледобывающих и горнорудных 
предприятиях

10 03 505 8401 51,0 51,0

Социальные выплаты 10 03 505 8401 005 51,0 51,0
Закон Кемеровской области от 8 декабря 2005 года 
№  140-ОЗ «О  государственной социальной помощи 
малоимущим семьям и малоимущим одиноко про-
живающим гражданам» 

10 03 505 8500 420,0 420,0

Государственная социальная помощь малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам

10 03 505 8501 420,0 420,0

Социальные выплаты 10 03 505 8501 005 420,0 420,0
Закон Кемеровской области от 18 июля 2006  года 
№  111-ОЗ «О  социальной поддержке отдельных 
категорий семей, имеющих детей» 

10 03 505 8600 350,0 350,0

Компенсация отдельным категориям семей, имею-
щих детей

10 03 505 8601 350,0 350,0

Социальные выплаты 10 03 505 8601 005 350,0 350,0
Закон Кемеровской области от 12 декабря 2006 года 
№ 156-ОЗ «О денежной выплате отдельным катего-
риям граждан» 

10 03 505 8700 3 270,0 3 270,0

Денежная выплата отдельным категориям граждан 10 03 505 8701 3 270,0 3 270,0
Социальные выплаты 10 03 505 8701 005 3 270,0 3 270,0
Закон Кемеровской области от 14 января 1999 года 
№ 8-ОЗ «О пенсиях Кемеровской области» 

10 03 505 8800 151 913,0 145 490,0

Назначение и выплата пенсий Кемеровской области 10 03 505 8801 151 913,0 145 490,0
Социальные выплаты 10 03 505 8801 005 151 913,0 145 490,0
Закон Кемеровской области от 27 января 2005 года 
№ 15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» 

10 03 505 8900 101 414,0 101 414,0

Меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан

10 03 505 8901 101 414,0 101 414,0

Социальные выплаты 10 03 505 8901 005 101 414,0 101 414,0
Закон Кемеровской области от 17 января 2005 года 
№ 2-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан по оплате жилья и (или) комму-
нальных услуг» 

10 03 505 9000 351 091,0 351 091,0

Меры социальной поддержки по оплате жилищно-
коммунальных услуг отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддержки которым 
относится к ведению субъекта Российской Федерации

10 03 505 9001 351 091,0 351 091,0

Социальные выплаты 10 03 505 9001 005 351 091,0 351 091,0
Закон Кемеровской области от 14 февраля 2005 года 
№ 26-ОЗ «О культуре» 

10 03 505 9100 193,2 193,2

Меры социальной поддержки отдельных категорий 
работников культуры

10 03 505 9101 193,2 193,2

Социальные выплаты 10 03 505 9101 005 193,2 193,2
Закон Кемеровской области от 28 декабря 2000 года 
№ 110-ОЗ «Об образовании в Кемеровской области» 

10 03 505 9200 9 245,0 9 245,0

Меры социальной поддержки участников образова-
тельного процесса

10 03 505 9201 9 245,0 9 245,0

Социальные выплаты 10 03 505 9201 005 9 245,0 9 245,0
Закон Кемеровской области от 30 октября 2007 года 
№  132-ОЗ «О  мерах социальной поддержки работ-
ников муниципальных учреждений социального 
обслуживания» 

10 03 505 9300 351,0 351,0

Меры социальной поддержки работников муници-
пальных учреждений социального обслуживания в 
виде пособий и компенсации

10 03 505 9301 351,0 351,0

Социальные выплаты 10 03 505 9301 005 351,0 351,0
Закон Кемеровской области от 10 декабря 2004 года 
№ 103-ОЗ «О мерах по обеспечению гарантий соци-
альной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в Кемеровской области» 

10 03 505 9500 5 883,0 5 883,0

Открытие и ежемесячное зачисление денежных 
средств для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, на специальные накопительные 
банковские счета

10 03 505 9501 2 995,0 2 995,0

Социальные выплаты 10 03 505 9501 005 2 995,0 2 995,0
Предоставление бесплатного проезда детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, 
обучающимся в образовательных учреждениях, на 
городском, пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 
проезда один раз в год к месту жительства и обратно 
к месту учебы

10 03 505 9502 1 503,0 1 503,0

Социальные выплаты 10 03 505 9502 005 1 503,0 1 503,0
Обеспечение обучающихся, воспитанников при вы-
пуске из общеобразовательных учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, одеждой, обувью, единовременным 
денежным пособием

10 03 505 9503 1 385,0 1 385,0

Социальные выплаты 10 03 505 9503 005 1 385,0 1 385,0
Закон Кемеровской области от 17 февраля 2004 года 
№ 7-ОЗ «О здравоохранении» 

10 03 505 9600 2 324,6 2 324,6

1 2 3 4 5 6 7

Выплата средств для обеспечения проездными 
билетами медицинского персонала терапевтических 
и педиатрических участков первичного звена

10 03 505 9602 1 695,0 1 695,0

Социальные выплаты 10 03 505 9602 005 1 695,0 1 695,0

Осуществление мер социальной поддержки граждан, 
имеющих почетные звания

10 03 505 9603 629,6 629,6

Социальные выплаты 10 03 505 9603 005 629,6 629,6

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

10 03 505 9700 5 593,0 5 593,0

Выплата социального пособия на погребение и воз-
мещение расходов по гарантированному перечню 
услуг по погребению

10 03 505 9701 5 593,0 5 593,0

Социальные выплаты 10 03 505 9701 005 5 593,0 5 593,0

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

10 03 505 9800 65 874,0 65 874,0

Социальные выплаты 10 03 505 9800 005 65 874,0 65 874,0

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

10 03 505 9900 344,6 344,6

Приобретение продуктов питания детям, страдающим 
онкологическими заболеваниями

10 03 505 9901 344,6 344,6

Социальные выплаты 10 03 505 9901 005 344,6 344,6

Реализация государственных функций в области 
социальной политики

10 03 514 0000 31 539,8 31 539,8

Мероприятия в области социальной политики 10 03 514 0100 31 539,8 31 539,8

Реализация функций органов местного самоуправ-
ления в части мероприятий в области социальной 
политики

10 03 514 0105 31 539,8 31 539,8

Социальные выплаты 10 03 514 0105 005 25 057,0 25 057,0

Прочие расходы 10 03 514 0105 013 6 482,8 6 482,8

Охрана семьи и детства 10 04 189 741,0 190 112,0

Социальная помощь 10 04 505 0000 26 511,0 26 882,0

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

10 04 505 0500 5 971,0 6 342,0

Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского по-
печения, в семью

10 04 505 0502 5 971,0 6 342,0

Социальные выплаты 10 04 505 0502 005 5 971,0 6 342,0

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного жилого помещения (средства 
областного бюджета) 

10 04 505 6500 20 540,0 20 540,0

Социальные выплаты 10 04 505 6500 005 20 540,0 20 540,0

Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке 
и попечительству

10 04 511 0000 3 525,0 3 525,0

Перевозка в пределах Кемеровской области несо-
вершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 
детских домов, школ-интернатов, специальных 
учебно-воспитательных и иных детских учреждений

10 04 511 0300 25,0 25,0

Прочие расходы 10 04 511 0300 013 25,0 25,0

Содержание ребенка в приемной семье за счет средств 
муниципального образования

10 04 511 0700 3 500,0 3 500,0

Социальные выплаты 10 04 511 0700 005 3 500,0 3 500,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 520 0000 159 705,0 159 705,0

Компенсация части родительской платы за содержание 
ребенка в образовательных организациях, реали-
зующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

10 04 520 1000 60 300,0 60 300,0

Социальные выплаты 10 04 520 1000 005 60 300,0 60 300,0

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю (cредства областного бюджета) 

10 04 520 6600 99 405,0 99 405,0

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

10 04 520 6611 15 085,0 15 085,0

Социальные выплаты 10 04 520 6611 005 15 085,0 15 085,0

Вознаграждение, причитающееся приемному роди-
телю (средства областного бюджета) 

10 04 520 6612 15 728,0 15 728,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 04 520 6612 001 15 728,0 15 728,0

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

10 04 520 6613 68 592,0 68 592,0

Социальные выплаты 10 04 520 6613 005 68 592,0 68 592,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 244 751,1 214 088,6

Физическая культура 11 01 88 519,3 57 989,0

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 01 482 0000 88 519,3 57 989,0

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

11 01 482 9500 10 455,0 10 455,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 01 482 9500 001 1 650,0 1 650,0

Субсидии некоммерческим организациям 11 01 482 9500 019 8 805,0 8 805,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

11 01 482 9900 78 064,3 47 534,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 01 482 9900 001 37 063,0 7 016,6

Субсидии некоммерческим организациям 11 01 482 9900 019 40 873,3 40 382,8

Финансирование расходов, осуществляемое за счет 
средств, полученных от иной приносящей доход 
деятельности

11 01 482 9900 920 128,0 134,6

Массовый спорт 11 02 3 750,1 3 750,1

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия

11 02 512 0000 3 750,1 3 750,1

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

11 02 512 9700 3 750,1 3 750,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 02 512 9700 001 59,1 59,1

Субсидии некоммерческим организациям 11 02 512 9700 019 320,0 320,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

11 02 512 9700 500 3 371,0 3 371,0

Спорт высших достижений 11 03 152 481,7 152 349,5

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 03 482 0000 152 481,7 152 349,5

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

11 03 482 9500 4 805,0 4 805,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 03 482 9500 001 110,0 110,0

Субсидии некоммерческим организациям 11 03 482 9500 019 4 695,0 4 695,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

11 03 482 9900 147 676,7 147 544,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 03 482 9900 001 121 269,2 121 262,8

Субсидии некоммерческим организациям 11 03 482 9900 019 25 074,5 24 948,7

Финансирование расходов, осуществляемое за счет 
средств, полученных от иной приносящей доход 
деятельности

11 03 482 9900 920 1 333,0 1 333,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 7 000,0 7 000,0

Периодическая печать и издательства 12 02 7 000,0 7 000,0

Периодические издания, учрежденные органами 
законодательной и исполнительной власти

12 02 457 0000 7 000,0 7 000,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

12 02 457 9900 7 000,0 7 000,0

Субсидии некоммерческим организациям 12 02 457 9900 019 7 000,0 7 000,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И  МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 00 8 500,0 8 500,0

Обслуживание государственного и муниципального 
долга

13 01 8 500,0 8 500,0

Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 065 0000 8 500,0 8 500,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 065 0300 8 500,0 8 500,0

Прочие расходы 13 01 065 0300 013 8 500,0 8 500,0

Условно утвержденные расходы 99 299 569,0 614 655,5

Условно утвержденные расходы 99 99 299 569,0 614 655,5

Условно утвержденные расходы 99 99 9990000 299 569,0 614 655,5

Условно утвержденные расходы 99 99 9990000 999 299 569,0 614 655,5

А. Г. ЛЮБИМОВ, 
председатель Кемеровского городского Совета 

народных депутатов.
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Наименование Ве-
дом-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

Сумма

1 2 3 4 5 6 7
ВСЕГО 13 678 788,0
УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ГОРОДУ КЕМЕРОВО 188 311 352,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И  ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

188 03 00 311 352,9

Органы внутренних дел 188 03 02 311 352,9
Материально-техническое обеспечение 188 03 02 201 0000 17 000,0
Оплата и хранение специального топлива и горюче-
смазочных материалов

188 03 02 201 6800 17 000,0

Оплата и хранение специального топлива и горюче-
смазочных материалов вне рамок государственного 
оборонного заказа

188 03 02 201 6802 17 000,0

Функционирование органов в сфере национальной безопас-
ности, правоохранительной деятельности и обороны

188 03 02 201 6802 014 17 000,0

Воинские формирования (органы, подразделения) 188 03 02 202 0000 294 082,9
Военный персонал 188 03 02 202 5800 239 413,1
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников 
правоохранительных органов

188 03 02 202 5801 239 413,1

Функционирование органов в сфере национальной безопас-
ности, правоохранительной деятельности и обороны

188 03 02 202 5801 014 239 413,1

Функционирование органов в сфере национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

188 03 02 202 6700 36 340,7

Функционирование органов в сфере национальной безопас-
ности, правоохранительной деятельности и обороны

188 03 02 202 6700 014 36 340,7

Продовольственное обеспечение 188 03 02 202 7100 1 421,7
Продовольственное обеспечение вне рамок государствен-
ного оборонного заказа

188 03 02 202 7102 1 421,7

Функционирование органов в сфере национальной безопас-
ности, правоохранительной деятельности и обороны

188 03 02 202 7102 014 1 421,7

Вещевое обеспечение 188 03 02 202 7200 5 875,4
Вещевое обеспечение вне рамок государственного обо-
ронного заказа

188 03 02 202 7202 3 727,5

Функционирование органов в сфере национальной безопас-
ности, правоохранительной деятельности и обороны

188 03 02 202 7202 014 3 727,5

Компенсация стоимости вещевого имущества 188 03 02 202 7203 2 147,9
Функционирование органов в сфере национальной безопас-
ности, правоохранительной деятельности и обороны

188 03 02 202 7203 014 2 147,9

Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным 
к ним лицам, а также уволенным из их числа

188 03 02 202 7600 11 032,0

Социальные выплаты 188 03 02 202 7600 005 11 032,0
Разработка, закупка и ремонт вооружений, военной и специ-
альной техники, продукции производственно-технического 
назначения и имущества в рамках государственного 
оборонного заказа

188 03 02 705 0000 270,0

Закупки вооружений, военной и специальной техники, 
продукции производственно-технического назначения и 
имущества в рамках государственного оборонного заказа 
вне рамок государственной программы вооружения

188 03 02 705 0500 270,0

Боеприпасы 188 03 02 705 0507 270,0
Функционирование органов в сфере национальной безопас-
ности, правоохранительной деятельности и обороны

188 03 02 705 0507 014 270,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО 900 4 366 071,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 00 756 544,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

900 01 02 1 303,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

900 01 02 002 0000 1 303,0

Глава муниципального образования 900 01 02 002 0300 1 303,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 02 002 0300 500 1 303,0
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

900 01 03 7 790,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

900 01 03 002 0000 7 790,0

Центральный аппарат 900 01 03 002 0400 2 080,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 03 002 0400 500 2 080,0
Председатель представительного органа муниципального 
образования

900 01 03 002 1100 839,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 03 002 1100 500 839,0
Депутаты представительного органа муниципального 
образования

900 01 03 002 1200 4 809,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 03 002 1200 500 4 809,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

900 01 03 002 9500 62,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 03 002 9500 500 62,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

900 01 04 409 883,7

Руководство и управление в сфере установленных функций 900 01 04 001 0000 75 141,0
Осуществление функций по хранению, комплектованию, 
учету и использованию документов Архивного фонда 
Кемеровской области

900 01 04 001 0006 38,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 001 0006 500 38,0
Создание и функционирование комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

900 01 04 001 0007 2 718,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 001 0007 500 2 718,0
Социальная поддержка и социальное обслуживание населе-
ния в части содержания органов местного самоуправления

900 01 04 001 0008 71 929,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 001 0008 500 71 929,0
Создание административных комиссий 900 01 04 001 0009 456,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 001 0009 500 456,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

900 01 04 002 0000 322 655,7

Центральный аппарат 900 01 04 002 0400 317 362,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 002 0400 500 317 362,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

900 01 04 002 9500 5 293,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 002 9500 500 5 293,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 900 01 04 520 0000 12 087,0
Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству

900 01 04 520 5200 12 087,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 520 5200 500 12 087,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 900 01 07 20 060,0
Проведение выборов и референдумов 900 01 07 020 0000 20 060,0
Проведение выборов в представительные органы муници-
пального образования

900 01 07 020 0002 20 060,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 07 020 0002 500 20 060,0
Резервные фонды 900 01 11 50 000,0
Резервные фонды 900 01 11 070 0000 50 000,0
Резервные фонды местных администраций 900 01 11 070 0500 50 000,0
Прочие расходы 900 01 11 070 0500 013 50 000,0
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 267 507,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 900 01 13 001 0000 10 237,0
Осуществление полномочий по подготовке проведения 
статистических переписей

900 01 13 001 4300 10 237,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 13 001 4300 500 10 237,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

900 01 13 002 0000 70 183,2

Центральный аппарат 900 01 13 002 0400 31 944,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 13 002 0400 500 31 944,0
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной 
подготовки объектов приватизации

900 01 13 002 2900 700,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 13 002 2900 500 700,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

900 01 13 002 9500 1 730,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 900 01 13 002 9500 001 900,0

1 2 3 4 5 6 7
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 13 002 9500 500 830,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 900 01 13 002 9900 35 809,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 900 01 13 002 9900 001 35 809,2
Реализация государственной политики в области прива-
тизации и управления государственной и муниципальной 
собственностью

900 01 13 090 0000 13 376,9

Оценка недвижимости, признание прав и регулирова-
ние отношений по государственной и муниципальной 
собственности

900 01 13 090 0200 13 376,9

Управление муниципальным имуществом 900 01 13 090 0201 7 027,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 13 090 0201 500 7 027,0
Внешнее оформление и дизайн объектов муниципальной 
собственности

900 01 13 090 0202 6 349,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 13 090 0202 500 6 349,9
Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлением

900 01 13 092 0000 111 692,7

Выполнение других обязательств государства 900 01 13 092 0300 111 692,7
Выполнение других обязательств муниципального об-
разования

900 01 13 092 0326 81 458,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 13 092 0326 500 81 458,7
Капитальный ремонт объектов муниципальной собствен-
ности

900 01 13 092 0329 5 000,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 13 092 0329 500 5 000,0
Транспортировка умерших в морги города Кемерово 900 01 13 092 0330 3 020,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 13 092 0330 500 3 020,0
Приобретение муниципальной собственности 900 01 13 092 0332 15 000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 13 092 0332 500 15 000,0
Выполнение других обязательств представительного органа 
муниципального образования

900 01 13 092 0335 6 414,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 13 092 0335 500 6 414,0
Техническая инвентаризация и паспортизация муниципаль-
ной собственности

900 01 13 092 0336 800,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 13 092 0336 500 800,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 900 01 13 093 0000 55 928,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 900 01 13 093 9900 55 928,5
Обеспечение деятельности муниципального автономного 
учреждения «Кемавто» 

900 01 13 093 9905 34 857,3

Субсидии некоммерческим организациям 900 01 13 093 9905 019 34 857,3
Обеспечение деятельности муниципального автономного 
учреждения «Кемеровский центр содействия правоохра-
нительным органам» 

900 01 13 093 9906 11 466,2

Субсидии некоммерческим организациям 900 01 13 093 9906 019 11 466,2
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного 
учреждения «Кемхозсервис» 

900 01 13 093 9907 9 605,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 900 01 13 093 9907 001 9 605,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации

900 01 13 440 0000 6 089,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

900 01 13 440 9500 65,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 900 01 13 440 9500 001 65,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 900 01 13 440 9900 6 024,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 900 01 13 440 9900 001 5 442,6
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, 
полученных от иной приносящей доход деятельности

900 01 13 440 9900 920 582,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И  ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

900 03 00 36 031,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

900 03 09 36 031,0

Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

900 03 09 247 0000 36 031,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

900 03 09 247 9500 155,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 900 03 09 247 9500 001 155,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 900 03 09 247 9900 35 876,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 900 03 09 247 9900 001 35 636,0
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, 
полученных от иной приносящей доход деятельности

900 03 09 247 9900 920 240,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 900 04 00 732 400,7
Топливно-энергетический комплекс 900 04 02 273 525,1
Вопросы топливно-энергетического комплекса 900 04 02 248 0000 85 700,0
Мероприятия в топливно-энергетической области 900 04 02 248 0100 85 700,0
Субсидии юридическим лицам 900 04 02 248 0100 006 85 700,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 900 04 02 520 0000 187 825,1
Реализация программ местного развития и обеспечение 
занятости для шахтерских городов и поселков

900 04 02 520 0100 187 825,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 04 02 520 0100 500 187 825,1
Транспорт 900 04 08 392 300,0
Другие виды транспорта 900 04 08 317 0000 392 300,0
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим 
видам транспорта

900 04 08 317 0100 392 300,0

Субсидии юридическим лицам 900 04 08 317 0100 006 380 000,0
Субсидии некоммерческим организациям 900 04 08 317 0100 019 12 300,0
Другие вопросы в области национальной экономики 900 04 12 66 575,6
Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства

900 04 12 338 0000 19 375,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 04 12 338 0000 500 18 156,0
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, 
полученных от иной приносящей доход деятельности

900 04 12 338 0000 920 1 219,6

Реализация государственных функций в области нацио-
нальной экономики

900 04 12 340 0000 22 200,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 900 04 12 340 0300 22 200,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 04 12 340 0300 500 21 000,0
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, 
полученных от иной приносящей доход деятельности

900 04 12 340 0300 920 1 200,0

Целевые программы муниципальных образований 900 04 12 795 0000 25 000,0
Программа развития субъектов малого и среднего пред-
принимательства в городе Кемерово на 2011-2013 годы

900 04 12 795 0023 25 000,0

Субсидии юридическим лицам 900 04 12 795 0023 006 14 100,0
Субсидии некоммерческим организациям 900 04 12 795 0023 019 9 900,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 04 12 795 0023 500 1 000,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 900 05 00 2 401 239,0
Жилищное хозяйство 900 05 01 198 555,4
Поддержка жилищного хозяйства 900 05 01 352 0000 198 555,4
Компенсация выпадающих доходов организациям, предо-
ставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек

900 05 01 352 0100 30 554,0

Субсидии юридическим лицам 900 05 01 352 0100 006 30 554,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 
субъектов Российской Федерации и муниципального 
жилищного фонда

900 05 01 352 0200 88 597,4

Субсидии юридическим лицам 900 05 01 352 0200 006 77 508,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 05 01 352 0200 500 7 000,0
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, 
полученных от иной приносящей доход деятельности

900 05 01 352 0200 920 4 089,4

Мероприятия в области жилищного хозяйства 900 05 01 352 0300 79 404,0
Субсидии некоммерческим организациям 900 05 01 352 0300 019 18 545,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 05 01 352 0300 500 60 859,0
Коммунальное хозяйство 900 05 02 1 326 175,5
Поддержка коммунального хозяйства 900 05 02 353 0000 1 303 667,5
Компенсация выпадающих доходов организациям, предо-
ставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение издержек

900 05 02 353 0200 1 061 472,5

Субсидии юридическим лицам 900 05 02 353 0200 006 1 061 472,5
Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению услуги водоснабжения и 
водоотведения по тарифам, не обеспечивающим воз-
мещение издержек

900 05 02 353 0300 149 000,0

Субсидии юридическим лицам 900 05 02 353 0300 006 149 000,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 900 05 02 353 0500 93 195,0
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Мероприятия в области коммунального хозяйства муници-
пального образования

900 05 02 353 0501 93 195,0

Субсидии юридическим лицам 900 05 02 353 0501 006 300,0
Субсидии некоммерческим организациям 900 05 02 353 0501 019 9 895,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 05 02 353 0501 500 48 000,0
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, 
полученных от иной приносящей доход деятельности

900 05 02 353 0501 920 35 000,0

Долгосрочные целевые программы 900 05 02 522 0000 18 300,0
Долгосрочная целевая программа «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры и обеспечение энергети-
ческой эффективности и энергосбережения на территории 
Кемеровской области» 

900 05 02 522 6800 18 300,0

Подпрограмма «Подготовка к зиме» 900 05 02 522 6804 18 300,0
Бюджетные инвестиции 900 05 02 522 6804 003 18 300,0
Целевые программы муниципальных образований 900 05 02 795 0000 4 208,0
Городская целевая программа «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности на территории города 
Кемерово до 2012 года и на перспективу до 2020 года» 

900 05 02 795 0021 4 208,0

Субсидии некоммерческим организациям 900 05 02 795 0021 019 4 208,0
Благоустройство 900 05 03 767 984,0
Благоустройство 900 05 03 600 0000 767 984,0
Уличное освещение 900 05 03 600 0100 47 379,1
Субсидии юридическим лицам 900 05 03 600 0100 006 15 379,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 05 03 600 0100 500 32 000,0
Строительство и содержание автомобильных дорог и инже-
нерных сооружений на них в границах городских округов и 
поселений в рамках благоустройства

900 05 03 600 0200 539 324,9

Субсидии юридическим лицам 900 05 03 600 0200 006 355 524,9
Субсидии некоммерческим организациям 900 05 03 600 0200 019 28 800,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 05 03 600 0200 500 150 000,0
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, 
полученных от иной приносящей доход деятельности

900 05 03 600 0200 920 5 000,0

Озеленение 900 05 03 600 0300 75 080,0
Субсидии юридическим лицам 900 05 03 600 0300 006 65 000,0
Субсидии некоммерческим организациям 900 05 03 600 0300 019 6 580,0
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, 
полученных от иной приносящей доход деятельности

900 05 03 600 0300 920 3 500,0

Организация и содержание мест захоронения 900 05 03 600 0400 15 500,0
Субсидии юридическим лицам 900 05 03 600 0400 006 7 500,0
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, 
полученных от иной приносящей доход деятельности

900 05 03 600 0400 920 8 000,0

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 
и поселений

900 05 03 600 0500 90 700,0

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 
и поселений муниципального образования

900 05 03 600 0501 90 700,0

Субсидии юридическим лицам 900 05 03 600 0501 006 40 000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 05 03 600 0501 500 50 500,0
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, 
полученных от иной приносящей доход деятельности

900 05 03 600 0501 920 200,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

900 05 05 108 524,1

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

900 05 05 002 0000 108 524,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

900 05 05 002 9500 1 180,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 900 05 05 002 9500 001 1 180,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 900 05 05 002 9900 107 344,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 900 05 05 002 9900 001 100 424,1
Субсидии некоммерческим организациям 900 05 05 002 9900 019 2 400,0
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, 
полученных от иной приносящей доход деятельности

900 05 05 002 9900 920 4 520,0

ОБРАЗОВАНИЕ 900 07 00 301 209,8
Дошкольное образование 900 07 01 175 676,0
Детские дошкольные учреждения 900 07 01 420 0000 175 676,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 900 07 01 420 9900 175 676,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
муниципального образования

900 07 01 420 9907 175 676,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 900 07 01 420 9907 001 175 676,0
Общее образование 900 07 02 119 071,0
Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние

900 07 02 421 0000 119 071,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 900 07 02 421 9900 119 071,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
муниципального образования

900 07 02 421 9907 119 071,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 900 07 02 421 9907 001 119 071,0
Молодежная политика и оздоровление детей 900 07 07 6 462,8
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей

900 07 07 432 0000 2 660,8

Оздоровление детей и организация отдыха за счет средств 
муниципального образования

900 07 07 432 0700 2 660,8

Субсидии некоммерческим организациям 900 07 07 432 0700 019 2 660,8
Долгосрочные целевые программы 900 07 07 522 0000 3 102,0
Долгосрочная целевая программа «Развитие системы об-
разования и повышения уровня потребности в образовании 
населения Кемеровской области» 

900 07 07 522 7100 3 102,0

Подпрограмма «Совершенствование качества образования, 
материально-техническое оснащение образовательных 
учреждений» 

900 07 07 522 7104 3 102,0

Субсидии некоммерческим организациям 900 07 07 522 7104 019 3 102,0
Целевые программы муниципальных образований 900 07 07 795 0000 700,0
Программа модернизации муниципальных загородных 
детских оздоровительных лагерей на 2007-2014 годы

900 07 07 795 0018 700,0

Субсидии некоммерческим организациям 900 07 07 795 0018 019 700,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 900 09 00 59 766,4
Стационарная медицинская помощь 900 09 01 46 060,2
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 900 09 01 470 0000 40 712,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 900 09 01 470 9900 40 712,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 900 09 01 470 9900 001 40 712,2
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 900 09 01 520 0000 5 348,0
Средства для компенсации затрат города Кемерово, свя-
занных с осуществлением им функций административного 
центра Кемеровской области

900 09 01 520 3000 5 348,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 900 09 01 520 3000 001 5 348,0
Амбулаторная помощь 900 09 02 5 000,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 900 09 02 470 0000 5 000,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 900 09 02 470 9900 5 000,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 900 09 02 470 9900 001 5 000,0
Другие вопросы в области здравоохранения 900 09 09 8 706,2
Реализация государственных функций в области здра-
воохранения

900 09 09 485 0000 8 706,2

Мероприятия в области здравоохранения 900 09 09 485 9700 8 706,2
Прочие расходы 900 09 09 485 9700 013 8 706,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 10 00 33 380,4
Социальное обеспечение населения 900 10 03 12 840,4
Социальная помощь 900 10 03 505 0000 12 840,4
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых 
действий, участников Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших 
военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 
1945  года, граждан, награжденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», лиц, работавших на военных 
объектах в период Великой Отечественной войны, членов 
семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников 
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов

900 10 03 505 3400 1 840,4

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральными законами от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

900 10 03 505 3402 1 840,4

Социальные выплаты 900 10 03 505 3402 005 1 840,4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к решению Кемеровского городского Совета 
народных депутатов четвертого созыва
от 24.12.2010 № 
(шестьдесят первое заседание)

Распределение бюджетных ассигнований бюджета города по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджетов в ведомственной структуре расходов на 2011 год (тыс. руб.)
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1 2 3 4 5 6 7
Выплаты единовременного пособия водителям пассажир-
ского транспорта г.  Кемерово, за счет средств бюджета 
муниципального образования

900 10 03 505 6600 1 000,0

Социальные выплаты 900 10 03 505 6600 005 1 000,0
Оказание других видов социальной помощи за счет средств 
бюджета муниципального образования

900 10 03 505 6700 10 000,0

Социальные выплаты 900 10 03 505 6700 005 10 000,0
Охрана семьи и детства 900 10 04 20 540,0
Социальная помощь 900 10 04 505 0000 20 540,0
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, на-
ходящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения (средства областного 
бюджета) 

900 10 04 505 6500 20 540,0

Социальные выплаты 900 10 04 505 6500 005 20 540,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 900 11 00 30 000,0
Физическая культура 900 11 01 30 000,0
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 900 11 01 482 0000 30 000,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 900 11 01 482 9900 30 000,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 900 11 01 482 9900 001 30 000,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12 00 7 000,0
Периодическая печать и издательства 900 12 02 7 000,0
Периодические издания, учрежденные органами законода-
тельной и исполнительной власти

900 12 02 457 0000 7 000,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 900 12 02 457 9900 7 000,0
Субсидии некоммерческим организациям 900 12 02 457 9900 019 7 000,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

900 13 00 8 500,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 900 13 01 8 500,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 900 13 01 065 0000 8 500,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 900 13 01 065 0300 8 500,0
Прочие расходы 900 13 01 065 0300 013 8 500,0
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 901 4 654 393,0
ОБРАЗОВАНИЕ 901 07 00 4 530 554,0
Дошкольное образование 901 07 01 1 846 032,7
Детские дошкольные учреждения 901 07 01 420 0000 1 780 066,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

901 07 01 420 9500 104 353,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 07 01 420 9500 001 77 374,3
Субсидии некоммерческим организациям 901 07 01 420 9500 019 26 979,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 07 01 420 9900 1 675 713,1
Возмещение расходов местных бюджетов по содержанию 
детей-инвалидов в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования

901 07 01 420 9901 2 600,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 07 01 420 9901 001 2 570,0
Субсидии некоммерческим организациям 901 07 01 420 9901 019 30,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
муниципального образования

901 07 01 420 9907 1 673 113,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 07 01 420 9907 001 1 138 879,0
Субсидии некоммерческим организациям 901 07 01 420 9907 019 341 827,2
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, 
полученных от иной приносящей доход деятельности

901 07 01 420 9907 920 192 406,9

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 901 07 01 520 0000 65 966,0
Стимулирование труда воспитателей, младших воспитателей 
учреждений дошкольного образования

901 07 01 520 6000 65 966,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 07 01 520 6000 001 61 615,0
Субсидии некоммерческим организациям 901 07 01 520 6000 019 4 351,0
Общее образование 901 07 02 2 284 205,7
Школы – детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние

901 07 02 421 0000 1 656 791,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

901 07 02 421 9500 159 651,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 07 02 421 9500 001 145 113,7
Субсидии некоммерческим организациям 901 07 02 421 9500 019 14 537,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 07 02 421 9900 1 497 140,7
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях

901 07 02 421 9903 1 161 532,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 07 02 421 9903 001 1 148 549,0
Субсидии некоммерческим организациям 901 07 02 421 9903 019 12 983,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
муниципального образования

901 07 02 421 9907 335 608,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 07 02 421 9907 001 249 050,8
Прочие расходы 901 07 02 421 9907 013 2 130,4
Субсидии некоммерческим организациям 901 07 02 421 9907 019 36 722,3
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, 
полученных от иной приносящей доход деятельности

901 07 02 421 9907 920 47 705,2

Школы-интернаты 901 07 02 422 0000 182 312,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 07 02 422 9900 182 312,0
Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного общего образования по основным образовательным 
программам в специальных учебно-воспитательных 
учреждениях для обучающихся, воспитанников с откло-
нениями в развитии

901 07 02 422 9901 179 656,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 07 02 422 9901 001 179 656,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
муниципального образования

901 07 02 422 9907 2 656,0

Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, 
полученных от иной приносящей доход деятельности

901 07 02 422 9907 920 2 656,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 901 07 02 423 0000 276 388,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

901 07 02 423 9500 15 190,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

901 07 02 423 9507 15 190,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 07 02 423 9507 001 11 549,6
Субсидии некоммерческим организациям 901 07 02 423 9507 019 3 641,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 07 02 423 9900 261 198,2
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
управлению образования

901 07 02 423 9907 261 198,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 07 02 423 9907 001 216 341,8
Прочие расходы 901 07 02 423 9907 013 43,7
Субсидии некоммерческим организациям 901 07 02 423 9907 019 21 370,6
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, 
полученных от иной приносящей доход деятельности

901 07 02 423 9907 920 23 442,1

Детские дома 901 07 02 424 0000 128 125,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 07 02 424 9900 128 125,0
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, содержащихся (обучающихся и (или) 
воспитывающихся) в детских домах

901 07 02 424 9901 125 469,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 07 02 424 9901 001 125 469,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
муниципального образования

901 07 02 424 9907 2 656,0

Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, 
полученных от иной приносящей доход деятельности

901 07 02 424 9907 920 2 656,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 901 07 02 520 0000 37 994,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство

901 07 02 520 0900 36 100,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 07 02 520 0900 001 35 824,4
Субсидии некоммерческим организациям 901 07 02 520 0900 019 275,6
Стимулирование труда воспитателей, младших воспитателей 
учреждений дошкольного образования

901 07 02 520 6000 1 894,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 07 02 520 6000 001 1 374,7
Субсидии некоммерческим организациям 901 07 02 520 6000 019 519,3
Долгосрочные целевые программы 901 07 02 522 0000 2 594,2
Долгосрочная целевая программа «Развитие системы об-
разования и повышения уровня потребности в образовании 
населения Кемеровской области» 

901 07 02 522 7100 2 594,2

Подпрограмма «Совершенствование качества образования, 
материально-техническое оснащение образовательных 
учреждений» 

901 07 02 522 7104 2 594,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 07 02 522 7104 001 1 579,2
Субсидии некоммерческим организациям 901 07 02 522 7104 019 15,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 07 02 522 7104 500 1 000,0
Молодежная политика и оздоровление детей 901 07 07 8 000,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей

901 07 07 432 0000 1 000,0

1 2 3 4 5 6 7
Оздоровление детей и организация отдыха за счет средств 
муниципального образования

901 07 07 432 0700 1 000,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 07 07 432 0700 500 1 000,0
Долгосрочные целевые программы 901 07 07 522 0000 7 000,0
Долгосрочная целевая программа «Развитие системы об-
разования и повышения уровня потребности в образовании 
населения Кемеровской области» 

901 07 07 522 7100 7 000,0

Подпрограмма «Совершенствование качества образования, 
материально-техническое оснащение образовательных 
учреждений» 

901 07 07 522 7104 7 000,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 07 07 522 7104 500 7 000,0
Другие вопросы в области образования 901 07 09 392 315,6
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в 
сфере образования

901 07 09 435 0000 247 785,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

901 07 09 435 9500 1 996,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

901 07 09 435 9507 1 996,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 07 09 435 9507 001 1 666,7
Субсидии некоммерческим организациям 901 07 09 435 9507 019 330,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 07 09 435 9900 245 788,6
Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного общего образования по основным образовательным 
программам в образовательных учреждениях для 
детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи

901 07 09 435 9901 16 282,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 07 09 435 9901 001 16 282,0
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
управлению образования

901 07 09 435 9907 229 506,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 07 09 435 9907 001 61 658,7
Субсидии некоммерческим организациям 901 07 09 435 9907 019 83 616,1
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, 
полученных от иной приносящей доход деятельности

901 07 09 435 9907 920 84 231,8

Учебно-методические кабинеты, централизованные бух-
галтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

901 07 09 452 0000 124 010,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

901 07 09 452 9500 2 120,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 07 09 452 9500 001 2 120,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 07 09 452 9900 121 890,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 07 09 452 9900 001 79 837,3
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, 
полученных от иной приносящей доход деятельности

901 07 09 452 9900 920 42 052,7

Долгосрочные целевые программы 901 07 09 522 0000 20 520,0
Долгосрочная целевая программа «Развитие системы об-
разования и повышения уровня потребности в образовании 
населения Кемеровской области» 

901 07 09 522 7100 20 520,0

Подпрограмма «Совершенствование качества образования, 
материально-техническое оснащение образовательных 
учреждений» 

901 07 09 522 7104 20 520,0

Субсидии некоммерческим организациям 901 07 09 522 7104 019 14 193,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 07 09 522 7104 500 6 327,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 10 00 123 839,0
Социальное обеспечение населения 901 10 03 15 353,0
Социальная помощь 901 10 03 505 0000 15 353,0
Закон Кемеровской области от 13 марта 2008 года
№  5-ОЗ «О  предоставлении меры социальной поддержки 
гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» 

901 10 03 505 7800 2 800,0

Социальная поддержка граждан, усыновивших (удоче-
ривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

901 10 03 505 7801 2 800,0

Социальные выплаты 901 10 03 505 7801 005 2 800,0
Закон Кемеровской области от 28 декабря 2000  года 
№ 110-ОЗ «Об образовании в Кемеровской области» 

901 10 03 505 9200 6 670,0

Меры социальной поддержки участников образовательного 
процесса

901 10 03 505 9201 6 670,0

Социальные выплаты 901 10 03 505 9201 005 6 670,0
Закон Кемеровской области от 10 декабря 2004  года 
№ 103-ОЗ «О мерах по обеспечению гарантий социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Кемеровской области» 

901 10 03 505 9500 5 883,0

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

901 10 03 505 9501 2 995,0

Социальные выплаты 901 10 03 505 9501 005 2 995,0
Предоставление бесплатного проезда детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в 
образовательных учреждениях, на городском, пригородном, 
в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме 
такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и 
обратно к месту учебы

901 10 03 505 9502 1 503,0

Социальные выплаты 901 10 03 505 9502 005 1 503,0
Обеспечение обучающихся, воспитанников при выпуске из 
общеобразовательных учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, 
единовременным денежным пособием

901 10 03 505 9503 1 385,0

Социальные выплаты 901 10 03 505 9503 005 1 385,0
Охрана семьи и детства 901 10 04 108 486,0
Социальная помощь 901 10 04 505 0000 5 581,0
Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях гражданам, имеющим детей» 

901 10 04 505 0500 5 581,0

Выплата единовременного пособия при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родительского попечения, в семью

901 10 04 505 0502 5 581,0

Социальные выплаты 901 10 04 505 0502 005 5 581,0
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и 
попечительству

901 10 04 511 0000 3 500,0

Содержание ребенка в приемной семье за счет средств 
муниципального образования

901 10 04 511 0700 3 500,0

Социальные выплаты 901 10 04 511 0700 005 3 500,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 901 10 04 520 0000 99 405,0
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю (cредства областного бюджета) 

901 10 04 520 6600 99 405,0

Выплаты на содержание подопечных детей и предоставле-
ние льгот приемной семье (средства областного бюджета) 

901 10 04 520 6611 15 085,0

Социальные выплаты 901 10 04 520 6611 005 15 085,0
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю 
(средства областного бюджета) 

901 10 04 520 6612 15 728,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 10 04 520 6612 001 15 728,0
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 
(средства областного бюджета) 

901 10 04 520 6613 68 592,0

Социальные выплаты 901 10 04 520 6613 005 68 592,0
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

902 720 797,6

ОБРАЗОВАНИЕ 902 07 00 327 913,2
Общее образование 902 07 02 288 319,5
Учреждения по внешкольной работе с детьми 902 07 02 423 0000 286 785,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

902 07 02 423 9500 12 408,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

902 07 02 423 9502 9 028,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 07 02 423 9502 001 3 756,6
Субсидии некоммерческим организациям 902 07 02 423 9502 019 5 271,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

902 07 02 423 9503 3 380,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 07 02 423 9503 001 3 380,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 07 02 423 9900 274 377,1
Обеспечение деятельности спортивных школ, подведом-
ственных управлению культуры, спорта и молодежной 
политики

902 07 02 423 9902 63 174,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 07 02 423 9902 001 27 532,2
Субсидии некоммерческим организациям 902 07 02 423 9902 019 31 847,3
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, 
полученных от иной приносящей доход деятельности

902 07 02 423 9902 920 3 795,0

Обеспечение деятельности прочих учреждений по внеш-
кольной работе с детьми, подведомственных управлению 
культуры, спорта и молодежной политики

902 07 02 423 9903 211 202,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 07 02 423 9903 001 168 868,1
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Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, 
полученных от иной приносящей доход деятельности

902 07 02 423 9903 920 42 334,5

Мероприятия в области образования 902 07 02 436 0000 1 534,1
Проведение мероприятий для детей и молодежи 902 07 02 436 0900 1 534,1
Проведение мероприятий спортивными школами, под-
ведомственными управлению культуры, спорта и моло-
дежной политики

902 07 02 436 0902 1 212,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 07 02 436 0902 001 800,5
Субсидии некоммерческим организациям 902 07 02 436 0902 019 412,3
Проведение мероприятий прочими учреждениями по внеш-
кольной работе с детьми, подведомственными управлению 
культуры, спорта и молодежной политики

902 07 02 436 0903 321,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 07 02 436 0903 001 321,3
Молодежная политика и оздоровление детей 902 07 07 8 022,9
Организационно-воспитательная работа с молодежью 902 07 07 431 0000 7 011,9
Проведение мероприятий для детей и молодежи 902 07 07 431 0100 5 381,9
Прочие расходы 902 07 07 431 0100 013 5 381,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

902 07 07 431 9500 17,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 07 07 431 9500 001 17,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 07 07 431 9900 1 612,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 07 07 431 9900 001 1 612,2
Долгосрочные целевые программы 902 07 07 522 0000 1 011,0
Долгосрочная целевая программа «Молодежь Кузбасса. 
Развитие спорта и туризма в Кемеровской области» 

902 07 07 522 7200 1 011,0

Подпрограмма «Молодежь Кузбасса» 902 07 07 522 7202 1 011,0
Прочие расходы 902 07 07 522 7202 013 1 011,0
Другие вопросы в области образования 902 07 09 31 570,8
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в 
сфере образования

902 07 09 435 0000 30 617,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

902 07 09 435 9500 345,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

902 07 09 435 9503 345,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 07 09 435 9503 001 345,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 07 09 435 9900 30 272,9
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
управлению культуры, спорта и молодежной политики

902 07 09 435 9903 30 272,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 07 09 435 9903 001 30 061,1
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, 
полученных от иной приносящей доход деятельности

902 07 09 435 9903 920 211,8

Мероприятия в области образования 902 07 09 436 0000 952,9
Проведение мероприятий для детей и молодежи 902 07 09 436 0900 952,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 07 09 436 0900 001 952,9
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 902 08 00 179 737,7
Культура 902 08 01 167 573,8
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации

902 08 01 440 0000 71 336,5

Комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований и государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга

902 08 01 440 0200 155,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 08 01 440 0200 001 155,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

902 08 01 440 9500 3 719,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 08 01 440 9500 001 1 926,4
Субсидии некоммерческим организациям 902 08 01 440 9500 019 1 793,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 08 01 440 9900 67 461,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 08 01 440 9900 001 41 407,5
Субсидии некоммерческим организациям 902 08 01 440 9900 019 20 263,0
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, 
полученных от иной приносящей доход деятельности

902 08 01 440 9900 920 5 791,1

Музеи и постоянные выставки 902 08 01 441 0000 8 018,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

902 08 01 441 9500 1 171,5

Субсидии некоммерческим организациям 902 08 01 441 9500 019 1 171,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 08 01 441 9900 6 847,3
Субсидии некоммерческим организациям 902 08 01 441 9900 019 6 847,3
Библиотеки 902 08 01 442 0000 59 629,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

902 08 01 442 9500 426,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 08 01 442 9500 001 426,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 08 01 442 9900 59 203,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 08 01 442 9900 001 56 663,8
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, 
полученных от иной приносящей доход деятельности

902 08 01 442 9900 920 2 540,0

Театры, цирки, концертные и другие организации испол-
нительских искусств

902 08 01 443 0000 16 652,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

902 08 01 443 9500 817,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 08 01 443 9500 001 817,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 08 01 443 9900 15 834,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 08 01 443 9900 001 11 102,9
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, 
полученных от иной приносящей доход деятельности

902 08 01 443 9900 920 4 732,0

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств 
массовой информации

902 08 01 450 0000 11 935,9

Государственная поддержка в сфере культуры, кинемато-
графии, средств массовой информации

902 08 01 450 8500 11 935,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 08 01 450 8500 001 4 000,0
Прочие расходы 902 08 01 450 8500 013 4 435,9
Субсидии некоммерческим организациям 902 08 01 450 8500 019 3 500,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 08 04 12 163,9
Учебно-методические кабинеты, централизованные бух-
галтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

902 08 04 452 0000 12 163,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

902 08 04 452 9500 20,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 08 04 452 9500 001 20,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 08 04 452 9900 12 143,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 08 04 452 9900 001 11 307,5
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, 
полученных от иной приносящей доход деятельности

902 08 04 452 9900 920 835,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 902 10 00 2 768,2
Социальное обеспечение населения 902 10 03 2 768,2
Социальная помощь 902 10 03 505 0000 2 768,2
Закон Кемеровской области от 14 февраля 2005 года
№ 26-ОЗ «О культуре» 

902 10 03 505 9100 193,2

Меры социальной поддержки отдельных категорий 
работников культуры

902 10 03 505 9101 193,2

Социальные выплаты 902 10 03 505 9101 005 193,2
Закон Кемеровской области от 28 декабря 2000 года
№ 110-ОЗ «Об образовании в Кемеровской области» 

902 10 03 505 9200 2 575,0

Меры социальной поддержки участников образовательного 
процесса

902 10 03 505 9201 2 575,0

Социальные выплаты 902 10 03 505 9201 005 2 575,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 902 11 00 210 378,5
Физическая культура 902 11 01 58 197,8
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 902 11 01 482 0000 58 197,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

902 11 01 482 9500 10 455,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 11 01 482 9500 001 1 650,0
Субсидии некоммерческим организациям 902 11 01 482 9500 019 8 805,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 11 01 482 9900 47 742,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 11 01 482 9900 001 6 932,0
Субсидии некоммерческим организациям 902 11 01 482 9900 019 40 684,3
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, 
полученных от иной приносящей доход деятельности

902 11 01 482 9900 920 126,5

Массовый спорт 902 11 02 3 750,1
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия

902 11 02 512 0000 3 750,1

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физиче-
ской культуры, туризма

902 11 02 512 9700 3 750,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 11 02 512 9700 001 59,1
Субсидии некоммерческим организациям 902 11 02 512 9700 019 320,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 11 02 512 9700 500 3 371,0
Спорт высших достижений 902 11 03 148 430,6
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 902 11 03 482 0000 148 430,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

902 11 03 482 9500 4 805,0
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Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 11 03 482 9500 001 110,0
Субсидии некоммерческим организациям 902 11 03 482 9500 019 4 695,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 11 03 482 9900 143 625,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 11 03 482 9900 001 117 576,4
Субсидии некоммерческим организациям 902 11 03 482 9900 019 24 716,2
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, 
полученных от иной приносящей доход деятельности

902 11 03 482 9900 920 1 333,0

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

903 1 637 475,4

ОБРАЗОВАНИЕ 903 07 00 7 342,0
Молодежная политика и оздоровление детей 903 07 07 7 342,0
Долгосрочные целевые программы 903 07 07 522 0000 7 342,0
Долгосрочная целевая программа «Развитие системы об-
разования и повышения уровня потребности в образовании 
населения Кемеровской области» 

903 07 07 522 7100 7 342,0

Подпрограмма «Совершенствование качества образования, 
материально-техническое оснащение образовательных 
учреждений» 

903 07 07 522 7104 7 342,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 903 07 07 522 7104 500 7 342,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 903 09 00 1 627 464,2
Стационарная медицинская помощь 903 09 01 669 337,2
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 903 09 01 470 0000 661 357,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

903 09 01 470 9500 34 724,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 01 470 9500 001 34 724,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 09 01 470 9900 626 633,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 01 470 9900 001 256 582,1
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, 
полученных от иной приносящей доход деятельности

903 09 01 470 9900 920 370 051,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 903 09 01 520 0000 7 980,0
Выплата ежемесячной надбавки стимулирующего характера 
работникам муниципальных учреждений здравоохранения, 
выполняющим работу по обеспечению деятельности 
центров медико-социальной помощи

903 09 01 520 6200 7 980,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 01 520 6200 001 7 980,0
Амбулаторная помощь 903 09 02 558 946,8
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 903 09 02 470 0000 215 958,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

903 09 02 470 9500 5 917,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 02 470 9500 001 5 917,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 09 02 470 9900 210 040,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 02 470 9900 001 97 933,6
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, 
полученных от иной приносящей доход деятельности

903 09 02 470 9900 920 112 107,0

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 903 09 02 471 0000 342 988,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

903 09 02 471 9500 9 211,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 02 471 9500 001 9 211,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 09 02 471 9900 333 776,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 02 471 9900 001 46 703,8
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, 
полученных от иной приносящей доход деятельности

903 09 02 471 9900 920 287 073,0

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 903 09 03 5 265,8
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 903 09 03 470 0000 3 688,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

903 09 03 470 9500 27,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 03 470 9500 001 27,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 09 03 470 9900 3 660,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 03 470 9900 001 2 981,6
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, 
полученных от иной приносящей доход деятельности

903 09 03 470 9900 920 679,0

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 903 09 03 471 0000 1 577,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

903 09 03 471 9500 1,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 03 471 9500 001 1,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 09 03 471 9900 1 576,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 03 471 9900 001 417,7
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, 
полученных от иной приносящей доход деятельности

903 09 03 471 9900 920 1 159,0

Скорая медицинская помощь 903 09 04 287 151,4
Станции скорой и неотложной помощи 903 09 04 477 0000 243 532,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

903 09 04 477 9500 2 119,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 04 477 9500 001 2 119,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 09 04 477 9900 241 413,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 04 477 9900 001 240 600,4
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, 
полученных от иной приносящей доход деятельности

903 09 04 477 9900 920 813,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 903 09 04 520 0000 43 619,0
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи

903 09 04 520 1800 41 361,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 04 520 1800 001 41 361,0
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи (средства областного 
бюджета) 

903 09 04 520 6300 2 258,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 04 520 6300 001 2 258,0
Санаторно-оздоровительная помощь 903 09 05 41 969,3
Санатории для детей и подростков 903 09 05 474 0000 41 969,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

903 09 05 474 9500 1 617,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 05 474 9500 001 1 617,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 09 05 474 9900 40 352,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 05 474 9900 001 40 352,3
Другие вопросы в области здравоохранения 903 09 09 64 793,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

903 09 09 002 0000 15 271,6

Центральный аппарат 903 09 09 002 0400 15 271,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 09 09 002 0400 500 15 271,6
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в 
сфере здравоохранения

903 09 09 469 0000 49 522,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

903 09 09 469 9500 23,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 09 469 9500 001 23,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 09 09 469 9900 49 499,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 09 469 9900 001 46 272,8
Субсидии некоммерческим организациям 903 09 09 469 9900 019 2 550,3
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, 
полученных от иной приносящей доход деятельности

903 09 09 469 9900 920 676,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 903 10 00 2 669,2
Социальное обеспечение населения 903 10 03 2 669,2
Социальная помощь 903 10 03 505 0000 2 669,2

1 2 3 4 5 6 7
Закон Кемеровской области от 17 февраля 2004 года
№ 7-ОЗ «О здравоохранении» 

903 10 03 505 9600 2 324,6

Выплата средств для обеспечения проездными билетами 
медицинского персонала терапевтических и педиатрических 
участков первичного звена

903 10 03 505 9602 1 695,0

Социальные выплаты 903 10 03 505 9602 005 1 695,0
Осуществление мер социальной поддержки граждан, 
имеющих почетные звания

903 10 03 505 9603 629,6

Социальные выплаты 903 10 03 505 9603 005 629,6
Закон Кемеровской области от 10 декабря 2007 года
№ 150-ОЗ «О мере социальной поддержки детей, страдаю-
щих онкологическими заболеваниями» 

903 10 03 505 9900 344,6

Приобретение продуктов питания детям, страдающим 
онкологическими заболеваниями

903 10 03 505 9901 344,6

Социальные выплаты 903 10 03 505 9901 005 344,6
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИ-
СТРАЦИИ ГОРОДА

904 1 988 697,2

ОБРАЗОВАНИЕ 904 07 00 65 016,5
Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07 65 016,5
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей

904 07 07 432 0000 12 534,7

Оздоровление детей и организация отдыха за счет средств 
муниципального образования

904 07 07 432 0700 12 534,7

Субсидии некоммерческим организациям 904 07 07 432 0700 019 12 534,7
Долгосрочные целевые программы 904 07 07 522 0000 28 701,8
Долгосрочная целевая программа «Развитие системы об-
разования и повышения уровня потребности в образовании 
населения Кемеровской области» 

904 07 07 522 7100 28 701,8

Подпрограмма «Совершенствование качества образования, 
материально-техническое оснащение образовательных 
учреждений» 

904 07 07 522 7104 28 701,8

Субсидии некоммерческим организациям 904 07 07 522 7104 019 12 383,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 07 07 522 7104 500 16 318,8
Целевые программы муниципальных образований 904 07 07 795 0000 23 780,0
Программа модернизации муниципальных загородных 
детских оздоровительных лагерей на 2007-2014 годы

904 07 07 795 0018 23 780,0

Субсидии некоммерческим организациям 904 07 07 795 0018 019 23 780,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 904 10 00 1 923 680,7
Пенсионное обеспечение 904 10 01 16 527,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обе-
спечение

904 10 01 491 0000 16 527,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих

904 10 01 491 0100 16 527,0

Социальные выплаты 904 10 01 491 0100 005 16 527,0
Социальное обслуживание населения 904 10 02 336 715,8
Учреждения социального обслуживания населения 904 10 02 907 0000 336 715,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 10 02 907 9900 336 715,8
Обеспечение деятельности учреждений социального 
обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов 
и других категорий граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

904 10 02 907 9901 214 230,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 10 02 907 9901 001 214 230,0
Обеспечение деятельности специализированных учрежде-
ний для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих 
социальные услуги несовершеннолетним и их семьям

904 10 02 907 9902 110 461,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 10 02 907 9902 001 110 461,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
муниципального образования

904 10 02 907 9903 12 024,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 10 02 907 9903 001 1 409,8
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, 
полученных от иной приносящей доход деятельности

904 10 02 907 9903 920 10 615,0

Социальное обеспечение населения 904 10 03 1 510 112,9
Социальная помощь 904 10 03 505 0000 1 478 784,3
Единовременное пособие беременной жене военнослужа-
щего, проходящего военную службу по призыву, а также 
ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву

904 10 03 505 1900 5 231,8

Социальные выплаты 904 10 03 505 1900 005 5 231,8
Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года
№ 5142-I «О донорстве крови и ее компонентов» 

904 10 03 505 2900 15 557,0

Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, на-
гражденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный 
донор России» 

904 10 03 505 2901 15 557,0

Социальные выплаты 904 10 03 505 2901 005 15 557,0
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств

904 10 03 505 4500 167,4

Социальные выплаты 904 10 03 505 4500 005 167,4
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан

904 10 03 505 4600 297 714,0

Социальные выплаты 904 10 03 505 4600 005 297 714,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

904 10 03 505 4800 156 402,0

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

904 10 03 505 4802 156 402,0

Социальные выплаты 904 10 03 505 4802 005 156 402,0
Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан

904 10 03 505 5500 269 600,0

Ежемесячное пособие на ребенка 904 10 03 505 5510 85 282,0
Ежемесячное пособие на ребенка (средства областного 
бюджета) 

904 10 03 505 5512 85 282,0

Социальные выплаты 904 10 03 505 5512 005 85 282,0
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 
и тружеников тыла

904 10 03 505 5520 170 822,0

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 904 10 03 505 5521 158 442,0
Социальные выплаты 904 10 03 505 5521 005 158 442,0
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой 
Отечественной войны, проработавших в тылу в период 
с 22  июня 1941  года по 9  мая 1945  года не менее шести 
месяцев, исключая период работы на временно оккупиро-
ванных территориях СССР, либо награжденных орденами и 
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны

904 10 03 505 5522 12 380,0

Социальные выплаты 904 10 03 505 5522 005 12 380,0
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитирован-
ных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий

904 10 03 505 5530 13 496,0

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитирован-
ных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий (средства федерального бюджета) 

904 10 03 505 5531 7 017,2

Социальные выплаты 904 10 03 505 5531 005 7 017,2
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитирован-
ных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий (средства областного бюджета) 

904 10 03 505 5532 6 478,8

1 2 3 4 5 6 7
Социальные выплаты 904 10 03 505 5532 005 6 478,8
Закон Кемеровской области от 14 февраля 2005 года
№ 25-ОЗ «О социальной поддержке инвалидов» 

904 10 03 505 7000 2 193,0

Меры социальной поддержки инвалидов 904 10 03 505 7001 2 193,0
Социальные выплаты 904 10 03 505 7001 005 2 193,0
Закон Кемеровской области от 14 ноября 2005 года
№  123-ОЗ «О  мерах социальной поддержки многодетных 
семей в Кемеровской области» 

904 10 03 505 7100 32 618,0

Меры социальной поддержки многодетных семей 904 10 03 505 7101 32 618,0
Социальные выплаты 904 10 03 505 7101 005 32 618,0
Закон Кемеровской области от 8 апреля 2008 года
№  14-ОЗ «О  мерах социальной поддержки отдельных 
категорий многодетных матерей» 

904 10 03 505 7900 3 268,0

Меры социальной поддержки отдельных категорий много-
детных матерей

904 10 03 505 7901 3 268,0

Социальные выплаты 904 10 03 505 7901 005 3 268,0
Закон Кемеровской области от 10 июня 2005 года
№  74-ОЗ «О  социальной поддержке граждан, достигших 
возраста 70 лет» 

904 10 03 505 8200 556,0

Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет 904 10 03 505 8201 556,0
Социальные выплаты 904 10 03 505 8201 005 556,0
Распоряжение администрации Кемеровской области от 
18 декабря 2001  года №  949-р «О  выплате ежемесячных 
денежных компенсаций на хлеб пенсионерам, получающим 
пенсию по состоянию на 31.03.2004 в размере не более 
660 рублей» 

904 10 03 505 8300 12,1

Ежемесячная денежная компенсация на хлеб пенсионерам 904 10 03 505 8301 12,1
Социальные выплаты 904 10 03 505 8301 005 12,1
Закон Кемеровской области от 18 мая 2004 года
№  29-ОЗ «О  предоставлении льготы на проезд детям 
работников, погибших (умерших) в результате несчастных 
случаев на производстве на угледобывающих и горнорудных 
предприятиях» 

904 10 03 505 8400 51,0

Предоставление бесплатного проезда на всех видах 
городского пассажирского транспорта детям работников, по-
гибших (умерших) в результате несчастных случаев на про-
изводстве на угледобывающих и горнорудных предприятиях

904 10 03 505 8401 51,0

Социальные выплаты 904 10 03 505 8401 005 51,0
Закон Кемеровской области от 8 декабря 2005 года
№  140-ОЗ «О  государственной социальной помощи 
малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживаю-
щим гражданам» 

904 10 03 505 8500 420,0

Государственная социальная помощь малоимущим семьям 
и малоимущим одиноко проживающим гражданам

904 10 03 505 8501 420,0

Социальные выплаты 904 10 03 505 8501 005 420,0
Закон Кемеровской области от 18 июля 2006 года
№ 111-ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий 
семей, имеющих детей» 

904 10 03 505 8600 350,0

Компенсация отдельным категориям семей, имеющих детей 904 10 03 505 8601 350,0
Социальные выплаты 904 10 03 505 8601 005 350,0
Закон Кемеровской области от 12 декабря 2006 года
№  156-ОЗ «О  денежной выплате отдельным категориям 
граждан» 

904 10 03 505 8700 3 270,0

Денежная выплата отдельным категориям граждан 904 10 03 505 8701 3 270,0
Социальные выплаты 904 10 03 505 8701 005 3 270,0
Закон Кемеровской области от 14 января 1999 года
№ 8-ОЗ «О пенсиях Кемеровской области» 

904 10 03 505 8800 158 210,0

Назначение и выплата пенсий Кемеровской области 904 10 03 505 8801 158 210,0
Социальные выплаты 904 10 03 505 8801 005 158 210,0
Закон Кемеровской области от 27 января 2005 года
№  15-ОЗ «О  мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» 

904 10 03 505 8900 109 891,0

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан 904 10 03 505 8901 109 891,0
Социальные выплаты 904 10 03 505 8901 005 109 891,0
Закон Кемеровской области от 17 января 2005 года
№ 2-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан по оплате жилья и (или) коммунальных услуг» 

904 10 03 505 9000 351 091,0

Меры социальной поддержки по оплате жилищно-
коммунальных услуг отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддержки которым относится к 
ведению субъекта Российской Федерации

904 10 03 505 9001 351 091,0

Социальные выплаты 904 10 03 505 9001 005 351 091,0
Закон Кемеровской области от 30 октября 2007 года
№  132-ОЗ «О  мерах социальной поддержки работников 
муниципальных учреждений социального обслуживания» 

904 10 03 505 9300 351,0

Меры социальной поддержки работников муниципальных 
учреждений социального обслуживания в виде пособий 
и компенсации

904 10 03 505 9301 351,0

Социальные выплаты 904 10 03 505 9301 005 351,0
Закон Кемеровской области от 18 ноября 2004 года
№ 82-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Кемеровской 
области» 

904 10 03 505 9700 5 957,0

Выплата социального пособия на погребение и воз-
мещение расходов по гарантированному перечню услуг 
по погребению

904 10 03 505 9701 5 957,0

Социальные выплаты 904 10 03 505 9701 005 5 957,0
Закон Кемеровской области от 10 декабря 2007  года 
№ 162-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате отдельным 
категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте 
от 1,5 до 7 лет» 

904 10 03 505 9800 65 874,0

Социальные выплаты 904 10 03 505 9800 005 65 874,0
Реализация государственных функций в области социальной 
политики

904 10 03 514 0000 31 328,6

Мероприятия в области социальной политики 904 10 03 514 0100 31 328,6
Реализация функций органов местного самоуправления в 
части мероприятий в области социальной политики

904 10 03 514 0105 31 328,6

Социальные выплаты 904 10 03 514 0105 005 25 057,0
Прочие расходы 904 10 03 514 0105 013 6 271,6
Охрана семьи и детства 904 10 04 60 325,0
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и 
попечительству

904 10 04 511 0000 25,0

Перевозка в пределах Кемеровской области несовершен-
нолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, 
школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и 
иных детских учреждений

904 10 04 511 0300 25,0

Прочие расходы 904 10 04 511 0300 013 25,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 904 10 04 520 0000 60 300,0
Компенсация части родительской платы за содержание 
ребенка в образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования

904 10 04 520 1000 60 300,0

Социальные выплаты 904 10 04 520 1000 005 60 300,0

А. Г. ЛЮБИМОВ, 
председатель Кемеровского городского Совета 

народных депутатов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к решению Кемеровского городского Совета 
народных депутатов четвертого созыва
от 24.12.2010 №
(шестьдесят первое заседание)

Распределение бюджетных ассигнований бюджета города по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджетов в ведомственной структуре расходов на плановый период 2012 и 2013 годов (тыс. руб.)

Наименование Ве-
дом-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

плановый период

2012 год 2013 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ВСЕГО 11 982 760,3 12 293 109,4

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО 900 3 107 694,0 3 402 527,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 00 707 817,3 730 078,2

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

900 01 02 1 303,0 1 303,0

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

900 01 02 002 0000 1 303,0 1 303,0

Глава муниципального образования 900 01 02 002 0300 1 303,0 1 303,0

1 2 3 4 5 6 7 8

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

900 01 02 002 0300 500 1 303,0 1 303,0

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

900 01 03 7 790,0 7 790,0

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

900 01 03 002 0000 7 790,0 7 790,0

Центральный аппарат 900 01 03 002 0400 2 080,0 2 080,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

900 01 03 002 0400 500 2 080,0 2 080,0

1 2 3 4 5 6 7 8

Председатель представительного органа муни-
ципального образования

900 01 03 002 1100 839,0 839,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

900 01 03 002 1100 500 839,0 839,0

Депутаты представительного органа муници-
пального образования

900 01 03 002 1200 4 809,0 4 809,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

900 01 03 002 1200 500 4 809,0 4 809,0

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

900 01 03 002 9500 62,0 62,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

900 01 03 002 9500 500 62,0 62,0
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1 2 3 4 5 6 7 8

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

900 01 04 408 660,0 408 426,0

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций

900 01 04 001 0000 75 141,0 75 141,0

Осуществление функций по хранению, комплек-
тованию, учету и использованию документов 
Архивного фонда Кемеровской области

900 01 04 001 0006 38,0 38,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

900 01 04 001 0006 500 38,0 38,0

Создание и функционирование комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

900 01 04 001 0007 2 718,0 2 718,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

900 01 04 001 0007 500 2 718,0 2 718,0

Социальная поддержка и социальное обслужи-
вание населения в части содержания органов 
местного самоуправления

900 01 04 001 0008 71 929,0 71 929,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

900 01 04 001 0008 500 71 929,0 71 929,0

Создание административных комиссий 900 01 04 001 0009 456,0 456,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

900 01 04 001 0009 500 456,0 456,0

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

900 01 04 002 0000 321 432,0 321 198,0

Центральный аппарат 900 01 04 002 0400 316 139,0 315 905,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

900 01 04 002 0400 500 316 139,0 315 905,0

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

900 01 04 002 9500 5 293,0 5 293,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

900 01 04 002 9500 500 5 293,0 5 293,0

Иные безвозмездные и безвозвратные пере-
числения

900 01 04 520 0000 12 087,0 12 087,0

Организация и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству

900 01 04 520 5200 12 087,0 12 087,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

900 01 04 520 5200 500 12 087,0 12 087,0

Судебная система 900 01 05 398,6 0,0

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций

900 01 05 001 0000 398,6 0,0

Составление (изменение и дополнение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

900 01 05 001 4000 398,6 0,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

900 01 05 001 4000 500 398,6

Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов

900 01 07 0,0 26 060,0

Проведение выборов и референдумов 900 01 07 020 0000 0,0 26 060,0

Проведение выборов главы муниципального 
образования

900 01 07 020 0003 0,0 26 060,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

900 01 07 020 0003 500 0,0 26 060,0

Резервные фонды 900 01 11 30 000,0 30 000,0

Резервные фонды 900 01 11 070 0000 30 000,0 30 000,0

Резервные фонды местных администраций 900 01 11 070 0500 30 000,0 30 000,0

Прочие расходы 900 01 11 070 0500 013 30 000,0 30 000,0

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 259 665,7 256 499,2

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

900 01 13 002 0000 70 947,3 70 638,1

Центральный аппарат 900 01 13 002 0400 31 926,0 31 910,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

900 01 13 002 0400 500 31 926,0 31 910,0

Обеспечение приватизации и проведение пред-
продажной подготовки объектов приватизации

900 01 13 002 2900 500,0 300,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

900 01 13 002 2900 500 500,0 300,0

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

900 01 13 002 9500 1 730,0 1 730,0

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

900 01 13 002 9500 001 900,0 900,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

900 01 13 002 9500 500 830,0 830,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

900 01 13 002 9900 36 791,3 36 698,1

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

900 01 13 002 9900 001 36 791,3 36 698,1

Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью

900 01 13 090 0000 15 407,2 13 827,0

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной 
и муниципальной собственности

900 01 13 090 0200 15 407,2 13 827,0

Управление муниципальным имуществом 900 01 13 090 0201 7 027,0 7 027,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

900 01 13 090 0201 500 7 027,0 7 027,0

Внешнее оформление и дизайн объектов 
муниципальной собственности

900 01 13 090 0202 8 380,2 6 800,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

900 01 13 090 0202 500 8 380,2 6 800,0

Реализация государственных функций, свя-
занных с общегосударственным управлением

900 01 13 092 0000 110 571,7 109 401,7

Выполнение других обязательств государства 900 01 13 092 0300 110 571,7 109 401,7

Выполнение других обязательств муниципаль-
ного образования

900 01 13 092 0326 53 687,7 53 717,7

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

900 01 13 092 0326 500 53 687,7 53 717,7

Капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности

900 01 13 092 0329 3 000,0 2 000,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

900 01 13 092 0329 500 3 000,0 2 000,0

Транспортировка умерших в морги города 
Кемерово

900 01 13 092 0330 3 020,0 3 020,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

900 01 13 092 0330 500 3 020,0 3 020,0

Приобретение муниципальной собственности 900 01 13 092 0332 15 000,0 15 000,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

900 01 13 092 0332 500 15 000,0 15 000,0

Выполнение других обязательств представи-
тельного органа муниципального образования

900 01 13 092 0335 35 364,0 35 364,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

900 01 13 092 0335 500 35 364,0 35 364,0

Техническая инвентаризация и паспортизация 
муниципальной собственности

900 01 13 092 0336 500,0 300,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

900 01 13 092 0336 500 500,0 300,0

Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания

900 01 13 093 0000 56 514,5 56 428,4

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

900 01 13 093 9900 56 514,5 56 428,4

Обеспечение деятельности муниципального 
автономного учреждения «Кемавто» 

900 01 13 093 9905 34 835,3 34 813,9

Субсидии некоммерческим организациям 900 01 13 093 9905 019 34 835,3 34 813,9

Обеспечение деятельности муниципального 
автономного учреждения «Кемеровский центр 
содействия правоохранительным органам» 

900 01 13 093 9906 11 346,2 11 281,5

Субсидии некоммерческим организациям 900 01 13 093 9906 019 11 346,2 11 281,5

Обеспечение деятельности муниципального 
бюджетного учреждения «Кемхозсервис» 

900 01 13 093 9907 10 333,0 10 333,0

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

900 01 13 093 9907 001 10 333,0 10 333,0
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Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средств массовой информации

900 01 13 440 0000 6 225,0 6 204,0

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

900 01 13 440 9500 65,0 65,0

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

900 01 13 440 9500 001 65,0 65,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

900 01 13 440 9900 6 160,0 6 139,0

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

900 01 13 440 9900 001 5 578,0 5 557,00

Финансирование расходов, осуществляемое за 
счет средств, полученных от иной приносящей 
доход деятельности

900 01 13 440 9900 920 582,0 582,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

900 03 00 44 548,2 37 257,2

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

900 03 09 37 273,2 37 257,2

Реализация других функций, связанных с 
обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

900 03 09 247 0000 37 273,2 37 257,2

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

900 03 09 247 9500 155,0 155,0

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

900 03 09 247 9500 001 155,0 155,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

900 03 09 247 9900 37 118,2 37 102,2

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

900 03 09 247 9900 001 36 862,7 36 846,7

Финансирование расходов, осуществляемое за 
счет средств, полученных от иной приносящей 
доход деятельности

900 03 09 247 9900 920 255,5 255,5

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

900 03 14 7 275,0 0,0

Долгосрочные целевые программы 900 03 14 522 0000 7 275,0 0,0

Долгосрочная целевая программа «Борьба с пре-
ступностью, профилактика правонарушений и 
обеспечение безопасности дорожного движения 
в Кемеровской области» 

900 03 14 522 7500 7 275,0 0,0

Подпрограмма «Повышение безопасности до-
рожного движения» 

900 03 14 522 7501 7 275,0 0,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

900 03 14 522 7501 500 7 275,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 900 04 00 528 909,5 488 468,9

Топливно-энергетический комплекс 900 04 02 7 700,0 7 700,0

Вопросы топливно-энергетического комплекса 900 04 02 248 0000 7 700,0 7 700,0

Мероприятия в топливно-энергетической 
области

900 04 02 248 0100 7 700,0 7 700,0

Субсидии юридическим лицам 900 04 02 248 0100 006 7 700,0 7 700,0

Транспорт 900 04 08 427 303,0 427 303,0

Другие виды транспорта 900 04 08 317 0000 427 303,0 427 303,0

Субсидии на проведение отдельных мероприя-
тий по другим видам транспорта

900 04 08 317 0100 427 303,0 427 303,0

Субсидии юридическим лицам 900 04 08 317 0100 006 410 000,0 410 000,0

Субсидии некоммерческим организациям 900 04 08 317 0100 019 17 303,0 17 303,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики

900 04 12 93 906,5 53 465,9

Мероприятия в области строительства, архитек-
туры и градостроительства

900 04 12 338 0000 26 436,6 22 636,6

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

900 04 12 338 0000 500 25 000,0 21 200,0

Финансирование расходов, осуществляемое за 
счет средств, полученных от иной приносящей 
доход деятельности

900 04 12 338 0000 920 1 436,6 1 436,6

Реализация государственных функций в области 
национальной экономики

900 04 12 340 0000 42 399,9 5 229,3

Мероприятия по землеустройству и земле-
пользованию

900 04 12 340 0300 42 399,9 5 229,3

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

900 04 12 340 0300 500 41 199,9 4 029,3

Финансирование расходов, осуществляемое за 
счет средств, полученных от иной приносящей 
доход деятельности

900 04 12 340 0300 920 1 200,0 1 200,0

Целевые программы муниципальных об-
разований

900 04 12 795 0000 25 070,0 25 600,0

Программа развития субъектов малого и средне-
го предпринимательства в городе Кемерово на 
2011-2013 годы

900 04 12 795 0023 25 070,0 25 600,0

Субсидии юридическим лицам 900 04 12 795 0023 006 12 500,0 12 900,0

Субсидии некоммерческим организациям 900 04 12 795 0023 019 11 200,0 11 200,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

900 04 12 795 0023 500 1 370,0 1 500,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 900 05 00 1 145 110,2 1 102 115,0

Жилищное хозяйство 900 05 01 172 093,1 184 518,0

Поддержка жилищного хозяйства 900 05 01 352 0000 172 093,1 184 518,0

Компенсация выпадающих доходов организа-
циям, предоставляющим населению жилищные 
услуги по тарифам, не обеспечивающим воз-
мещение издержек

900 05 01 352 0100 33 238,0 36 138,0

Субсидии юридическим лицам 900 05 01 352 0100 006 33 238,0 36 138,0

Капитальный ремонт государственного жилищ-
ного фонда субъектов Российской Федерации и 
муниципального жилищного фонда

900 05 01 352 0200 58 854,1 64 186,0

Субсидии юридическим лицам 900 05 01 352 0200 006 47 442,4 52 186,7

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

900 05 01 350 0200 500 7 000,0 7 000,0

Финансирование расходов, осуществляемое за 
счет средств, полученных от иной приносящей 
доход деятельности

900 05 01 352 0200 920 4 411,7 4 999,3

Мероприятия в области жилищного хозяйства 900 05 01 352 0300 80 001,0 84 194,0

Субсидии некоммерческим организациям 900 05 01 352 0300 019 21 929,0 21 929,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

900 05 01 352 0300 500 58 072,0 62 265,0

Коммунальное хозяйство 900 05 02 293 256,2 241 885,0

Поддержка коммунального хозяйства 900 05 02 353 0000 270 756,2 223 085,0

Компенсация выпадающих доходов организаци-
ям, предоставляющим населению услуги тепло-
снабжения по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек

900 05 02 353 0200 162 046,9 131 502,6

Субсидии юридическим лицам 900 05 02 353 0200 006 162 046,9 131 502,6

Компенсация выпадающих доходов органи-
зациям, предоставляющим населению услуги 
водоснабжения и водоотведения по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение издержек

900 05 02 353 0300 31 009,3 31 682,4

Субсидии юридическим лицам 900 05 02 353 0300 006 31 009,3 31 682,4

Мероприятия в области коммунального хо-
зяйства

900 05 02 353 0500 77 700,0 59 900,0

Мероприятия в области коммунального хозяй-
ства муниципального образования

900 05 02 353 0501 77 700,0 59 900,0

Субсидии некоммерческим организациям 900 05 02 353 0501 019 9 900,0 9 900,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

900 05 02 353 0501 500 32 800,0 15 000,0

Финансирование расходов, осуществляемое за 
счет средств, полученных от иной приносящей 
доход деятельности

900 05 02 353 0501 920 35 000,0 35 000,0

Долгосрочные целевые программы 900 05 02 522 0000 18 300,0 18 300,0

Долгосрочная целевая программа «Модерниза-
ция объектов коммунальной инфраструктуры и 
обеспечение энергетической эффективности и 
энергосбережения на территории Кемеровской 
области» 

900 05 02 522 6800 18 300,0 18 300,0

Подпрограмма «Подготовка к зиме» 900 05 02 522 6804 18 300,0 18 300,0

Бюджетные инвестиции 900 05 02 522 6804 003 18 300,0 18 300,0

Целевые программы муниципальных об-
разований

900 05 02 795 0000 4 200,0 500,0
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Городская целевая программа «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности 
на территории города Кемерово до 2012 года и 
на перспективу до 2020 года» 

900 05 02 795 0021 4 200,0 500,0

Субсидии некоммерческим организациям 900 05 02 795 0021 019 4 200,0 500,0

Благоустройство 900 05 03 574 434,0 569 359,0

Благоустройство 900 05 03 600 0000 574 434,0 569 359,0

Уличное освещение 900 05 03 600 0100 64 133,0 70 546,0

Субсидии юридическим лицам 900 05 03 600 0100 006 20 148,0 22 163,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

900 05 03 600 0100 500 43 985,0 48 383,0

Строительство и содержание автомобильных 
дорог и инженерных сооружений на них в гра-
ницах городских округов и поселений в рамках 
благоустройства

900 05 03 600 0200 295 747,0 272 823,0

Субсидии юридическим лицам 900 05 03 600 0200 006 261 947,0 239 023,0

Субсидии некоммерческим организациям 900 05 03 600 0200 019 28 800,0 28 800,0

Финансирование расходов, осуществляемое за 
счет средств, полученных от иной приносящей 
доход деятельности

900 05 03 600 0200 920 5 000,0 5 000,0

Озеленение 900 05 03 600 0300 85 476,0 93 015,0

Субсидии юридическим лицам 900 05 03 600 0300 006 75 396,0 82 935,0

Субсидии некоммерческим организациям 900 05 03 600 0300 019 6 580,0 6 580,0

Финансирование расходов, осуществляемое за 
счет средств, полученных от иной приносящей 
доход деятельности

900 05 03 600 0300 920 3 500,0 3 500,0

Организация и содержание мест захоронения 900 05 03 600 0400 16 580,0 17 438,0

Субсидии юридическим лицам 900 05 03 600 0400 006 8 580,0 9 438,0

Финансирование расходов, осуществляемое за 
счет средств, полученных от иной приносящей 
доход деятельности

900 05 03 600 0400 920 8 000,0 8 000,0

Прочие мероприятия по благоустройству город-
ских округов и поселений

900 05 03 600 0500 112 498,0 115 537,0

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений муниципального 
образования

900 05 03 600 0501 112 498,0 115 537,0

Субсидии юридическим лицам 900 05 03 600 0501 006 58 298,0 63 337,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

900 05 03 600 0501 500 54 000,0 52 000,0

Финансирование расходов, осуществляемое за 
счет средств, полученных от иной приносящей 
доход деятельности

900 05 03 600 0501 920 200,0 200,0

Д ру ги е  в о п р о с ы  в  о б л а с ти  ж и л и щ н о -
коммунального хозяйства

900 05 05 105 326,9 106 353,0

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

900 05 05 002 0000 105 326,9 106 353,0

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

900 05 05 002 9500 1 180,0 1 180,0

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

900 05 05 002 9500 001 1 180,0 1 180,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

900 05 05 002 9900 104 146,9 105 173,0

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

900 05 05 002 9900 001 97 226,9 98 253,0

Субсидии некоммерческим организациям 900 05 05 002 9900 019 2 400,0 2 400,0

Финансирование расходов, осуществляемое за 
счет средств, полученных от иной приносящей 
доход деятельности

900 05 05 002 9900 920 4 520,0 4 520,0

ОБРАЗОВАНИЕ 900 07 00 206 156,3 358 076,8

Дошкольное образование 900 07 01 93 666,8 70 000,0

Детские дошкольные учреждения 900 07 01 420 0000 93 666,8 70 000,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

900 07 01 420 9900 93 666,8 70 000,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений муниципального образования

900 07 01 420 9907 93 666,8 70 000,0

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

900 07 01 420 9907 001 93 666,8 70 000,0

Общее образование 900 07 02 106 000,0 281 601,1

Школы-детские сады, школы начальные, не-
полные средние и средние

900 07 02 421 0000 86 000,0 256 601,1

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

900 07 02 421 9900 86 000,0 256 601,1

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений муниципального образования

900 07 02 421 9907 86 000,0 256 601,1

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

900 07 02 421 9907 001 86 000,0 256 601,1

Учреждения по внешкольной работе с детьми 900 07 02 423 0000 20 000,0 25 000,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

900 07 02 423 9900 20 000,0 25 000,0

Обеспечение деятельности спортивных школ, 
подведомственных управлению культуры, 
спорта и молодежной политики

900 07 02 423 9902 20 000,0 25 000,0

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

900 07 02 423 9902 001 20 000,0 25 000,0

Молодежная политика и оздоровление детей 900 07 07 6 489,5 6 475,7

Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей

900 07 07 432 0000 2 687,5 2 673,7

Оздоровление детей и организация отдыха за 
счет средств муниципального образования

900 07 07 432 0700 2 687,5 2 673,7

Субсидии некоммерческим организациям 900 07 07 432 0700 019 2 687,5 2 673,7

Долгосрочные целевые программы 900 07 07 522 0000 3 102,0 3 102,0

Долгосрочная целевая программа «Развитие 
системы образования и повышения уровня 
потребности в образовании населения Кеме-
ровской области» 

900 07 07 522 7100 3 102,0 3 102,0

Подпрограмма «Совершенствование качества 
образования, материально-техническое осна-
щение образовательных учреждений» 

900 07 07 522 7104 3 102,0 3 102,0

Субсидии некоммерческим организациям 900 07 07 522 7104 019 3 102,0 3 102,0

Целевые программы муниципальных об-
разований

900 07 07 795 0000 700,0 700,0

Программа модернизации муниципальных 
загородных детских оздоровительных лагерей 
на 2007-2014 годы

900 07 07 795 0018 700,0 700,0

Субсидии некоммерческим организациям 900 07 07 795 0018 019 700,0 700,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08 00 5 000,0 0,0

Культура 900 08 01 5 000,0 0,0

Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средств массовой информации

900 08 01 440 0000 5 000,0 0,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

900 08 01 440 9900 5 000,0 0,0

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

900 08 01 440 9900 001 5 000,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 900 09 00 91 703,2 22 995,5

Стационарная медицинская помощь 900 09 01 51 678,0 5 348,0

Больницы, клиники, госпитали, медико-
санитарные части

900 09 01 470 0000 46 330,0 0,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

900 09 01 470 9900 46 330,0 0,0

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

900 09 01 470 9900 001 46 330,0 0,0

Иные безвозмездные и безвозвратные пере-
числения

900 09 01 520 0000 5 348,0 5 348,0

Средства для компенсации затрат города 
Кемерово, связанных с осуществлением им 
функций административного центра Кемеров-
ской области

900 09 01 520 3000 5 348,0 5 348,0

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

900 09 01 520 3000 001 5 348,0 5 348,0

Амбулаторная помощь 900 09 02 15 000,0 17 647,5

Больницы, клиники, госпитали, медико-
санитарные части

900 09 02 470 0000 15 000,0 17 647,5

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

900 09 02 470 9900 15 000,0 17 647,5
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Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

900 09 02 470 9900 001 15 000,0 17 647,5

Другие вопросы в области здравоохранения 900 09 09 25 025,2 0,0

Реализация государственных функций в области 
здравоохранения

900 09 09 485 0000 25 025,2 0,0

Мероприятия в области здравоохранения 900 09 09 485 9700 25 025,2 0,0

Прочие расходы 900 09 09 485 9700 013 25 025,2 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 10 00 33 380,3 33 380,2

Социальное обеспечение населения 900 10 03 12 840,3 12 840,2

Социальная помощь 900 10 03 505 0000 12 840,3 12 840,2

Обеспечение жильем инвалидов войны и 
инвалидов боевых действий, участников Ве-
ликой Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий, военнослужащих, проходивших 
военную службу в период с 22 июня 1941 года 
по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц, 
работавших на военных объектах в период 
Великой Отечественной войны, членов семей 
погибших (умерших) инвалидов войны, участ-
ников Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов

900 10 03 505 3400 1 840,3 1 840,2

Обеспечение жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных Федеральными законами от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» 

900 10 03 505 3402 1 840,3 1 840,2

Социальные выплаты 900 10 03 505 3402 005 1 840,3 1 840,2

Выплаты единовременного пособия водителям 
пассажирского транспорта г. Кемерово, за счет 
средств бюджета муниципального образования

900 10 03 505 6600 1 000,0 1 000,0

Социальные выплаты 900 10 03 505 6600 005 1 000,0 1 000,0

Оказание других видов социальной помощи 
за счет средств бюджета муниципального 
образования

900 10 03 505 6700 10 000,0 10 000,0

Социальные выплаты 900 10 03 505 6700 005 10 000,0 10 000,0

Охрана семьи и детства 900 10 04 20 540,0 20 540,0

Социальная помощь 900 10 04 505 0000 20 540,0 20 540,0

Обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закреплен-
ного жилого помещения (средства областного 
бюджета) 

900 10 04 505 6500 20 540,0 20 540,0

Социальные выплаты 900 10 04 505 6500 005 20 540,0 20 540,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 900 11 00 30 000,0 0,0

Физическая культура 900 11 01 30 000,0 0,0

Центры спортивной подготовки (сборные 
команды) 

900 11 01 482 0000 30 000,0 0,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

900 11 01 482 9900 30 000,0 0,0

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

900 11 01 482 9900 001 30 000,0 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12 00 7 000,0 7 000,0

Периодическая печать и издательства 900 12 02 7 000,0 7 000,0

Периодические издания, учрежденные органа-
ми законодательной и исполнительной власти

900 12 02 457 0000 7 000,0 7 000,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

900 12 02 457 9900 7 000,0 7 000,0

Субсидии некоммерческим организациям 900 12 02 457 9900 019 7 000,0 7 000,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

900 13 00 8 500,0 8 500,0

Обслуживание государственного и муници-
пального долга

900 13 01 8 500,0 8 500,0

Процентные платежи по долговым обяза-
тельствам

900 13 01 065 0000 8 500,0 8 500,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 900 13 01 065 0300 8 500,0 8 500,0

Прочие расходы 900 13 01 065 0300 013 8 500,0 8 500,0

Условно утвержденные расходы 900 99 299 569,0 614 655,5

Условно утвержденные расходы 900 99 99 299 569,0 614 655,5

Условно утвержденные расходы 900 99 99 999 0000 299 569,0 614 655,5

Условно утвержденные расходы 900 99 99 999 0000 999 299 569,0 614 655,5

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА

901 4 490 532,3 4 479 487,9

ОБРАЗОВАНИЕ 901 07 00 4 366 303,3 4 354 887,9

Дошкольное образование 901 07 01 1 846 816,4 1 841 951,9

Детские дошкольные учреждения 901 07 01 420 0000 1 780 850,4 1 775 985,9

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

901 07 01 420 9500 104 353,6 104 353,6

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

901 07 01 420 9500 001 77 374,3 77 374,3

Субсидии некоммерческим организациям 901 07 01 420 9500 019 26 979,3 26 979,3

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

901 07 01 420 9900 1 676 496,8 1 671 632,3

Возмещение расходов местных бюджетов по 
содержанию детей-инвалидов в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

901 07 01 420 9901 2 600,0 2 600,0

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

901 07 01 420 9901 001 2 570,0 2 570,0

Субсидии некоммерческим организациям 901 07 01 420 9901 019 30,0 30,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений муниципального образования

901 07 01 420 9907 1 673 896,8 1 669 032,3

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

901 07 01 420 9907 001 1 157 900,7 1 154 034,5

Субсидии некоммерческим организациям 901 07 01 420 9907 019 323 570,0 322 571,7

Финансирование расходов, осуществляемое за 
счет средств, полученных от иной приносящей 
доход деятельности

901 07 01 420 9907 920 192 426,1 192 426,1

Иные безвозмездные и безвозвратные пере-
числения

901 07 01 520 0000 65 966,0 65 966,0

Стимулирование труда воспитателей, младших 
воспитателей учреждений дошкольного об-
разования

901 07 01 520 6000 65 966,0 65 966,0

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

901 07 01 520 6000 001 61 615,0 61 615,0

Субсидии некоммерческим организациям 901 07 01 520 6000 019 4 351,0 4 351,0

Общее образование 901 07 02 2 123 876,4 2 117 807,9

Школы – детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние

901 07 02 421 0000 1 616 890,3 1 611 439,4

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

901 07 02 421 9500 159 651,0 159 651,0

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

901 07 02 421 9500 001 145 113,7 145 113,7

Субсидии некоммерческим организациям 901 07 02 421 9500 019 14 537,3 14 537,3

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

901 07 02 421 9900 1 457 239,3 1 451 788,4

Обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного обра-
зования в общеобразовательных учреждениях

901 07 02 421 9903 1 131 801,0 1 131 801,0

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

901 07 02 421 9903 001 1 118 818,0 1 118 818,0

Субсидии некоммерческим организациям 901 07 02 421 9903 019 12 983,0 12 983,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений муниципального образования

901 07 02 421 9907 325 438,3 319 987,4

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

901 07 02 421 9907 001 239 531,1 234 274,2

Прочие расходы 901 07 02 421 9907 013 2 214,3 2 214,3

Субсидии некоммерческим организациям 901 07 02 421 9907 019 35 610,8 35 416,8

Финансирование расходов, осуществляемое за 
счет средств, полученных от иной приносящей 
доход деятельности

901 07 02 421 9907 920 48 082,1 48 082,1

1 2 3 4 5 6 7 8

Школы-интернаты 901 07 02 422 0000 136 088,0 136 088,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

901 07 02 422 9900 136 088,0 136 088,0

Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного общего образования по основным 
образовательным программам в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях для 
обучающихся, воспитанников с отклонениями 
в развитии

901 07 02 422 9901 133 432,0 133 432,0

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

901 07 02 422 9901 001 133 432,0 133 432,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений муниципального образования

901 07 02 422 9907 2 656,0 2 656,0

Финансирование расходов, осуществляемое за 
счет средств, полученных от иной приносящей 
доход деятельности

901 07 02 422 9907 920 2 656,0 2 656,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 901 07 02 423 0000 283 820,9 283 203,3

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

901 07 02 423 9500 15 190,6 15 190,6

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

901 07 02 423 9507 15 190,6 15 190,6

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

901 07 02 423 9507 001 11 549,6 11 549,6

Субсидии некоммерческим организациям 901 07 02 423 9507 019 3 641,0 3 641,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

901 07 02 423 9900 268 630,3 268 012,7

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных управлению образования

901 07 02 423 9907 268 630,3 268 012,7

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

901 07 02 423 9907 001 222 773,6 222 223,3

Прочие расходы 901 07 02 423 9907 013 45,5 45,5

Субсидии некоммерческим организациям 901 07 02 423 9907 019 21 954,9 21 887,6

Финансирование расходов, осуществляемое за 
счет средств, полученных от иной приносящей 
доход деятельности

901 07 02 423 9907 920 23 856,3 23 856,3

Детские дома 901 07 02 424 0000 82 589,0 82 589,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

901 07 02 424 9900 82 589,0 82 589,0

Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, содержа-
щихся (обучающихся и (или) воспитывающихся) 
в детских домах

901 07 02 424 9901 79 933,0 79 933,0

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

901 07 02 424 9901 001 79 933,0 79 933,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений муниципального образования

901 07 02 424 9907 2 656,0 2 656,0

Финансирование расходов, осуществляемое за 
счет средств, полученных от иной приносящей 
доход деятельности

901 07 02 424 9907 920 2 656,0 2 656,0

Иные безвозмездные и безвозвратные пере-
числения

901 07 02 520 0000 1 894,0 1 894,0

Стимулирование труда воспитателей, младших 
воспитателей учреждений дошкольного об-
разования

901 07 02 520 6000 1 894,0 1 894,0

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

901 07 02 520 6000 001 1 374,7 1 374,7

Субсидии некоммерческим организациям 901 07 02 520 6000 019 519,3 519,3

Долгосрочные целевые программы 901 07 02 522 0000 2 594,2 2 594,2

Долгосрочная целевая программа «Развитие 
системы образования и повышения уровня 
потребности в образовании населения Кеме-
ровской области» 

901 07 02 522 7100 2 594,2 2 594,2

Подпрограмма «Совершенствование качества 
образования, материально-техническое осна-
щение образовательных учреждений» 

901 07 02 522 7104 2 594,2 2 594,2

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

901 07 02 522 7104 001 1 579,2 1 579,2

Субсидии некоммерческим организациям 901 07 02 522 7104 019 15,0 15,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 07 02 522 7104 500 1 000,0 1 000,0

Молодежная политика и оздоровление детей 901 07 07 8 000,0 8 000,0

Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей

901 07 07 432 0000 1 000,0 1 000,0

Оздоровление детей и организация отдыха за 
счет средств муниципального образования

901 07 07 432 0700 1 000,0 1 000,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 07 07 432 0700 500 1 000,0 1 000,0

Долгосрочные целевые программы 901 07 07 522 0000 7 000,0 7 000,0

Долгосрочная целевая программа «Развитие 
системы образования и повышения уровня 
потребности в образовании населения Кеме-
ровской области» 

901 07 07 522 7100 7 000,0 7 000,0

Подпрограмма «Совершенствование качества 
образования, материально-техническое осна-
щение образовательных учреждений» 

901 07 07 522 7104 7 000,0 7 000,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 07 07 522 7104 500 7 000,0 7 000,0

Другие вопросы в области образования 901 07 09 387 610,5 387 128,1

Учреждения, обеспечивающие предоставление 
услуг в сфере образования

901 07 09 435 0000 238 932,3 238 548,9

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

901 07 09 435 9500 1 996,7 1 996,7

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

901 07 09 435 9507 1 996,7 1 996,7

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

901 07 09 435 9507 001 1 666,7 1 666,7

Субсидии некоммерческим организациям 901 07 09 435 9507 019 330,0 330,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

901 07 09 435 9900 236 935,6 236 552,2

Организация предоставления общедоступ-
ного и бесплатного общего образования по 
основным образовательным программам 
в образовательных учреждениях для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи

901 07 09 435 9901 16 809,0 16 809,0

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

901 07 09 435 9901 001 16 809,0 16 809,0

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных управлению образования

901 07 09 435 9907 220 126,6 219 743,2

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

901 07 09 435 9907 001 62 405,8 62 352,8

Субсидии некоммерческим организациям 901 07 09 435 9907 019 71 956,8 71 626,4

Финансирование расходов, осуществляемое за 
счет средств, полученных от иной приносящей 
доход деятельности

901 07 09 435 9907 920 85 764,0 85 764,0

Учебно-методические кабинеты, централизо-
ванные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, меж-
школьные учебно-производственные комби-
наты, логопедические пункты

901 07 09 452 0000 128 158,2 128 059,2

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

901 07 09 452 9500 2 120,3 2 120,3

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

901 07 09 452 9500 001 2 120,3 2 120,3

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

901 07 09 452 9900 126 037,9 125 938,9

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

901 07 09 452 9900 001 82 481,0 82 382,0

Финансирование расходов, осуществляемое за 
счет средств, полученных от иной приносящей 
доход деятельности

901 07 09 452 9900 920 43 556,9 43 556,9

Долгосрочные целевые программы 901 07 09 522 0000 20 520,0 20 520,0

Долгосрочная целевая программа «Развитие 
системы образования и повышения уровня 
потребности в образовании населения Кеме-
ровской области» 

901 07 09 522 7100 20 520,0 20 520,0
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Подпрограмма «Совершенствование качества 
образования, материально-техническое осна-
щение образовательных учреждений» 

901 07 09 522 7104 20 520,0 20 520,0

Субсидии некоммерческим организациям 901 07 09 522 7104 019 14 193,0 14 193,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 07 09 522 7104 500 6 327,0 6 327,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 10 00 124 229,0 124 600,0

Социальное обеспечение населения 901 10 03 15 353,0 15 353,0

Социальная помощь 901 10 03 505 0000 15 353,0 15 353,0

Закон Кемеровской области от 13  марта 
2008 года № 5-ОЗ «О предоставлении меры со-
циальной поддержки гражданам, усыновившим 
(удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» 

901 10 03 505 7800 2 800,0 2 800,0

Социальная поддержка граждан, усыновивших 
(удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

901 10 03 505 7801 2 800,0 2 800,0

Социальные выплаты 901 10 03 505 7801 005 2 800,0 2 800,0

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

901 10 03 505 9200 6 670,0 6 670,0

Меры социальной поддержки участников об-
разовательного процесса

901 10 03 505 9201 6 670,0 6 670,0

Социальные выплаты 901 10 03 505 9201 005 6 670,0 6 670,0

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

901 10 03 505 9500 5 883,0 5 883,0

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

901 10 03 505 9501 2 995,0 2 995,0

Социальные выплаты 901 10 03 505 9501 005 2 995,0 2 995,0

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

901 10 03 505 9502 1 503,0 1 503,0

Социальные выплаты 901 10 03 505 9502 005 1 503,0 1 503,0

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

901 10 03 505 9503 1 385,0 1 385,0

Социальные выплаты 901 10 03 505 9503 005 1 385,0 1 385,0

Охрана семьи и детства 901 10 04 108 876,0 109 247,0

Социальная помощь 901 10 04 505 0000 5 971,0 6 342,0

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

901 10 04 505 0500 5 971,0 6 342,0

Выплата единовременного пособия при  всех 
формах устройства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью

901 10 04 505 0502 5 971,0 6 342,0

Социальные выплаты 901 10 04 505 0502 005 5 971,0 6 342,0

Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по 
опеке и попечительству

901 10 04 511 0000 3 500,0 3 500,0

Содержание ребенка в приемной семье за счет 
средств муниципального образования

901 10 04 511 0700 3 500,0 3 500,0

Социальные выплаты 901 10 04 511 0700 005 3 500,0 3 500,0

Иные безвозмездные и безвозвратные пере-
числения

901 10 04 520 0000 99 405,0 99 405,0

Содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю (cредства 
областного бюджета) 

901 10 04 520 6600 99 405,0 99 405,0

Выплаты на содержание подопечных детей и 
предоставление льгот приемной семье (средства 
областного бюджета) 

901 10 04 520 6611 15 085,0 15 085,0

Социальные выплаты 901 10 04 520 6611 005 15 085,0 15 085,0

Вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю (средства областного бюджета) 

901 10 04 520 6612 15 728,0 15 728,0

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

901 10 04 520 6612 001 15 728,0 15 728,0

Выплаты семьям опекунов на содержание по-
допечных детей (средства областного бюджета) 

901 10 04 520 6613 68 592,0 68 592,0

Социальные выплаты 901 10 04 520 6613 005 68 592,0 68 592,0

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

902 739 342,8 739 310,2

ОБРАЗОВАНИЕ 902 07 00 338 741,9 339 332,7

Общее образование 902 07 02 298 797,3 300 018,4

Учреждения по внешкольной работе с детьми 902 07 02 423 0000 297 263,2 298 484,3

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

902 07 02 423 9500 12 408,3 12 408,3

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

902 07 02 423 9502 9 028,2 9 028,2

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

902 07 02 423 9502 001 3 756,6 3 756,6

Субсидии некоммерческим организациям 902 07 02 423 9502 019 5 271,6 5 271,6

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

902 07 02 423 9503 3 380,1 3 380,1

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

902 07 02 423 9503 001 3 380,1 3 380,1

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

902 07 02 423 9900 284 854,9 286 076,0

Обеспечение деятельности спортивных школ, 
подведомственных управлению культуры, 
спорта и молодежной политики

902 07 02 423 9902 64 632,0 64 473,0

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

902 07 02 423 9902 001 28 425,6 28 379,7

Субсидии некоммерческим организациям 902 07 02 423 9902 019 32 276,6 31 988,8

Финансирование расходов, осуществляемое за 
счет средств, полученных от иной приносящей 
доход деятельности

902 07 02 423 9902 920 3 929,8 4 104,5

Обеспечение деятельности прочих учреждений 
по внешкольной работе с детьми, подведом-
ственных управлению культуры, спорта и 
молодежной политики

902 07 02 423 9903 220 222,9 221 603,0

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

902 07 02 423 9903 001 174 920,2 174 765,5

Финансирование расходов, осуществляемое за 
счет средств, полученных от иной приносящей 
доход деятельности

902 07 02 423 9903 920 45 302,7 46 837,5

Мероприятия в области образования 902 07 02 436 0000 1 534,1 1 534,1

Проведение мероприятий для детей и молодежи 902 07 02 436 0900 1 534,1 1 534,1

Проведение мероприятий спортивными школа-
ми, подведомственными управлению культуры, 
спорта и молодежной политики

902 07 02 436 0902 1 212,8 1 212,8

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

902 07 02 436 0902 001 800,5 800,5

Субсидии некоммерческим организациям 902 07 02 436 0902 019 412,3 412,3

Проведение мероприятий прочими учреж-
дениями по внешкольной работе с детьми, 
подведомственными управлению культуры, 
спорта и молодежной политики

902 07 02 436 0903 321,3 321,3

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

902 07 02 436 0903 001 321,3 321,3

Молодежная политика и оздоровление детей 902 07 07 7 627,6 7 129,1

Организационно-воспитательная работа с 
молодежью

902 07 07 431 0000 6 616,6 6 118,1

Проведение мероприятий для детей и молодежи 902 07 07 431 0100 4 954,9 4 527,9

Прочие расходы 902 07 07 431 0100 013 4 954,9 4 527,9

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

902 07 07 431 9500 17,8 17,8

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

902 07 07 431 9500 001 17,8 17,8
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Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

902 07 07 431 9900 1 643,9 1 572,4

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

902 07 07 431 9900 001 1 643,9 1 572,4

Долгосрочные целевые программы 902 07 07 522 0000 1 011,0 1 011,0

Долгосрочная целевая программа «Молодежь 
Кузбасса. Развитие спорта и туризма в Кеме-
ровской области» 

902 07 07 522 7200 1 011,0 1 011,0

Подпрограмма «Молодежь Кузбасса» 902 07 07 522 7202 1 011,0 1 011,0

Прочие расходы 902 07 07 522 7202 013 1 011,0 1 011,0

Другие вопросы в области образования 902 07 09 32 317,0 32 185,2

Учреждения, обеспечивающие предоставление 
услуг в сфере образования

902 07 09 435 0000 31 364,1 31 232,3

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

902 07 09 435 9500 345,0 345,0

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

902 07 09 435 9503 345,0 345,0

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

902 07 09 435 9503 001 345,0 345,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

902 07 09 435 9900 31 019,1 30 887,3

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных управлению культуры, спорта 
и молодежной политики

902 07 09 435 9903 31 019,1 30 887,3

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

902 07 09 435 9903 001 30 806,9 30 674,6

Финансирование расходов, осуществляемое за 
счет средств, полученных от иной приносящей 
доход деятельности

902 07 09 435 9903 920 212,2 212,7

Мероприятия в области образования 902 07 09 436 0000 952,9 952,9

Проведение мероприятий для детей и молодежи 902 07 09 436 0900 952,9 952,9

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

902 07 09 436 0900 001 952,9 952,9

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 902 08 00 183 081,6 183 120,7

Культура 902 08 01 170 832,3 170 841,4

Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средств массовой информации

902 08 01 440 0000 74 655,1 74 817,8

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

902 08 01 440 0200 155,0 155,0

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

902 08 01 440 0200 001 155,0 155,0

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

902 08 01 440 9500 3 719,9 3 719,9

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

902 08 01 440 9500 001 1 926,4 1 926,4

Субсидии некоммерческим организациям 902 08 01 440 9500 019 1 793,5 1 793,5

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

902 08 01 440 9900 70 780,2 70 942,9

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

902 08 01 440 9900 001 47 052,3 46 838,0

Субсидии некоммерческим организациям 902 08 01 440 9900 019 17 503,6 17 583,6

Финансирование расходов, осуществляемое за 
счет средств, полученных от иной приносящей 
доход деятельности

902 08 01 440 9900 920 6 224,3 6 521,3

Музеи и постоянные выставки 902 08 01 441 0000 8 291,9 8 211,9

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

902 08 01 441 9500 1 171,5 1 171,5

Субсидии некоммерческим организациям 902 08 01 441 9500 019 1 171,5 1 171,5

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

902 08 01 441 9900 7 120,4 7 040,4

Субсидии некоммерческим организациям 902 08 01 441 9900 019 7 120,4 7 040,4

Библиотеки 902 08 01 442 0000 60 442,7 60 382,7

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

902 08 01 442 9500 426,0 426,0

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

902 08 01 442 9500 001 426,0 426,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

902 08 01 442 9900 60 016,7 59 956,7

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

902 08 01 442 9900 001 57 476,7 57 416,7

Финансирование расходов, осуществляемое за 
счет средств, полученных от иной приносящей 
доход деятельности

902 08 01 442 9900 920 2 540,0 2 540,0

Театры, цирки, концертные и другие организации 
исполнительских искусств

902 08 01 443 0000 17 506,7 17 493,1

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

902 08 01 443 9500 817,9 817,9

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

902 08 01 443 9500 001 817,9 817,9

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

902 08 01 443 9900 16 688,8 16 675,2

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

902 08 01 443 9900 001 11 496,8 11 483,2

Финансирование расходов, осуществляемое за 
счет средств, полученных от иной приносящей 
доход деятельности

902 08 01 443 9900 920 5 192,0 5 192,0

Мероприятия в сфере культуры, кинематогра-
фии, средств массовой информации

902 08 01 450 0000 9 935,9 9 935,9

Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии, средств массовой информации

902 08 01 450 8500 9 935,9 9 935,9

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

902 08 01 450 8500 001 4 000,0 4 000,0

Прочие расходы 902 08 01 450 8500 013 4 435,9 4 435,9

Субсидии некоммерческим организациям 902 08 01 450 8500 019 1 500,0 1 500,0

Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии

902 08 04 12 249,3 12 279,3

Учебно-методические кабинеты, централизо-
ванные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, меж-
школьные учебно-производственные комби-
наты, логопедические пункты

902 08 04 452 0000 12 249,3 12 279,3

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

902 08 04 452 9500 20,8 20,8

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

902 08 04 452 9500 001 20,8 20,8

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

902 08 04 452 9900 12 228,5 12 258,5

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

902 08 04 452 9900 001 11 348,9 11 348,9

Финансирование расходов, осуществляемое за 
счет средств, полученных от иной приносящей 
доход деятельности

902 08 04 452 9900 920 879,6 909,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 902 10 00 2 768,2 2 768,2

Социальное обеспечение населения 902 10 03 2 768,2 2 768,2

Социальная помощь 902 10 03 505 0000 2 768,2 2 768,2

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

902 10 03 505 9100 193,2 193,2

Меры социальной поддержки отдельных кате-
горий работников культуры

902 10 03 505 9101 193,2 193,2

Социальные выплаты 902 10 03 505 9101 005 193,2 193,2

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

902 10 03 505 9200 2 575,0 2 575,0

Меры социальной поддержки участников об-
разовательного процесса

902 10 03 505 9201 2 575,0 2 575,0

Социальные выплаты 902 10 03 505 9201 005 2 575,0 2 575,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 902 11 00 214 751,1 214 088,6

Физическая культура 902 11 01 58 519,3 57 989,0

Центры спортивной подготовки (сборные 
команды) 

902 11 01 482 0000 58 519,3 57 989,0

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

902 11 01 482 9500 10 455,0 10 455,0

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

902 11 01 482 9500 001 1 650,0 1 650,0

Субсидии некоммерческим организациям 902 11 01 482 9500 019 8 805,0 8 805,0

1 2 3 4 5 6 7 8

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

902 11 01 482 9900 48 064,3 47 534,0

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

902 11 01 482 9900 001 7 063,0 7 016,6

Субсидии некоммерческим организациям 902 11 01 482 9900 019 40 873,3 40 382,8

Финансирование расходов, осуществляемое за 
счет средств, полученных от иной приносящей 
доход деятельности

902 11 01 482 9900 920 128,0 134,6

Массовый спорт 902 11 02 3 750,1 3 750,1

Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия

902 11 02 512 0000 3 750,1 3 750,1

Мероприятия в области здравоохранения, спорта 
и физической культуры, туризма

902 11 02 512 9700 3 750,1 3 750,1

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

902 11 02 512 9700 001 59,1 59,1

Субсидии некоммерческим организациям 902 11 02 512 9700 019 320,0 320,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

902 11 02 512 9700 500 3 371,0 3 371,0

Спорт высших достижений 902 11 03 152 481,7 152 349,5

Центры спортивной подготовки (сборные 
команды) 

902 11 03 482 0000 152 481,7 152 349,5

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

902 11 03 482 9500 4 805,0 4 805,0

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

902 11 03 482 9500 001 110,0 110,0

Субсидии некоммерческим организациям 902 11 03 482 9500 019 4 695,0 4 695,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

902 11 03 482 9900 147 676,7 147 544,5

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

902 11 03 482 9900 001 121 269,2 121 262,8

Субсидии некоммерческим организациям 902 11 03 482 9900 019 25 074,5 24 948,7

Финансирование расходов, осуществляемое за 
счет средств, полученных от иной приносящей 
доход деятельности

902 11 03 482 9900 920 1 333,0 1 333,0

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ГОРОДА

903 1 688 244,6 1 705 721,3

ОБРАЗОВАНИЕ 903 07 00 7 342,0 7 342,0

Молодежная политика и оздоровление детей 903 07 07 7 342,0 7 342,0

Долгосрочные целевые программы 903 07 07 522 0000 7 342,0 7 342,0

Долгосрочная целевая программа «Развитие 
системы образования и повышения уровня 
потребности в образовании населения Кеме-
ровской области» 

903 07 07 522 7100 7 342,0 7 342,0

Подпрограмма «Совершенствование качества 
образования, материально-техническое осна-
щение образовательных учреждений» 

903 07 07 522 7104 7 342,0 7 342,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

903 07 07 522 7104 500 7 342,0 7 342,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 903 09 00 1 678 233,4 1 695 710,1

Стационарная медицинская помощь 903 09 01 690 688,8 720 618,5

Больницы, клиники, госпитали, медико-
санитарные части

903 09 01 470 0000 682 708,8 712 638,5

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

903 09 01 470 9500 34 724,1 34 724,1

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

903 09 01 470 9500 001 34 724,1 34 724,1

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

903 09 01 470 9900 647 984,7 677 914,4

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

903 09 01 470 9900 001 248 496,2 248 064,7

Финансирование расходов, осуществляемое за 
счет средств, полученных от иной приносящей 
доход деятельности

903 09 01 470 9900 920 399 488,5 429 849,7

Иные безвозмездные и безвозвратные пере-
числения

903 09 01 520 0000 7 980,0 7 980,0

Выплата ежемесячной надбавки стимули-
рующего характера работникам муниципальных 
учреждений здравоохранения, выполняющим 
работу по обеспечению деятельности центров 
медико-социальной помощи

903 09 01 520 6200 7 980,0 7 980,0

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

903 09 01 520 6200 001 7 980,0 7 980,0

Амбулаторная помощь 903 09 02 589 373,9 620 738,7

Больницы, клиники, госпитали, медико-
санитарные части

903 09 02 470 0000 223 971,2 232 426,3

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

903 09 02 470 9500 5 917,9 5 917,9

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

903 09 02 470 9500 001 5 917,9 5 917,9

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

903 09 02 470 9900 218 053,3 226 508,4

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

903 09 02 470 9900 001 97 179,4 96 448,0

Финансирование расходов, осуществляемое за 
счет средств, полученных от иной приносящей 
доход деятельности

903 09 02 470 9900 920 120 873,9 130 060,4

Поликлиники, амбулатории, диагностические 
центры

903 09 02 471 0000 365 402,7 388 312,4

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

903 09 02 471 9500 9 211,5 9 211,5

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

903 09 02 471 9500 001 9 211,5 9 211,5

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

903 09 02 471 9900 356 191,2 379 100,9

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

903 09 02 471 9900 001 46 284,2 45 877,1

Финансирование расходов, осуществляемое за 
счет средств, полученных от иной приносящей 
доход деятельности

903 09 02 471 9900 920 309 907,0 333 223,8

Медицинская помощь в дневных стационарах 
всех типов

903 09 03 5 342,6 5 428,3

Больницы, клиники, госпитали, медико-
санитарные части

903 09 03 470 0000 3 686,4 3 688,9

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

903 09 03 470 9500 27,5 27,5

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

903 09 03 470 9500 001 27,5 27,5

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

903 09 03 470 9900 3 658,9 3 661,4

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

903 09 03 470 9900 001 2 926,8 2 873,7

Финансирование расходов, осуществляемое за 
счет средств, полученных от иной приносящей 
доход деятельности

903 09 03 470 9900 920 732,1 787,7

Поликлиники, амбулатории, диагностические 
центры

903 09 03 471 0000 1 656,2 1 739,4

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

903 09 03 471 9500 1,0 1,0

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

903 09 03 471 9500 001 1,0 1,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

903 09 03 471 9900 1 655,2 1 738,4

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

903 09 03 471 9900 001 405,6 393,8

Финансирование расходов, осуществляемое за 
счет средств, полученных от иной приносящей 
доход деятельности

903 09 03 471 9900 920 1 249,6 1 344,6

Скорая медицинская помощь 903 09 04 286 231,8 242 485,7

Станции скорой и неотложной помощи 903 09 04 477 0000 242 600,8 242 485,7

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

903 09 04 477 9500 2 119,0 2 119,0

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

903 09 04 477 9500 001 2 119,0 2 119,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

903 09 04 477 9900 240 481,8 240 366,7

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

903 09 04 477 9900 001 240 481,8 240 366,7

1 2 3 4 5 6 7 8

Иные безвозмездные и безвозвратные пере-
числения

903 09 04 520 0000 43 631,0 0,0

Денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи

903 09 04 520 1800 41 373,0 0,0

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

903 09 04 520 1800 001 41 373,0 0,0

Денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи (средства областного 
бюджета) 

903 09 04 520 6300 2 258,0 0,0

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

903 09 04 520 6300 001 2 258,0 0,0

Санаторно-оздоровительная помощь 903 09 05 41 766,6 41 570,0

Санатории для детей и подростков 903 09 05 474 0000 41 766,6 41 570,0

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

903 09 05 474 9500 1 617,0 1 617,0

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

903 09 05 474 9500 001 1 617,0 1 617,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

903 09 05 474 9900 40 149,6 39 953,0

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

903 09 05 474 9900 001 40 149,6 39 953,0

Другие вопросы в области здравоохранения 903 09 09 64 829,7 64 868,9

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

903 09 09 002 0000 15 407,7 15 397,8

Центральный аппарат 903 09 09 002 0400 15 407,7 15 397,8

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

903 09 09 002 0400 500 15 407,7 15 397,8

Учреждения, обеспечивающие предоставление 
услуг в сфере здравоохранения

903 09 09 469 0000 49 422,0 49 471,1

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

903 09 09 469 9500 23,0 23,0

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

903 09 09 469 9500 001 23,0 23,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

903 09 09 469 9900 49 399,0 49 448,1

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

903 09 09 469 9900 001 46 120,0 46 113,7

Субсидии некоммерческим организациям 903 09 09 469 9900 019 2 550,3 2 550,3

Финансирование расходов, осуществляемое за 
счет средств, полученных от иной приносящей 
доход деятельности

903 09 09 469 9900 920 728,7 784,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 903 10 00 2 669,2 2 669,2

Социальное обеспечение населения 903 10 03 2 669,2 2 669,2

Социальная помощь 903 10 03 505 0000 2 669,2 2 669,2

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

903 10 03 505 9600 2 324,6 2 324,6

Выплата средств для обеспечения проезд-
ными билетами медицинского персонала 
терапевтических и педиатрических участков 
первичного звена

903 10 03 505 9602 1 695,0 1 695,0

Социальные выплаты 903 10 03 505 9602 005 1 695,0 1 695,0

Осуществление мер социальной поддержки 
граждан, имеющих почетные звания

903 10 03 505 9603 629,6 629,6

Социальные выплаты 903 10 03 505 9603 005 629,6 629,6

Закон Кемеровской области от 10 декабря 
2007 года № 150-ОЗ «О мере социальной под-
держки детей, страдающих онкологическими 
заболеваниями» 

903 10 03 505 9900 344,6 344,6

Приобретение продуктов питания детям, 
страдающим онкологическими заболеваниями

903 10 03 505 9901 344,6 344,6

Социальные выплаты 903 10 03 505 9901 005 344,6 344,6

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

904 1 956 946,6 1 966 062,7

ОБРАЗОВАНИЕ 904 07 00 60 811,6 50 531,3

Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07 60 811,6 50 531,3

Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей

904 07 07 432 0000 12 379,8 12 229,5

Оздоровление детей и организация отдыха за 
счет средств муниципального образования

904 07 07 432 0700 12 379,8 12 229,5

Субсидии некоммерческим организациям 904 07 07 432 0700 019 12 379,8 12 229,5

Долгосрочные целевые программы 904 07 07 522 0000 28 701,8 28 701,8

Долгосрочная целевая программа «Развитие 
системы образования и повышения уровня 
потребности в образовании населения Кеме-
ровской области» 

904 07 07 522 7100 28 701,8 28 701,8

Подпрограмма «Совершенствование качества 
образования, материально-техническое осна-
щение образовательных учреждений» 

904 07 07 522 7104 28 701,8 28 701,8

Субсидии некоммерческим организациям 904 07 07 522 7104 019 12 383,0 12 383,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

904 07 07 522 7104 500 16 318,8 16 318,8

Целевые программы муниципальных об-
разований

904 07 07 795 0000 19 730,0 9 600,0

Программа модернизации муниципальных 
загородных детских оздоровительных лагерей 
на 2007-2014 годы

904 07 07 795 0018 19 730,0 9 600,0

Субсидии некоммерческим организациям 904 07 07 795 0018 019 19 730,0 9 600,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 904 10 00 1 896 135,0 1 915 531,4

Пенсионное обеспечение 904 10 01 16 527,0 16 527,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение

904 10 01 491 0000 16 527,0 16 527,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муници-
пальных служащих

904 10 01 491 0100 16 527,0 16 527,0

Социальные выплаты 904 10 01 491 0100 005 16 527,0 16 527,0

Социальное обслуживание населения 904 10 02 304 786,3 304 786,3

Учреждения социального обслуживания на-
селения

904 10 02 907 0000 304 786,3 304 786,3

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

904 10 02 907 9900 304 786,3 304 786,3

Обеспечение деятельности учреждений соци-
ального обслуживания граждан пожилого воз-
раста, инвалидов и других категорий граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

904 10 02 907 9901 200 295,0 200 295,0

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

904 10 02 907 9901 001 200 295,0 200 295,0

Обеспечение деятельности специализированных 
учреждений для несовершеннолетних, нуж-
дающихся в социальной реабилитации, иных 
учреждений и служб, предоставляющих соци-
альные услуги несовершеннолетним и их семьям

904 10 02 907 9902 92 411,0 92 411,0

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

904 10 02 907 9902 001 92 411,0 92 411,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений муниципального образования

904 10 02 907 9903 12 080,3 12 080,3

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

904 10 02 907 9903 001 1 465,3 1 465,3

Финансирование расходов, осуществляемое за 
счет средств, полученных от иной приносящей 
доход деятельности

904 10 02 907 9903 920 10 615,0 10 615,0

Социальное обеспечение населения 904 10 03 1 514 496,7 1 533 893,1

Социальная помощь 904 10 03 505 0000 1 482 956,9 1 502 353,3

Единовременное пособие беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, а также ежемесячное пособие на 
ребенка военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву

904 10 03 505 1900 5 546,6 5 826,0

Социальные выплаты 904 10 03 505 1900 005 5 546,6 5 826,0

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

904 10 03 505 2900 16 490,0 17 400,0
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Обеспечение мер социальной поддержки для 
лиц, награжденных знаком «Почетный донор 
СССР», «Почетный донор России» 

904 10 03 505 2901 16 490,0 17 400,0

Социальные выплаты 904 10 03 505 2901 005 16 490,0 17 400,0

Выплаты инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

904 10 03 505 4500 171,2 171,2

Социальные выплаты 904 10 03 505 4500 005 171,2 171,2

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан

904 10 03 505 4600 326 747,0 351 377,0

Социальные выплаты 904 10 03 505 4600 005 326 747,0 351 377,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

904 10 03 505 4800 156 402,0 156 402,0

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

904 10 03 505 4802 156 402,0 156 402,0

Социальные выплаты 904 10 03 505 4802 005 156 402,0 156 402,0

Реализация мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан

904 10 03 505 5500 258 535,0 258 535,0

Ежемесячное пособие на ребенка 904 10 03 505 5510 85 282,0 85 282,0

Ежемесячное пособие на ребенка (средства 
областного бюджета) 

904 10 03 505 5512 85 282,0 85 282,0

Социальные выплаты 904 10 03 505 5512 005 85 282,0 85 282,0

Обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранов труда и тружеников тыла

904 10 03 505 5520 159 907,0 159 907,0

Обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранов труда

904 10 03 505 5521 147 554,0 147 554,0

Социальные выплаты 904 10 03 505 5521 005 147 554,0 147 554,0

Обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранов Великой Отечественной войны, про-
работавших в тылу в период с 22 июня 1941 года 
по 9  мая 1945  года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно оккупи-
рованных территориях СССР, либо награжденных 
орденами и медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны

904 10 03 505 5522 12 353,0 12 353,0

Социальные выплаты 904 10 03 505 5522 005 12 353,0 12 353,0

Обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий

904 10 03 505 5530 13 346,0 13 346,0

Обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий 
(средства федерального бюджета) 

904 10 03 505 5531 5 915,6 5 463,0

Социальные выплаты 904 10 03 505 5531 005 5 915,6 5 463,0

Обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий 
(средства областного бюджета) 

904 10 03 505 5532 7 430,4 7 883,0

Социальные выплаты 904 10 03 505 5532 005 7 430,4 7 883,0

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

904 10 03 505 7000 1 835,0 1 835,0

Меры социальной поддержки инвалидов 904 10 03 505 7001 1 835,0 1 835,0

Социальные выплаты 904 10 03 505 7001 005 1 835,0 1 835,0

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

904 10 03 505 7100 32 361,0 32 361,0

Меры социальной поддержки многодетных 
семей

904 10 03 505 7101 32 361,0 32 361,0

Социальные выплаты 904 10 03 505 7101 005 32 361,0 32 361,0
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Закон Кемеровской области от 8 апреля 
2008 года № 14-ОЗ «О мерах социальной под-
держки отдельных категорий многодетных 
матерей» 

904 10 03 505 7900 3 974,0 3 974,0

Меры социальной поддержки отдельных кате-
горий многодетных матерей

904 10 03 505 7901 3 974,0 3 974,0

Социальные выплаты 904 10 03 505 7901 005 3 974,0 3 974,0

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

904 10 03 505 8200 556,0 556,0

Социальная поддержка граждан, достигших 
возраста 70 лет

904 10 03 505 8201 556,0 556,0

Социальные выплаты 904 10 03 505 8201 005 556,0 556,0

Распоряжение администрации Кемеровской 
области от 18 декабря 2001 года № 949-р «О вы-
плате ежемесячных денежных компенсаций 
на хлеб пенсионерам, получающим пенсию по 
состоянию на 31.03.2004 в размере не более 
660 рублей» 

904 10 03 505 8300 12,1 12,1

Ежемесячная денежная компенсация на хлеб 
пенсионерам

904 10 03 505 8301 12,1 12,1

Социальные выплаты 904 10 03 505 8301 005 12,1 12,1

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

904 10 03 505 8400 51,0 51,0

Предоставление бесплатного проезда на всех 
видах городского пассажирского транспорта 
детям работников, погибших (умерших) в ре-
зультате несчастных случаев на производстве на 
угледобывающих и горнорудных предприятиях

904 10 03 505 8401 51,0 51,0

Социальные выплаты 904 10 03 505 8401 005 51,0 51,0

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

904 10 03 505 8500 420,0 420,0

Государственная социальная помощь малоиму-
щим семьям и малоимущим одиноко прожи-
вающим гражданам

904 10 03 505 8501 420,0 420,0

Социальные выплаты 904 10 03 505 8501 005 420,0 420,0

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

904 10 03 505 8600 350,0 350,0

Компенсация отдельным категориям семей, 
имеющих детей

904 10 03 505 8601 350,0 350,0

Социальные выплаты 904 10 03 505 8601 005 350,0 350,0

Закон Кемеровской области от 12 декабря 
2006 года № 156-ОЗ «О денежной выплате от-
дельным категориям граждан» 

904 10 03 505 8700 3 270,0 3 270,0

Денежная выплата отдельным категориям 
граждан

904 10 03 505 8701 3 270,0 3 270,0

Социальные выплаты 904 10 03 505 8701 005 3 270,0 3 270,0

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

904 10 03 505 8800 151 913,0 145 490,0

Назначение и выплата пенсий Кемеровской 
области

904 10 03 505 8801 151 913,0 145 490,0

Социальные выплаты 904 10 03 505 8801 005 151 913,0 145 490,0

Закон Кемеровской области от 27 января 
2005 года № 15-ОЗ «О мерах социальной под-
держки отдельных категорий граждан» 

904 10 03 505 8900 101 414,0 101 414,0
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Меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан

904 10 03 505 8901 101 414,0 101 414,0

Социальные выплаты 904 10 03 505 8901 005 101 414,0 101 414,0

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

904 10 03 505 9000 351 091,0 351 091,0

Меры социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг отдельных 
категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению 
субъекта Российской Федерации

904 10 03 505 9001 351 091,0 351 091,0

Социальные выплаты 904 10 03 505 9001 005 351 091,0 351 091,0

Закон Кемеровской области от 30 октября 
2007  года №  132-ОЗ «О  мерах социальной 
поддержки работников муниципальных учреж-
дений социального обслуживания» 

904 10 03 505 9300 351,0 351,0

Меры социальной поддержки работников 
муниципальных учреждений социального 
обслуживания в виде пособий и компенсации

904 10 03 505 9301 351,0 351,0

Социальные выплаты 904 10 03 505 9301 005 351,0 351,0

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

904 10 03 505 9700 5 593,0 5 593,0

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

904 10 03 505 9701 5 593,0 5 593,0

Социальные выплаты 904 10 03 505 9701 005 5 593,0 5 593,0

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

904 10 03 505 9800 65 874,0 65 874,0

Социальные выплаты 904 10 03 505 9800 005 65 874,0 65 874,0

Реализация государственных функций в области 
социальной политики

904 10 03 514 0000 31 539,8 31 539,8

Мероприятия в области социальной политики 904 10 03 514 0100 31 539,8 31 539,8

Реализация функций органов местного са-
моуправления в части мероприятий в области 
социальной политики

904 10 03 514 0105 31 539,8 31 539,8

Социальные выплаты 904 10 03 514 0105 005 25 057,0 25 057,0

Прочие расходы 904 10 03 514 0105 013 6 482,8 6 482,8

Охрана семьи и детства 904 10 04 60 325,0 60 325,0

Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по 
опеке и попечительству

904 10 04 511 0000 25,0 25,0

Перевозка в пределах Кемеровской области 
несовершеннолетних, самовольно ушедших 
из семей, детских домов, школ-интернатов, 
специальных учебно-воспитательных и иных 
детских учреждений

904 10 04 511 0300 25,0 25,0

Прочие расходы 904 10 04 511 0300 013 25,0 25,0

Иные безвозмездные и безвозвратные пере-
числения

904 10 04 520 0000 60 300,0 60 300,0

Компенсация части родительской платы за 
содержание ребенка в образовательных органи-
зациях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования

904 10 04 520 1000 60 300,0 60 300,0

Социальные выплаты 904 10 04 520 1000 005 60 300,0 60 300,0

А. Г. ЛЮБИМОВ, 
председатель Кемеровского городского Совета 

народных депутатов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к решению Кемеровского городского Совета 
народных депутатов четвертого созыва
от 24.12.2010 №
(шестьдесят первое заседание)

Источники финансирования дефицита бюджета города Кемерово по статьям и видам источников финансирования дефицита бюджета города 
на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов (тыс. руб.)

Код Наименование 2011 год 2012 год 2013 год
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 463617,6 497495,0 573518,0
000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 663617,6 697495,0 773518,0
000 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской 

Федерации
663617,6 697495,0 773518,0

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 200000,0 200000,0 200000,0
000 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации
200000,0 200000,0 200000,0

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0 0 0
000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

в валюте Российской Федерации
1500000,0 1500000,0 1500000,0

000 01 03 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации

1500000,0 1500000,0 1500000,0

Код Наименование 2011 год 2012 год 2013 год
000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации
1500000,0 1500000,0 1500000,0

000 01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

1500000,0 1500000,0 1500000,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 60000,0 30000,0 30000,0
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 60000,0 30000,0 30000,0
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 60000,0 30000,0 30000,0
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 60000,0 30000,0 30000,0
000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 60000,0 30000,0 30000,0
Итого источников финансирования дефицита бюджета 523617,6 527495,0 603518,0

А. Г. ЛЮБИМОВ, 
председатель Кемеровского городского Совета народных депутатов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к решению Кемеровского городского Совета 
народных депутатов четвертого созыва
от 24.12.2010 №
(шестьдесят первое заседание)

Программа муниципальных внутренних заимствований города Кемерово 
на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов

(тыс. руб.)

Внутренние заимствования (привлечение / погашение) 2011 год 2012 год 2013 год
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0 0,0 0,0
Привлечение средств 1 500 000,0 1 500 000,0 1 500 000,0
Погашение основной суммы задолженности 1 500 000,0 1 500 000,0 1 500 000,0
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 463 617,6 497 495,0 573 518,0
Привлечение средств 663 617,6 697 495,0 773 518,0
Погашение основной суммы задолженности 200 000,0 200 000,0 200 000,0

А. Г. ЛЮБИМОВ, 
председатель Кемеровского городского Совета народных депутатов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к решению Кемеровского городского Совета 
народных депутатов четвертого созыва
от 24.12.2010 №
(шестьдесят первое заседание)

Перечень и объемы бюджетных ассигнований муниципальных целевых программ 
из бюджета города на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов

№ Наименование муниципальной целевой программы Объем финансирования из бюджета 
города (тыс. руб.) 

2011 год 2012 год 2013 год
1. Программа модернизации муниципальных загородных детских оздоровительных лагерей на 2007-2014 годы 24 480,0 20 430,0 10 300,0
2. Программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Кемерово на 2011-2013 годы 25 000,0 25 070,0 25 600,0
3. Городская целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 

города Кемерово до 2012 года и на перспективу до 2020»
4208,0 4200,0 500,0

Итого 53 688,0 49 700,0 36 400,0

А. Г. ЛЮБИМОВ, 
председатель Кемеровского городского Совета народных депутатов.

О назначении публичных слушаний по проекту решения Кемеровского городского Совета народных 
депутатов «О плане социально-экономического развития города Кемерово на 2011 год»

РЕШЕНИЕ № 403
Руководствуясь Федеральным законом 

от 6.10.2003 №  131-ФЗ «Об  общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом города Кемерово, 
постановлением Кемеровского городского 
Совета народных депутатов от 28.10.2005 № 276 
«О порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в городе Кемерово», Кемеровский 
городской Совет народных депутатов

РЕШИЛ:
1.  Назначить публичные слушания по 

проекту решения Кемеровского городского 
Совета народных депутатов «О плане социально-
экономического развития города Кемерово на 

2011  год» на 22.12.2010 в форме слушаний по 
проектам правовых актов в органе городского 
самоуправления. Место проведения – Большой 
зал администрации города Кемерово (г.  Кеме-
рово, пр.  Советский, д. 54), время проведения 
– 14.30.

2.  Создать комиссию по организации и 
проведению публичных слушаний и учету пред-
ложений по проекту решения Кемеровского 
городского Совета народных депутатов «О плане 
социально-экономического развития города 
Кемерово на 2011 год» в следующем составе:

председатель комиссии:
Барабаш Андрей Алексеевич – председатель 

комитета по развитию экономики города Кеме-
ровского городского Совета народных депутатов;

секретарь комиссии:
Цыганкова Наталия Петровна – консультант-

советник комитета по обеспечению деятельно-
сти Кемеровского городского Совета народных 
депутатов;

члены комиссии:
Треяль Сергей Анатольевич – начальник 

управления экономического развития админи-
страции города Кемерово;

Демидова Светлана Александровна – 
консультант-советник экспертно-правового 
отдела комитета по обеспечению деятельности 

Кемеровского городского Совета народных 
депутатов.

3. Предложения по проекту решения Кеме-
ровского городского Совета народных депутатов 
«О  плане социально-экономического развития 
города Кемерово на 2011 год», а также извеще-
ния жителей города о желании принять участие в 
публичных слушаниях и выступить на них следу-
ет направлять в письменном виде в комиссию по 
организации и проведению публичных слушаний 
по адресу: 650000, г.  Кемерово, пр.  Советский, 
д. 54, каб. 404, до 16.12.2010 включительно. Теле-
фон для консультаций – 58-30-35.

4. Опубликовать проект решения Кемеров-

ского городского Совета народных депутатов 
«О  плане социально-экономического развития 
города Кемерово на 2011 год» и настоящее реше-
ние в печатных средствах массовой информации.

5. Настоящее решение вступает в силу после 
его опубликования.

6.  Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на комитет по развитию 
местного самоуправления и безопасности Кеме-
ровского городского Совета народных депутатов 
(К. И. Крекнин).

А. Г. ЛЮБИМОВ, 
председатель Кемеровского городского Совета 

народных депутатов.

ПРОЕКТ

О плане социально-экономического развития города Кемерово на 2011 год
РЕШЕНИЕ № ___ от 24.12.2010

Руководствуясь статьей 28 Устава города Ке-
мерово, Концепцией развития города Кемерово 
до 2025  года, утвержденной постановлением 
Кемеровского городского Совета народных де-
путатов от 27.04.2007 №  137 «Об  утверждении 
концепции развития города Кемерово до 
2025  года», постановлением Кемеровского 
городского Совета народных депутатов от 

28.09.2007 №  169 «Об  утверждении планов 
социально-экономического развития города 
Кемерово на долгосрочную и среднесрочную 
перспективу», Кемеровский городской Совет 
народных депутатов

РЕШИЛ:
1 .   У т в е р д и т ь  п л а н  с о ц и а л ь н о -

экономического развития города Кемерово на 

2011 год согласно приложению.
2. Предоставить главе города право осущест-

влять пообъектную корректировку мероприятий 
основных направлений плана социально-
экономического развития города на 2011 год в 
пределах утвержденного объема финансирова-
ния по каждому направлению.

3. Опубликовать данное решение в печатных 

средствах массовой информации.
4.  Настоящее решение вступает в силу с 

момента его опубликования.
5.  Контроль за исполнением данного 

решения возложить на комитеты Кемеров-
ского городского Совета народных депутатов 
по развитию местного самоуправления и 
безопасности (К. И.  Крекнин), по развитию 

городского хозяйства и экологии (В. В.  Иго-
шин), по развитию социальной сферы города 
(Т. В. Кочкина), по бюджету, налогам и финан-
сам (Д. И.  Волков), по развитию экономики 
города (А. А. Барабаш).

В. В. МИХАЙЛОВ, 
глава города.
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ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО НА 2011 ГОД
ПАСПОРТ ПЛАНА

ЗАКАЗЧИК: Кемеровский городской Совет народных депутатов.
РАЗРАБОТЧИК И ИСПОЛНИТЕЛЬ: администрация города Кемерово.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЛАНА: Федеральный закон от 6.10.2003 №  131-ФЗ «Об  общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав города Кемерово, постановление Кемеровского 
городского Совета народных депутатов от 26.05.2006 № 15 «О порядке разработки, утверждения, исполнения и контроля за 
исполнением планов и программ развития города», постановление Кемеровского городского Совета народных депутатов 
от 27.04.2007 № 137 «Об утверждении концепции развития города Кемерово до 2021 года», постановление Кемеровского 
городского Совета народных депутатов от 28.09.2007 № 169 «Об утверждении планов социально-экономического развития 
города Кемерово на долгосрочную и среднесрочную перспективу».

Раздел I. Современное состояние и тенденции социально-экономического развития города
1.1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЗА 2010 ГОД И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗ-

ВИТИЯ В 2011 ГОДУ.
Социально-экономическое развитие города Кемерово в 2010 году соответствовало общеэкономической ситуации, сло-

жившейся как в Кемеровской области, так и в Российской Федерации.
В целом итоги социально-экономического развития города Кемерово за 2010 год можно оценить как позитивные.
Отмечено улучшение положения в сфере производства товаров и услуг, что связано с увеличением объемов произве-

денной и отгруженной продукции, увеличились денежные доходы населения и потребление товаров и услуг, сохранилась 
финансовая стабильность.

Сравнительные показатели социально-экономического развития города Кемерово в 2010 году среди городов – членов 
АСДГ, имеющих примерно одинаковую численность жителей, представлены в таблице № 1.

Таблица № 1

№ Показатели Ед. изм. Кемерово Барнаул Новокузнецк Томск Иркутск
Факт 2009 г. /

 оценка 2010 г. 
Факт 2009 г. / 

оценка 2010 г. 
Факт 2009 г. / 

оценка 2010 г. 
Факт 2009 г. / 

оценка 2010 г. 
Факт 2009 г. /
 оценка 2010г.

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Численность постоянного населения (среднегодовая) тыс. чел. 520,9 / 

521,3
651,6 / 

653,1
563,4 / 

563,6
525,1 / 

533,0
580,0 / 

581,3
2. Среднедушевой доход на одного жителя руб. 18 955,8 / 

20 055,3
18 430,0 / 

20 376,0
18328,7 / 

19020,0
14053,0 / 

14826,0
-

3. Среднемесячная заработная плата по крупным и средним 
предприятиям

руб. 19 962,0 / 
21 294,9

15 160,0 / 
16176,0

17944,0 / 
19152,8

21430,0 / 
23923,0

23798,7 / 
26093,3

4. Величина прожиточного минимума в среднем на душу 
населения

руб. 4 257,9 / 
4 582,1

5 005,0 / 
5 976,0

4260,0 / 
4897,0

5 201,0 / 
5 670,0

5 188,0 / 
5 660,1

5. Объем отгруженных товаров собственного производства, вы-
полненных работ и услуг собственными силами

млн. руб. 76 221 4 / 
98 537,7

48 705,2 / 
53 489,0

191030,0 / 
203997,3

50124,1 / 
58447,4

58990,6 / 
76386,5

6. Индекс промышленного производства в % к предыду-
щему году

93,5 / 
108,8

89,6 / 
111,3

85,0 / 
102,6

89,6 / 
108,4

116,3 / 
115,0

7. Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами в расчете 
на 1 жителя

руб. / чел. 146328,6 / 
189005,2

74746,6 / 
81900,2

339066,4 / 
361954,0

95456,0 / 
109657,0

101710,0 / 
131406,3

8. Оборот розничной торговли млн. руб. 74 720,3 / 
80 012,4

78 745,0 / 
93 168,6

65115,0 / 
69085,3

50676,8 / 
56826,7

89851,8 / 
94497,7

9. Оборот розничной торговли в расчете на 1 жителя руб. / чел. 143 444,6 / 
153 486,3

120848,7 / 
142655,9

115574,0 / 
122578,6

96509,0 / 
106617,0

154920,1 / 
162562,7

10. Индекс физического объема оборота розничной торговли в % к предыду-
щему году

77,0 / 
101,5

82,1 / 
105,1

77,0 / 
102,0

94,7 / 
104,8

110,4 / 
106,8

11. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
финансирования

млн. руб. 22 442,0 / 
22 791,3

21552,0 / 
21600,0

16679,0 / 
16785,4

28053,1 / 
29300,8

12711,8 / 
14470,0

12. Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м 262,6 / 
232,5

389,9 / 
390,0

194,9 / 
205,0

352,9 / 
351,1

380,1 / 
340,0

13. Ввод в действие жилых домов в расчете на 1 жителя кв. м / чел. 0,50 / 
0,45

0,60 / 
0,60

0,35 / 
0,36

0,67 / 
0,66

0,66 / 
0,58

14. Средняя обеспеченность населения общей жилой площадью кв. м / чел. 20,6 / 
21,1

21,2 / 
21,7

21,2 / 
21,6

20,5 / 
21,0

20,8 / 
21,3

15. Количество официально зарегистрированных безработных тыс. чел. 6,7 / 
6,4

6,6 / 
4,2

9,4 / 
6,6

3,5 / 
2,2

4,4 / 
3,8

16. Объем платных услуг населению (включая оценку по малым 
предприятиям) 

млн. руб. 20 600,0 / 
22 344,0

28352,0 / 
30138,2

14330,0 / 
16452,0

21500,1 / 
23534,2

32274,8 / 
33769,1

17. Объем платных услуг в расчете на 1 жителя руб. / чел. 39 547,5 / 
42 862,1

43 511,0 / 
46146,0

24435,0 / 
29190,9

40945,0 / 
44154,0

55647,4 / 
58092,4

18. Уровень безработицы % 2,0 / 1,6 1,5 / 1,4 2,6 / 1,8 1,3 / 0,9 1,22 / 1,0

Промышленность
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами за 2010 год 

составил 98 537,7 млн. рублей.
По  объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по 

основным видам экономической деятельности лидирующее место занимает город Новокузнецк (203 997,3  млн. рублей), 
город Кемерово – на второй позиции (табл. № 1).

В 2010 году индекс промышленного производства составил 108,8 % к прошлому году, на 2011 год прогнозируется не-
значительный рост – на 1,9 %. (табл. № 2).

Индекс промышленного производства по основным видам экономической деятельности в городе Кемерово чуть выше 
индекса по г. Новокузнецку, Томску, но ниже других представленных городов – членов АСДГ (табл. № 1).

В 2010 году среди основных видов экономической деятельности наибольшую долю в объеме отгруженных товаров соб-
ственного производства занимает «Обрабатывающее производство» – 62,4 %. Индекс промышленного производства по данному 
виду экономической деятельности составил в 2010 году 112,1 %, на 2011 год прогнозируется рост на 2,5 % к уровню 2010 года.

В химической отрасли города Кемерово в 2010 году закрепились положительные тенденции, начавшиеся в период вы-
хода из кризиса в предыдущий год.

КОАО «Азот» продолжает реализацию программ по энергосбережению и экономии сырья, оптимизации структуры и 
бизнес-процессов. Реализация данных мер позволяет КОАО «Азот» сохранить конкурентную позицию как на внешнем, так 
и на внутреннем рынке.

Ключевыми инвестиционными проектами являются модернизация паровой турбины в цехе «Аммиак-2», газовой турбины 
в цехе слабой азотной кислоты, перевооружение погрузочного пункта сульфата аммония, перевод агрегатов по производству 
аммиака и карбамида на двухгодичный цикл капитальных ремонтов. Объем инвестиций составил около 800 млн. рублей, в 
том числе по приоритетным направлениям – более 500 млн. рублей.

На ООО «ПО «Химпром» продолжаются работы по реконструкции предприятия и отдельных производств. В 2011 году 
намечен запуск производства кальция хлористого.

В  2010  году по подвиду экономической деятельности «Производство кокса, нефтепродуктов» отмечен рост индекса 
промышленного производства на 21,0 %.

Темп роста производства к уровню 2010 года на ОАО «Кокс» позволяет обеспечить полную загрузку предприятия и вос-
становить докризисные объемы. Этому способствует увеличение спроса на продукцию, несмотря на рост цены на кокс для 
потребителей. Последствия аварии на шахте «Распадская» в г. Междуреченске не отразились на работе предприятия. ОАО 
«Кокс» включено в список 6 потребителей – контрагентов, которым ОАО «Распадская» отгружает уголь по ранее заключенным 
договорам.

В  целях развития собственной сырьевой базы на ОАО «Кокс» продолжалась реализация проектов по строительству 
укрытого и закрытого складов угля. Завершение этих проектов запланировано на 2011 год. Продолжалось финансирование 
проекта «Строительство угледобывающего предприятия ООО «Шахта «Бутовская» с созданием 970 новых рабочих мест. Запуск 
шахты намечен ко Дню шахтера в 2012 году.

Главным направлением политики ООО «ПО «Токем» является разработка и запуск в производство оптимальных по своим 
качествам продуктов, отладка процессов до уровней, обеспечивающих наиболее высокую эффективность, модернизация 
оборудования. Для достижения целей предприятие направляет значительную часть средств на реализацию инновационных 
программ. Основные перспективы развития предприятия связаны с модернизацией производства жидких фенольных смол, 
с возвратом на рынок текстолита, выпуском в промышленных масштабах новых перспективных и высокорентабельных 
продуктов (катализатора и катионита). Создание установки по производству монодисперсного сополимера и моносферных 
катионов позволит производить новый продукт, способный заменить импортные аналоги для фильтрования и улучшения 
воды на энергетических установках.

Менее благоприятная ситуация сложилась в машиностроении, промышленности строительных материалов и легкой 
промышленности. Наиболее сильно от кризиса пострадали именно эти отрасли.

Среди машиностроителей наибольших успехов в получении заказов достигла Кузбасская вагоностроительная компания, 
филиал ОАО «Алтайвагон». Производство продукции вагоностроения по сравнению с предыдущим годом увеличилось почти 
в 7 раз, освоен выпуск полувагонов.

В объемах государственного заказа стабильно работает ФГУП «Кемеровский механический завод».
Вместе с тем введены процедуры банкротства на ООО «Машиностроительный завод «Баск», ООО «НПО «Кузбассэлектро-

мотор». Практически не имели заказов для выхода на рентабельный уровень ООО «Зэта», ОАО «КЗГРО».
Сокращение производства среди предприятий легкой промышленности в 2010 году произошло за счет прекращения 

выпуска тканей на КОАО «Ортон». Производство перепрофилировано на выпуск геосинтетических материалов. Запуск в экс-
плуатацию в августе 2010 года линии нетканых материалов позволил закончить инвестиционный проект «Организация произ-
водства геосинтетических материалов на Кемеровском ОАО «Ортон». Выход на проектную мощность запланирован на 2011 год.

Предприятия по виду экономической деятельности «Производство пищевых продуктов, включая напитки и табак» про-
должали свое развитие.

На ОАО «Кемеровохлеб», ООО «АГ Кемеровский мясокомбинат», ОАО «КДВ-Кемерово», ОАО «Кемеровский молочный 
комбинат», ОАО «Кемеровский хладокомбинат», крестьянское хозяйство А. П. Волкова объемы производства продукции в 
2010 году выросли с 8,0 % до 30,0 %. В то же время общим собранием акционеров принято решение о ликвидации ОАО «Ново-
кемеровский пивобезалкогольный завод» в связи с нерентабельностью производства.

Анализ состояния промышленности строительных материалов, изделий и конструкций показывает, что уменьшение ин-
вестиций в капитальное строительство, снижение потребительского спроса в промышленном и гражданском строительстве, 
повышение цен на энергоресурсы и услуги привели к экономическому спаду, банкротству ряда предприятий отрасли. Загрузка 
производственных мощностей предприятий не превышает 30,0 %. Введено конкурсное производство на ООО «Транссибстрой», 
ООО «Домостроительный комбинат», начата процедура банкротства ООО «Кемеровский завод железобетонных изделий».

На  долю вида экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» приходится 6,9 % объема отгруженных 
товаров. Индекс промышленного производства по данному виду экономической деятельности составил в 2010 году 94,8 %, 
на 2011 год прогнозируется незначительный рост – на 1,1 % к уровню 2010 года.

Основным предприятием, осуществляющим добычу полезных ископаемых, в городе является филиал ОАО «УК КРУ «Ке-
дровский угольный разрез». За 2010 год добыто 4,45 млн. тонн угля, или 95,9 % к уровню 2009 года, на 2011 год прогнозируется 
добыча в размере 4,5 млн. тонн.

Доля предприятий по виду экономической деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» 
в структуре объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в 
2010 году составила 30,7 %.

В инвестиционную программу на 2011 год по Дирекции кемеровских электростанций ОАО «Кузбассэнерго» включены 
следующие объекты: по Кемеровской ГРЭС (реконструкция котлов ТП – 87 ст. № 12, 13, 14, 15 с целью совместного сжигания 

угля и коксового газа, установка автоматического вагонного пробоотборника поступающего угля, замена контейнерных 
весов на контейнерах № 6А, 6Б, 6В), по Ново-Кемеровской ТЭЦ (установка турбопривода на ПЭН ст. № 16-69, перевод котлов 
на твердое шлакозолоудаление).

Таблица № 2

Показатели 2009 год факт 2010 год оценка 2011 год прогноз
Промышленное производство
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами 
(млн. руб.)
Прирост или снижение (+, – ) объемов отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами к предыдущему году в сопоставимых ценах (%) 

76 221,4

– 6,5

98 537,7

+8,8

108 366,5

+1,9

в том числе по видам экономической деятельности: 
Добыча полезных ископаемых (млн. руб.)
Прирост или снижение (+, – ) объемов добычи полезных ископаемых к предыдущему году в сопоставимых 
ценах (%) 

6 031,2
– 10,3

6 586,1
– 5,2

7 179,0
+1,1

Обрабатывающие производства (млн. руб.)
Прирост или снижение (+, – ) объемов обрабатывающего производства к предыдущему году в сопоставимых 
ценах (в %) 

45 805,3
– 8,9

62 614,1
+12,1

67 319,4
+2,5

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (млн. руб.)
Прирост или снижение (+, – ) объемов производства и распределения электроэнергии, газа и воды к 
предыдущему году в сопоставимых ценах (в %) 

24 384,9
+4,4

29 337,5
+6,0

33 868,1
+1,0

Производство важнейших видов продукции представлено в таблице № 3.
Таблица № 3

Показатели Единицы измерения 2009 год факт 2010 год оценка 2011 год прогноз
Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении
Электроэнергия млрд. кВт. ч 4,7 5,0 5,1
Уголь тыс. тонн 4 644,0 4 450,0 4 500,0
Удобрения минеральные (в пересчете на 100 % питательных веществ) тыс. тонн 630,4 667,5 680,0
Пиво тыс. дкл 235,5 147,0 230,0

В целом по городу в 2010 году получен положительный сальдированный финансовый результат (прибыль минус убытки) 
в размере 16,6 млрд. рублей, что на 3,1 % больше уровня 2009 года.

Основными подвидами экономической деятельности, сформировавшими прибыль, являются: добыча топливно-
энергетических полезных ископаемых; производство кокса и нефтепродуктов, химическое производство, производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды.

С начала года происходило постепенное увеличение доли предприятий, работающих нерентабельно, – с 32,1 % до 33,5 %. 
Это достаточно высокий показатель, но он несколько меньше, чем в целом по области (36,0 %).

Инвестиционная деятельность
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2010 году снизился на 5,6 % в сопо-

ставимых ценах к уровню 2009 года и составил 22 791,3 млн. рублей (табл. № 4).
По объему инвестиций в основной капитал г. Кемерово занимает второе место среди сравниваемых городов (г. Томск 

занимает первое место – 29 300,8 млн. рублей) (табл. № 1).
В отчетном периоде, несмотря на частичное прекращение финансирования инвестиционных программ предприятий 

и организаций произошло замедление темпов снижения инвестиций в основной капитал. На  2011  год прогнозируется 
незначительное снижение (на 1,8 %) инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (табл. № 4).

Таблица № 4

Показатели 2009 год факт 2010 год оценка 2011 год прогноз
Инвестиции
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (млн. руб.) 22 442,0 22 791,3 23 885,0
Прирост или снижение (+, – ) к предыдущему году в сопоставимых ценах (%) – 29,0 – 5,6 – 1,8

На  территории города Кемерово в 2010  году продолжалось строительство и реконструкция важнейших социальных 
объектов за счет средств федерального бюджета, таких как: территориальный орган Федеральной службы государствен-
ной статистики (проектно-изыскательские работы), главный корпус Центра госсанэпиднадзора, здание Государственной 
инспекции труда; за счет средств областного бюджета: областной перинатальный центр, областной клинический госпиталь 
для участников войн, капитальный ремонт педиатрической клиники ГУЗ «Кемеровская областная клиническая больница», 
Кузбасский технопарк, музыкальный театр Кузбасса и др.

В рамках реализации национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России» на территории го-
рода в 2009 году продолжалось строительство жилья для населения. В 2010 году средняя обеспеченность населения общей 
площадью жилых квартир составила 21,1 кв. м на человека, увеличившись по сравнению с 2009 годом на 2,4 %.

По средней обеспеченности населения общей жилой площадью лидирующее место занимает г. Барнаул (21,7 кв. м на 
1 жителя), г. Кемерово находится на 4-й позиции среди сравниваемых городов (табл. № 1).

К концу 2011 года средняя обеспеченность населения общей площадью жилых квартир достигнет 21,5 кв. м на человека 
(табл. № 5).

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования в 2010 году составил 232,5 тыс. кв. м (сни-
жение 11,5 % к уровню 2009 года).

Город Кемерово по вводу жилой площади в абсолютных значениях занимает четвертое место, г. Барнаул – первое место 
(390,0 тыс. кв. м), а в относительном значении на 1 жителя Кемерово – четвертое место (0,45 кв. м), Томск – первое место (0,66 
кв. м) (табл. № 1).

В 2011 году планируется ввести 250,0 тыс. кв. м жилья (табл. № 5).
Таблица № 5

Показатели 2009 год факт 2010 год оценка 2011 год прогноз
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования (тыс. кв. м общей площади) 262,6 232,5 250,0
Средняя обеспеченность населения общей площадью жилых домов (кв. м общей площади на человека) 
на конец года

20,6 21,1 21,5

Малое и среднее предпринимательство
Решение задач, стоящих перед государством в целом, перед регионами или перед конкретными муниципалитетами – будь 

то проблемы занятости населения, повышения его благосостояния, развития сети услуг или оказание социальной помощи 
нуждающимся, развитие культуры и т. д. – достигается в первую очередь за счет развития предпринимательства.

В целях создания благоприятных условий для поддержки и развития малого и среднего бизнеса реализуется Программа 
развития предпринимательства в городе Кемерово на 2008-2010 годы.

В рамках субсидирования затрат предпринимателям на уплату процентов по кредитным договорам, лизинговым плате-
жам, аренде выставочных площадей из городского бюджета выделено 11,0 млн. рублей. Субсидии предоставлены 17 пред-
приятиям малого бизнеса.

В городе создана и успешно работает инфраструктура поддержки малого предпринимательства, координирующее место в 
которой занимают МАУ «Центр поддержки предпринимательства», Совет по поддержке и развитию малого и среднего предпри-
нимательства при главе города Кемерово и муниципальный некоммерческий фонд поддержки малого предпринимательства 
(далее – МНФПМП), имеющий в своем составе городской бизнес-центр, бизнес-инкубатор, студенческий бизнес-инкубатор.

Предоставление консультационных услуг и кредитование субъектов малого бизнеса являются одним из способов под-
держки предпринимателей, создающих новые рабочие места. В 2010 году через МНФПМП в рамках программы «Кредитование 
субъектов малого предпринимательства» профинансировано 19 проектов на общую сумму свыше 13,0 млн. рублей. В результате 
реализации проектов будет создано более 100 новых рабочих мест.

В 2010 году кредитными учреждениями города субъектам малого и среднего предпринимательства выдано более 5,0 млрд. 
рублей кредитных ресурсов.

Немало внимания было уделено работе с молодежью. За счет средств городского бюджета в размере 1,6 млн. рублей 
МНФПМП организована деятельность студенческого бизнес-инкубатора. В  студенческом бизнес-инкубаторе размещено 
5 проектов.

В МАУ «Центр поддержки предпринимательства» в 2010 году обратилось более 1 400 человек, зарегистрировано более 
260 субъектов. Деятельность Центра направлена на оказание адресной помощи предпринимателям, в том числе начинающим.

Еще  одно направление работы центра – поддержка кузбасских товаропроизводителей. Для  этого созданы магазин 
«Кузбасские товаропроизводители» и Центр бытовых услуг. Предпринимателям для развития своего бизнеса предоставлены 
в аренду площади на льготных условиях, что позволило создать дополнительные рабочие места для кемеровчан, снизить 
цены на предлагаемые услуги и продукцию, реализовывать производимую продукцию и оказываемые услуги напрямую 
потребителям, без посредников.

Администрацией города подведены итоги конкурса «Надёжный партнёр-2010». В 2010 году почётного звания «Надёжный 
партнёр» удостоены 17 предприятий и 6 предприятий признаны победителем второго этапа конкурса на звание «Надёжный 
партнёр» с вручением разрешения на право использования эмблемы г. Кемерово.

С целью комплексного подхода к созданию благоприятных условий для развития бизнеса в городе Кемерово ведется 
работа по принятию программы на 2011-2013 годы, предполагающая оказание субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру, поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
имущественной, финансовой, информационной и иной поддержки.

Потребительский рынок
Потребительский рынок – один из важнейших сегментов экономики города. В 2010 году инфляционные риски оставались 

высокими, сводный индекс потребительских цен на все товары и услуги составил 105,8 % (табл. № 6).
В  2010  году отмечена положительная динамика оборота розничной торговли, объема платных услуг, оказанных на-

селению города, обусловленная ростом доходов населения, развитием торговой сети и внедрением современных форм 
торгового обслуживания.

За отчетный период оборот розничной торговли по всем каналам реализации составил 80 012,4 млн. рублей (прирост 
1,5 % в сопоставимых ценах к уровню 2009 года).

По объему оборота розничной торговли в расчете на душу населения Кемерово занимает второе место (153 486,3 руб. / чел.) 
среди сравниваемых городов, лидирующее положение занимает город Иркутск (162 562,7 руб. / чел.) (табл. № 1).

Сферу потребительского рынка города представляют свыше 7,3 тыс. объектов, из них более 5,0 тыс. объектов торговли, 
640 объектов общественного питания, 112 объектов пищевой и перерабатывающей промышленности.

В 2010 году введено около 300 объектов торговой сети, порядка 60 объектов общественного питания и 90 объектов 
бытового обслуживания. При этом создано свыше 900 рабочих мест.

Это такие крупные объекты, как ООО «Сириус», просп. Молодежный, 1; «Строитель» ООО «СуперСтрой», ул. Радищева, 1б; 
«Мария-Ра» ООО «Розница К-1», просп. Ленина, 35; «Холди-13» ООО «Кора-ТК», ул. Аллейная, 5; «Чибис» ООО «Система Чибис», 
ул. Попова, 5; «Новэкс» ООО «Новэкс», ул. Инициативная, 22; «Nati» ООО «Детский торговый центр «Дети», просп. Ленина, 59а; 
гипермаркет «Успех» ООО «Шамс», просп. Шахтеров, 87.

Для поддержки малообеспеченных слоев населения в городе имеется 6 магазинов со статусом «Губернский» и 3 губерн-
ских сельских рынка. Цены в таких предприятиях торговли на основные группы продовольственных товаров, входящих в 
потребительскую корзину, ниже сложившихся в розничной торговле города.

Кроме того, во многих системных магазинах города применяются «желтые» ценники, которые позволили покупателям 
выбирать альтернативные виды товаров по сниженным ценам.

Большой вклад в формирование потребительского рынка вносят местные производители. На территории города дей-
ствует 70 цехов перерабатывающих производств малой мощности и 42 мини-пекарни, которые предлагают для потребителей 
широкий ассортимент продуктов питания.

В целях поддержки местных товаропроизводителей открыты магазин «Товары кузбасских производителей» и магазин 
самообслуживания «Товары Кузбасса».

В городе работает Некоммерческое партнерство «Кузбасский Мясомолочный Союз», членами которого являются крестьян-
ское хозяйство А. П. Волкова, ОАО «Суховский», ООО «Астронотус», ООО «Деревенский молочный завод», ООО «ТД «СДС-Алко».



19ДОКУМЕНТЫ ШЕСТИДЕСЯТОГО ЗАСЕДАНИЯ10.12.2010 г.

По  инициативе местных товаропроизводителей были открыты магазины: «Кузбасские продукты» (просп. Ленина, 24); 
«Кузбасские продукты» ООО ТД «Суховский» (просп. Ленина, 98).

В 2011 году в городе продолжится работа по реконструкции существующих объектов потребительского рынка и откры-
тию новых. На ул. Волгоградская, 58, появится торговый центр ООО «МETRO Cash & Cаrry» площадью 9 779 кв. м; на просп. 
Октябрьском, 101, – торговый центр ООО «Розница К-1» площадью 7 500 кв. м; на ул. Тухачевского, 61, – автосалон площадью 
6 930 кв. м. В сфере потребительского рынка будет создано свыше 800 рабочих мест.

На 2011 год планируется рост товарооборота (2,9 % в сопоставимых ценах к уровню 2010 года).
Темп роста оборота общественного питания в 2010 году в сопоставимых ценах составил 101,8 % к уровню 2009 года.
По прогнозу в 2011 году объем оборота общественного питания в сопоставимых ценах составит 102,1 %.
В районах массовой жилой застройки кроме магазинов шаговой доступности будут введены также объекты общедоступной 

сети общественного питания и бытового обслуживания населения.
В 2010 году объем платных услуг в сопоставимых ценах к уровню 2009 года увеличился на 0,7 %. Преобладающую долю в 

общем объёме платных услуг населения занимают жилищно-коммунальные услуги, услуги транспорта и связи.
По объему платных услуг в расчете на душу населения Кемерово занимает четвертое место (42 862,1 руб. / чел.) среди 

сравниваемых городов, лидирующее положение занимает город Иркутск (58 092,4 руб. / чел.) (табл. № 1).
По прогнозу в 2011 году объем платных услуг в сопоставимых ценах составит 102,2 %.

Таблица № 6

Показатели 2009 год факт 2010 год оценка 2011 год прогноз
Индекс роста потребительских цен к предыдущему году, среднегодовой (%) 110,5 105,8 105,5
Оборот розничной торговли (по всем каналам реализации, млн. руб.) 74 720,3 80 012,4 86 531,7
Прирост или снижение в сопоставимых ценах к предыдущему году (%) – 23,0 +1,5 +2,9
Объем платных услуг населению (включая оценку по малым предприятиям и неформальной деятельности, 
млн. руб.) 

20 600,0 22 344,0 24 440,7

Прирост или снижение в сопоставимых ценах к предыдущему году (%) – 7,0 +0,7 +2,2
Оборот общественного питания (млн. руб.) 3 244,0 3 543,4 3 863,8
Прирост или снижение в сопоставимых ценах к предыдущему году (%) – 39,0 +1,8 +2,1

Демография, трудовые ресурсы
Численность населения горожан растет. Среднегодовая численность постоянного населения города в 2010 году составила 

521,3 тыс. человек (табл. № 7). Рост численности населения обусловлен увеличением числа родившихся и положительного 
сальдо миграции.

В 2010 году численность трудовых ресурсов незначительно снизилась и составила 367,4 тыс. человек. В 2011 году числен-
ность трудовых ресурсов снизится до 367,2 тыс. человек.

Численность занятых в экономике граждан в 2010 году снизилась, в 2011 году планируется рост до 288,7 тыс. человек.
Уровень зарегистрированной безработицы в 2010 году составит 1,6 %, в 2011 году снизится до 1,5 %.
Самый низкий уровень безработицы (по отношению к трудоспособному населению) по анализируемым городам в Томске 

(0,9 %), самый высокий – в Новокузнецке (1,8 %) (табл. № 1).
Таблица № 7

Показатели 2009 год факт 2010 год оценка 2011 год прогноз
Труд
Численность постоянного населения города (среднегодовая) – всего (тыс. человек) 520,9 521,3 521,7
Трудовые ресурсы (тыс. человек) 367,7 367,4 367,2
Численность занятых в экономике (среднегодовая) – всего (тыс. человек) 291,5 286,3 288,7
Численность работников на крупных, средних и малых предприятиях и в организациях – всего (тыс. человек) 218,9 214,8 216,9
Уровень безработицы (%) 2,0 1,6 1,5
Удельный вес численности работников на крупных, средних и малых предприятиях и в организациях к общей 
численности населения (%) 

42,0 41,2 41,6

Уровень жизни населения
Улучшение экономической ситуации повлияло на показатели, характеризующие уровень жизни населения. Рост реальных 

располагаемых денежных доходов населения составил 0,6 % к уровню 2009 года. В 2011 году темп роста к предыдущему году 
составит 101,1 % (табл. № 8).

Среднемесячная заработная плата работников предприятий в 2010 году составила 18 762,8 рублей, что в сопоставимых це-
нах на 0,1 % выше уровня 2009 года. В 2011 году средняя заработная плата в сопоставимых ценах останется на уровне 2010 года.

В 2010 году город Кемерово занимает второе место по среднедушевому доходу на одного жителя (после Барнаула) и 
третье место по среднемесячной заработной плате работников по крупным и средним предприятиям (после Иркутска и 
Томска) (табл. № 1).

Продолжится увеличение размера средней пенсии. Так, в 2010 году размер назначенных месячных пенсий пенсионерам 
возрос в сопоставимых ценах на 2,1 % и составил 8 000,0 рублей. В 2011 году средний размер месячных пенсий в сопоставимых 
ценах к 2010 году возрастет на 4,3 % и составит 8 800,0 рублей.

Продолжает оставаться высокой дифференциация населения по денежным доходам. Численность населения с доходами 
ниже прожиточного минимума в 2010-2011 годах составит 12,1 % и 12,0 % соответственно.

Таблица № 8

Показатели 2009 год факт 2010 год оценка 2011 год прогноз
Доходы населения
Фонд заработной платы работников (млн. руб.) 46 583,0 48 373,0 51 565,7
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (руб.) 17 727,0 18 762,8 19 809,9
Средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров, состоящих на учете в отделениях Пенсионного 
фонда РФ (руб.) 

7 410,8 8 000,0 8 800,0

Среднедушевой доход на одного жителя (руб. в месяц) 18 955,8 20 055,3 21 252,5
Реальные денежные доходы (% к предыдущему году) 81,4 100,6 101,1
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц (руб.) 4 257,9 4 582,1 4 934,7
Отношение среднедушевых доходов к уровню прожиточного минимума – покупательная способность 
населения (раз) 

4,4 4,4 4,3

Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума (% от всего населения) 12,3 12,1 12,0

Социальная защита
В 2010 году на реализацию мероприятий социальной защиты направлено около 1,95 млрд. рублей за счет всех источников 

финансирования, что выше уровня 2009 г. на 15,7 %.
Это позволило:
– увеличить количество услуг для семей с детьми на 100 единиц (2009 г. – 563,8 тыс. услуг, 2010 г. – 563,9 тыс. услуг), в 

среднем 1 человеку предоставлено 9,13 услуги (2009 г. – 9,1 услуги на человека);
– увеличить на 32,0 % количество детей, охваченных всеми формами отдыха в 2010 году по сравнению с 2009 г.;
– внедрить новые формы работы с семьей и детьми, такие как «Видеосвидание» (возможность общения детей, прохо-

дящих реабилитацию в стационаре центра «Фламинго», с родителями в режиме реального времени); использовать костюмы 
«Адели» в реабилитации детей-инвалидов с заболеванием ДЦП и опорно-двигательного аппарата в Центре реабилитации 
детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго»; работать выездной агитационной бригаде воспитанников 
социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в рамках реализации проекта «На защите детства»;

– произвести компенсацию стоимости 1 941 путевки, приобретенной организациями и гражданами, на сумму 14,9 млн. 
рублей (456 договоров);

– улучшить условия работы специалистов центра социальной помощи семье и детям (открыто после ремонта отделение 
в Центральном районе (в рамках реализации грантового проекта главы города «Ремонт») и социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних (в рамках реализации грантового проекта главы города «Теплый дом»);

– открыть сенсорную комнату в рамках реализации проекта «Свет добра» в центре реабилитации детей и подростков с 
ограниченными возможностями «Фламинго»;

– открыть общественную детскую приемную и воскресную гостиную на базе Социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних;

– обеспечить реализацию мер социальной поддержки в соответствии с федеральными и областными нормативными 
актами для 218,5 тыс. получателей (2009 г. – 213,8 тыс. получателей). Количество граждан, имеющих право на социальную 
поддержку по оплате жилья и коммунальных услуг, составило 137,6 тыс. человек, воспользовались правом бесплатного и 
льготного проезда 99,1 тыс. человек, получили субсидию 19,3 тыс. семей, пенсию Кемеровской области – 22,8 тыс. человек;

– полностью возместить затраты предприятиям – поставщикам услуг за льготы, предоставленные отдельным категориям 
граждан;

– внедрить автоматизированную систему «Адресная социальная помощь» г. Тула для расчета и выплаты денежной ком-
пенсации по ЖКХ для 101,0 тыс. льготников;

– продолжить работу в рамках реализации городских целевых планов и проектов: «Качество жизни пожилых людей и 
инвалидов в 2009-2011 годах»; «План действий по работе с бездомными в г. Кемерово в 2009-2011 годах», «План действий по 
работе с лицами, освобожденными из мест лишения свободы в г. Кемерово в 2009-2011 годах» и Планом мероприятий по 
реализации комплексной программы Кемеровской области «Доступная среда для инвалидов на 2010-2012 годы» в г. Кемерово. 
Необходимо создать в учреждениях социальной защиты, работающих с пожилыми людьми и инвалидами, многоуровневую  
эффективную систему контроля качества социальных услуг в соответствии с государственными стандартами Российской 
Федерации; сохранить на уровне 2009 года общую численность граждан, получивших социальную помощь в комплексных 
центрах социального обслуживания (117,0 тыс. человек);

– сохранить на прежнем уровне количество услуг, предоставляемых отделениями, в том числе: социально-бытового об-
служивания – более 37,9 тыс. услуг в год; срочного социального обслуживания (в том числе услуг социально-консультативной, 
социально-юридической и социально-психологической помощи) – более 64,0 тыс. услуг; социально-реабилитационными – 
более 13,0 тыс. услуг. Предоставлять услуги «Социального такси» – специализированного автобуса с подъемником для 3 623 
инвалидов города, состоящих на обслуживании в комплексных центрах социального обслуживания населения и для членов 
общественных организаций инвалидов;

– оборудовать техническими средствами реабилитации квартиры 16 инвалидов на сумму 281,7 тыс. руб.;
– благоустроить дворовые территории с оборудованием их специализированными поручнями и пандусами для людей 

с ограниченными возможностями по ул. Мичурина, 116, 116 а; бульв. Строителей, 14 а, просп. Октябрьскому, 18, и просп. 
Шахтеров, 41, на общую сумму 20,4 млн. рублей;

– завершить международный проект «Повышение эффективности работы женщин – социальных работников в регионах, 
пострадавших от стихийных бедствий или других чрезвычайных ситуаций». В ходе реализации проекта были проведены 
обучающие семинары для 50 человек по организации социальной и психологической помощи гражданам, пострадавшим в 
чрезвычайных ситуациях и социальным работникам с синдромом «профессионального выгорания»;

– создать трехуровневую систему работы по оказанию психологической и социально-реабилитационной помощи спе-
циалистам по социальной работе, обслуживающих граждан, оказавшихся в кризисной ситуации. Соответствующее обучение 
прошли все специалисты по социальной работе и социальные работники центров (1 205 человек);

– получить муниципальные гранты на сумму 2 400,0 тыс. рублей по темам: «Противопожарная безопасность в учрежде-
ниях социального обслуживания населения», «Энергосбережение», «Создание условий работы для специалистов учреждений 
социального обслуживания населения», «Улучшение качества обслуживания населения»;

– приобрести спецодежду, хозяйственный инвентарь на сумму на 0,9 млн. рублей по программе модернизации, провести 
капитальный ремонт и подготовку детских загородных оздоровительных лагерей МАУ «ОК «Отдых» на сумму 8,3 млн. рублей, 
что позволило организовать загородный отдых для 4 976 человек, в том числе в каникулярное время – 3 754 человека, во 
внеканикулярное время – 1 222 человека (в т. ч. 250 детей г. Кемерово).

Здравоохранение
Охрана и укрепление здоровья населения, повышение качества и доступности медицинской помощи являются одним из 

приоритетных направлений в осуществлении социальной политики города.
Основные показатели, характеризующие оказание медицинской помощи пациентам, сохранились на уровне предыду-

щего года:
– число пациентов (без учета новорожденных), получивших лечение в стационарах, – 94,3 тыс. человек;
– среднее пребывание на койке – 11,1 дня;

– количество вызовов скорой медицинской помощи – 203,9 тыс. вызовов (2009 г. – 203,98 тыс. вызовов);
– количество пролеченных с применением стационарзамещающих технологий (дневной стационар в амбулаторно-

поликлинических учреждениях, стационар на дому, дневной стационар в стационаре) – 30 500 человек;
– число посещений в амбулаторно-поликлинических учреждениях 4 863,0 тыс. посещений (2009 г. – 4 863,4 тыс. посещений).
Отмечается положительная динамика по такому показателю, как рождаемость.
Рождаемость увеличилась с 12,4 человека на 1000 человек населения в 2009 году до 12,6 человека в 2010 году.
Объем финансовых средств, направленных на здравоохранение города, за 2010 год составил 3,4 млрд. рублей (2009 г. – 

3,3 млрд. руб.), что на 2,7 % больше уровня 2009 года.
Рост доходов связан с целевым финансированием на совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми 

заболеваниями и с подготовкой помещений для размещения специализированных центров в МУЗ «Городская клиническая 
больница № 11» и МУЗ «Кемеровский кардиологический диспансер».

Расходы на 1 жителя города Кемерово (по всем источникам финансирования) за 2010 год увеличились на 1,6 % по срав-
нению с 2009 годом и составили 6 576,1 рублей (2009 г. – 6 470,9 руб.).

Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений здравоохранения увеличилась на 4,6 % 
(2009 г. – 13 322,1 руб., 2010 г. – 13 933,3 руб.).

В течение отчетного года выполнялись различные виды ремонтных работ во всех муниципальных учреждениях здра-
воохранения, а также гасилась задолженность за строительно-монтажные и ремонтные работы, выполненные в 2009 году.

В муниципальных учреждениях здравоохранения «Кемеровский кардиологический диспансер» и «Городская клиническая 
больница № 11» начаты строительно-монтажные работы для размещения специализированных центров по оказанию меди-
цинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями. На эти цели планируется направить 62,4 млн. рублей.

В 2010 году объем денежных средств, направленных на выполнение ремонтных работ в муниципальных учреждениях 
здравоохранения, составил 86,3 млн. рублей (2009 г. – 69,6 млн. руб.).

За счет средств городского бюджета погашена задолженность за приобретенное в 2009 году медицинское оборудование 
(65,5 млн. руб.). В 2010 году за счет средств городского бюджета приобретены:

– комплект эндоскопического оборудования, система фототерапии новорожденных, аппарат ИВЛ, инкубатор для ново-
рожденных, открытая реанимационная система, стол операционный универсальный с электроприводом, пеленальный стол, 
детская кроватка с кувезом для МУЗ «Городская клиническая больница № 3 им. М. А. Подгорбунского»;

– ПЦР-детектор, биохимический анализатор, гемоглобинометр, микроскоп бинокулярный для МУЗ «Городская инфек-
ционная клиническая больница № 8»;

– аппарат эндоскопический, цистоуретроскоп, цистоскопуретроскоп, электрокардиограф для МУЗ «Детская городская 
клиническая больница № 5»;

– рентген-трубки, маммографы для МУЗ «Клинический консультативно-диагностический центр».
Финансирование в 2010 году на приобретение оборудования и мебели составило 125,7 млн. рублей (2009 г. – 96,7 млн. 

руб.), в том числе из средств городского бюджета – 82,6 млн. рублей, внебюджетных средств – 43,1 млн. рублей, что составляет 
80,0 % от годового плана (157,2 млн. руб.).

Обеспеченность учреждений здравоохранения города современным оборудованием сохранилась на уровне прошлого 
года и составила: рентгеновским оборудованием – 85,0 %, современными аппаратами для искусственной вентиляции легких 
и наркозно-дыхательной аппаратурой – 70,0 %, оборудованием для ультразвуковых исследований – 60,0 %.

В результате активной социальной поддержки медицинских работников (доплаты стимулирующего характера, плата за 
повышение квалификации, проведение конкурсов, обеспечение жильем, оздоровление, доплаты молодым специалистам) 
лечебно-профилактические учреждения города укомплектованы врачами на 69,0 % (2009 г. – 65,0 %), средним медицинским 
персоналом – на 60,0 % (на уровне 2009 г.).

Образование
В 2010 году продолжалась работа по реализации мероприятий национального проекта «Образование», для чего из всех 

источников финансирования было направлено 4 589,4 млн. рублей, что на 2,0 % больше, чем в 2009 году.
Большое внимание было уделено укреплению материальной базы общеобразовательных учреждений. На  эти цели 

приобретены:
наглядные пособия в учебные кабинеты для 10 образовательных учреждений (2009 г. – 12);
23 комплекта (2009 г. – 22) современной регулируемой ученической мебели для 8 общеобразовательных учреждений 

(2009 г. – 7). Обеспеченность образовательных учреждений города ученической мебелью составила 100,0 %;
5 аудиторных досок с местным освещением для 3 образовательных учреждений города (2009 г. – 7). Численность учреж-

дений, обеспеченных современными аудиторными досками, составила 100,0 %;
спортивный инвентарь для 8 образовательных учреждений, в школы № 45, 94 (1 143,3 тыс. руб.) приобретено современное 

оборудование для спортивных залов, позволяющее в полном объеме выполнять требования образовательных программ по 
физическому воспитанию детей различных возрастных категорий, проводить внеурочные занятия спортом;

специальное оборудование для 2 школьных музеев, что позволило увеличить число оснащенных современным обо-
рудованием музеев до 81,0 %;

инвентарь для 6 школьных мастерских (2009 г. – 2);
учебно-методическая литература (на 10,0 % увеличен фонд);
технологическое оборудование для пищеблоков 15 образовательных учреждений;
дополнительные компьютеры для 15 образовательных учреждений, в том числе школе № 7–8 компьютеров;
школьная мебель для 6 образовательных учреждений (шкафы для наглядных пособий, рабочее место учителя) (2009г – 9).
Продолжалась работа по совершенствованию школьного питания.
В рамках третьего этапа федерального проекта «Школьное питание» к 27 школам I и II этапов присоединились еще 9 

столовых в муниципальных общеобразовательных учреждениях № 8, 18, 40, 46, 50, 51, 60, 71, 74.
Организовано питание для 7 029 детей из малообеспеченных и многодетных семей (2009 г. – 8 077 человек) с возмещением 

расходов из городского и областного бюджетов в размере 36,1 млн. рублей.
Значительно улучшилась ситуация по созданию условий, обеспечивающих безопасность образовательных учреждений.
В настоящее время автоматическая пожарная сигнализация и системы оповещения при пожаре установлены во всех 

образовательных учреждениях. На создание противопожарных условий в образовательных учреждениях (снятие горючей 
отделки в 39 ДОУ, установка противодымных дверей и т. д.) из городского бюджета выделено 3,2 млн. рублей.

94 образовательных учреждения оборудованы системами наружного видеонаблюдения.
В целях удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного образования, обеспечения наиболее полного 

охвата детей дошкольным образованием, реализации индивидуального подхода в воспитании детей и поддержки много-
детных семей в 2010 году в городе при дошкольных образовательных учреждениях города работали 132 семейные группы 
с общим охватом 348 детей.

В результате выполненных мероприятий очередность в ДОУ сократилась на 30,7 % (2009 г. – на 16,9 %).
Охват дошкольным образованием составил 71,0 % (2009 г. – 68,1 %).
Во время летних каникул в загородных оздоровительных лагерях, санаториях, оздоровительных центрах отдохнули и 

пролечились 26792 человека, что составило 66,6 % от общего числа детей школьного возраста (2009 г. – 26434 человека, 
65,0 %); трудились 34283 человека – 85,0 % (2009 г. – 33484 человека, 82,0 %).

84,2 % (2009 г. – 81,0 %) выпускников 11-х классов общеобразовательных учреждений поступили в высшие учебные за-
ведения, 11,2 % (2009 г. – 13,4 %) – в средние специальные учебные заведения и 2,9 % (2009 г. – 3,2 %) продолжают обучение в 
учреждениях начального профессионального образования.

С сентября 2010 года в 12 образовательных учреждениях проводится апробация федеральных государственных образо-
вательных стандартов начального общего образования в первых классах.

Охват школьников услугами дополнительного образования составил 82,0 % (2009 г. – 81,5 %).
В рамках реализации проектов «Приемные семьи», «Возвращение в семью» в семейные формы устройства передано 345 

детей, в том числе из выявленных – 223 (64,6 %).
Показателем высокого качества образовательного процесса стали победы 60 старшеклассников (2009 г. – 47 человек) из 

142 (2009 г. – 111 человек) обучающихся 9-11-х классов общеобразовательных учреждений города Кемерово в региональном 
этапе Всероссийской олимпиады.

В заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 23 обучающихся 10-11-х классов.
160 обучающимся школьникам вручены муниципальные стипендии на сумму 300,0 тыс. рублей из средств городского 

бюджета.
Впервые в истории образования города Кемерово был проведен конкурс «Народный учитель». Победителем стал Ревя-

кин С. И., учитель физической культуры МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24», которому был вручен памятный 
знак и премия в размере 50,0 тыс. рублей.

Улучшились условия обучения школьников в результате реструктуризации муниципальной сети образования и про-
веденного капитального и текущего ремонта в образовательных учреждениях.

Проведен капитальный ремонт здания бывшего детского сада № 139 в Кировском районе для использования по прямому 
назначению для 130 детей.

Завершен капитальный ремонт в 10 функционирующих МДОУ по дополнительному открытию 12 ясельных групп на 240 мест.
Открыт частный детской сад на 30 мест в жилом доме в Рудничном районе.
В соответствии с программой «50 / 50» в образовательных учреждениях была произведена замена приборов учета холодной 

воды и электроэнергии. Было приобретено 37 водосчетчиков для 35 учреждений. Произведена замена 63 электросчетчиков 
для 33 учреждений.

К отопительному периоду в 41 учреждении отремонтирована система отопления, в 29 – водопровод и канализация, в 
27 – электрика.

Культура, спорт и молодежная политика
Учреждения культуры предлагают все больший спектр услуг, способствующих удовлетворению многообразных, диффе-

ренцированных досуговых предпочтений населения.
Музей-заповедник «Красная Горка» стал одной из визитных карточек города. Музей посетило 60,0 тыс. человек (2009 г. – 

47,1 тыс. человек). В 2010 году была оформлена 21 выставка. Количество экскурсий составило 2 300 единиц (2009 г. – 2 025).
Число виртуальных посещений музейного сайта www.RedHill-Kemerovo.ru составило 47,4 тыс. посещений, что на 2,6 тыс. 

посещений больше, чем в 2009 году. Количество членов виртуального клуба друзей музея насчитывает 4 380 человек.
Проведено 85 культурно-просветительских мероприятий (2009 г. – 61 мероприятие), в которых участвовало 8 000 чело-

век. 21 тыс. человек воспользовались услугой «Платный вход на территорию музея в выходные дни», что на 12,5 тыс. человек 
больше 2009 года.

Издан очередной номер альманаха «Красная Горка» (тематический выпуск № 11 называется «Свет Победы»).
Продолжается работа по комплектованию музейных фондов. Принят на постоянное хранение 991 музейный предмет. 

Основной фонд насчитывает 15 202 экспоната (2009 г. – 14 211), 6 091 единица хранения (2009 г. – 3160 записей), из которых 
40,0 % отражены в электронном каталоге.

В школах культуры обучаются 8 000 человек (2009 г. – 7 921), что составляет 15,0 % от всех школьников, в группах на основе 
самоокупаемости – 1 750 человек (2009 г. – 1 591). В 11 школах на отделениях раннего эстетического развития обучалось 1 007 
детей дошкольного возраста (2009 г. – 923).

В рамках действующей программы «Одаренные дети» в 2010 проведено 10 городских конкурсов детского творчества 
(2009 г. – 8 конкурсов). На организацию работы конкурсов привлечено 315,5 тыс. рублей (2009 г. – 481,9 тыс. руб.).

Участие в фестивалях-конкурсах приняли 1 567 человек (2009 г.-1 518 человек). 757 учащихся школ культуры стали по-
бедителями 135 конкурсов международного и всероссийского уровня (2009 г. – 778 призеров, 184 конкурса).

Стипендиатами губернаторского центра «Юные дарования Кузбасса» стали 38 учащихся школ культуры (2009 г. – 37). 50 уча-
щихся получают муниципальные стипендии. В 2010 учебном году именными стипендиатами стали 124 учащихся (2009 г. – 91).

Услугами муниципальных библиотек пользуются, как и в прошлом году, 139,0 тыс. человек.
Общее количество посещений муниципальных библиотек составило 1 160,0 тыс. человек (2009 г. – 1 158,0 тыс. человек). 

Средняя посещаемость одним читателем составила 8,3 раза в год, что в пределах нормы (8–11 посещений).
В течение года в библиотеках проведено 7 800 мероприятий для кемеровчан, что на 27,0 % выше уровня 2009 года. В 56 би-

блиотечных клубах различных направлений, как и в 2009 году, занимались в течение года 11,0 тыс. человек.
Из городского бюджета в 2010 году выделено 1 820,0 тыс. рублей на приобретение около 7,5 тыс. экземпляров книг и 

электронных изданий (2009 г. – 4,7 тыс. экз.). На средства из федерального бюджета в размере 390,0 тыс. рублей в 2010 году 
приобретено 1386 экземпляров.

Фонды библиотек в 2010 году пополнились на 12,9 тыс. экземпляров новых изданий (2009 г. – на 10,5 тыс. экз.). Фонд 
муниципальных библиотек составил около 816,0 тыс. экземпляров (2009 г. – 804,2 тыс. экз.).
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Реализован первый этап Программы развития электронного обслуживания в муниципальных библиотеках.
Продолжена работа по формированию собственных электронных информационных ресурсов – электронных каталогов, 

баз данных (2010 г. – 421,8 тыс. записей; 2009 г. – 393,0 тыс. записей).
В рамках корпоративного проекта «Межрегиональная аналитическая роспись статей» библиотеки в 2010 году получили 

в электронном формате 240,8 тыс. записей, что на 139,0 тыс. записей больше, чем в 2009 году.
Совершенствование организации физкультурно-оздоровительных услуг, формирование здорового образа жизни является 

одним из приоритетных направлений социальной сферы.
В настоящее время в городе работают более 920 спортивных сооружений, в том числе: 6 муниципальных стадионов, Лег-

коатлетический манеж, 11 спортивных муниципальных школ, 182 спортивных зала, в том числе 129 в общеобразовательных 
школах, 36 клубов по месту жительства, более 150 спортивных секций.

После капитального ремонта открыт спортивно-оздоровительный центр «Сиам», в котором получили возможность за-
ниматься дополнительно более 300 человек. В центре представлен широкий спектр услуг для населения – тренажёрный зал, 
зал аэробики, зал бокса, услуги массажа, сауны, солярия.

В 2010 году приобретено 2 425 единиц спортивного инвентаря и оборудования на сумму 740,4 тыс. рублей (2009 г. – 2 630 
единиц, 1 742,9 тыс. руб.).

Проведено 790 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие 87,5 тыс. человек (2009 г. – 754 мероприя-
тия, 83,8 тыс. человек).

13,6 тысячи детей и подростков занимаются в спортивных школах, 4,9 тыс. кемеровчан посещают клубы по месту жительства.
В 2010 году еще 3 муниципальных образовательных учреждений спорта переведены в автономные учреждения: ДЮСШ 

№ 1, ДЮСШ № 6, СДЮСШОР по футболу.
Продолжалась работа по реализации проектов «Развитие шахмат», «Развитие массового детско-юношеского футбола в 

г. Кемерово в 2009-2011 годах», «Развитие детского баскетбола в городе Кемерово на 2009-2012 годы».
1 702 спортсмена приняли участие в 191 соревновании различного уровня (145 областных и 46 всероссийских сорев-

нований).
Выплачены муниципальные стипендии 16 лучшим спортсменам.
В зимний период работали 37 ледовых площадок, 20 футбольных полей, 18 лыжных трасс.
Зимние спортивные площадки посетили более 15,0 тыс. человек, проведено 1 459 спортивно-массовых мероприятий, в 

пункты проката на спортивных площадках обратилось более 20,0 тыс. человек.
В летний период 2010 года в городе работали 176 спортивных площадок, из них 90 вечерних спортивных площадок со 

спорторганизаторами. За лето спортивные площадки посетили около 81,5 тыс. человек, проведено 1 667 спортивно-массовых 
мероприятий.

Доля жителей города, систематически занимающихся спортом, в 2010 году составила 21,4 % (2009 г. – 21,2 %).
В 2010 году объем финансирования из всех источников на реализацию молодежной политики составил 9,6 млн. рублей 

(2009 г. – 13,9 млн. руб.), в том числе из городского бюджета – 5,8 млн. рублей, из областного бюджета – 1,6 млн. рублей, при-
влеченных источников – 2,2 млн. рублей.

Проведено 564 мероприятия (2009 г. – 680), в которых приняли участие 62,0 тыс. молодых людей (2009 г. – 81,0 тыс. человек).
Сокращение количества мероприятий и численности участников связано в первую очередь с тем, что 2009 год проходил 

под девизом «Год молодежи в России».
Деятельность сферы городской молодежной политики была сконцентрирована на традиционных формах работы с моло-

дежью: трудоустройство, временная занятость, деятельность городских молодежных профильных отрядов.
В течение отчетного года в работе 10 городских молодежных профильных отрядов приняли участие более 1 200 человек.
В 2010 году наблюдается незначительное увеличение числа молодых людей, обратившихся в поисках работы (2010 г. – 

6  721 человек, 2009  г.  – 6 669 человек). Увеличилось количество трудоустроенных среди обратившихся молодых людей 
(2010 г. – 4 065 человек, 2009 г. – 3 825 человек).

Основная работа в 2010 году направлена на развитие молодежного предпринимательства, инновационных технологий 
(проводится работа с высшими учебными заведениями по выполнению социально значимых проектов, заказчиками которых 
выступают управления администрации города и подведомственные учреждения) и движения добровольчества.

На реализацию проектов «Кемеровское молодежное вече» выделено 411,8 тыс. рублей (2009 г. – 490,4 тыс. руб.).
Строительство
Весь комплекс работ и мероприятий, проводимых управлением городского развития в 2010 году, осуществлялся в соот-

ветствии с приоритетами, установленными государственной и городской политикой на ближайшую перспективу, стратеги-
ческими целями социально-экономического развития города, целевыми программами.

Основные направления деятельности управления в 2010  году: проведение мероприятий по активизации жилищного 
строительства, комплексное освоение микрорайонов, формирование благоприятной среды для проживания граждан в 
новых микрорайонах, в том числе обеспечение населения социальной инфраструктурой, реконструкция и ремонт объектов 
социальной сферы.

Строительство жилья в г. Кемерово – одно из приоритетных направлений развития города.
Сокращение объемов денежной массы на строительном рынке, отсутствие платежеспособного спроса на новое жилье, 

снижение объемов кредитования строительных организаций повлекло значительное сокращение объемов вводимой в 
эксплуатацию жилой площади.

В 2010 году ожидается ввод 232,5 тыс. кв. м нового жилья, в том числе многоэтажного жилищного строительства – 187,7 тыс. 
кв. м, индивидуального жилищного строительства – 44,8 тыс. кв. м.

В данной ситуации важным фактором является государственная поддержка строительной отрасли, осуществляемая в 
том числе путем выделения средств на строительство социального жилья.

В 2010 году введен в эксплуатацию социальный дом по ул. Промпроезд, 56«б» (3-я очередь, 1 191,0 кв. м).
Ведется строительство жилых домов для предоставления квартир льготным категориям граждан с привлечением бюд-

жетных средств различных уровней (ул. Инициативная, 93а (1 589 кв. м); ул. Патриотов, 18 (2 239,8 кв. м); ул. Халтурина, 17 а 
(1 589 кв. м); ул. Вельская, 1).

В 2011 году планируется ввод 250,0 тыс. кв. м нового жилья.
В соответствии с положением «Об управлении муниципальным жилищным фондом и учете жилищного фонда в городе 

Кемерово» проводилась работа по ремонту освобождающихся жилых помещений, находящихся в муниципальной собствен-
ности, в целях приведения помещений в соответствие с санитарно-техническими требованиями. Выполнен ремонт 72 квартир 
для одиноких и одиноко проживающих участников и инвалидов Великой Отечественной войны.

В 2010 году на ремонт жилых помещений выделено средств на сумму 20,5 млн. рублей.
С  целью улучшения жилищных условий горожан и формирования доступного к приобретению жилищного фонда в 

2011 году будет продолжена работа по реконструкции комнат в многоквартирных жилых домах под квартиры.
В 2010 году сданы после реконструкции 3 квартиры в многоквартирных жилых домах.
В условиях сокращения финансирования из областного бюджета по подпрограмме «Обеспечение земельных участков 

микрорайонов перспективной застройки коммунальной инфраструктурой» основным источником для развития инженер-
ной инфраструктуры остаются средства городского бюджета, в том числе средства, полученные в качестве платы за под-
ключение к инженерным сетям, и предназначенные для реализации мероприятий инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса.

В 2010 году проводились работы по обеспечению строящихся домов электроснабжением: начато строительство РП-39 и 
кабельных линий в Заводском районе, проведены мероприятия по размещению заказа на строительство РП-41 и временной 
высоковольтной линии от ПС «Притомская» до РП-41 в микрорайоне 7 «Б» Центрального района, а также начаты работы по 
реконструкции зоны «Б» (2-я очередь).

Выполнены работы по строительству внеквартальных инженерных сетей канализования микрорайона № 12 Центрального 
района, разработке схем ливневой канализации г. Кемерово с учетом перспективной застройки до 2025 года, строительству 
газопровода Д 300 мм от магазина «Кристалл» по ул. Красноармейская вдоль ул. Гагарина до ул. Соборная.

В части обеспечения микрорайонов комплексной застройки транспортной инфраструктурой проведен значительный 
объем работ по завершению проектирования и получению заключений государственной экспертизы по строительству 
следующих объектов: дорога – дублер микрорайон 7 «Б»; автодорога по просп. Московскому от ул. Терешковой до бульв. 
Строителей; автодорога по ул. Волгоградской от просп. Московский до просп. Притомский; автодорога по просп. Комсомоль-
ский; автодорога по ул. Марковцева от бульв. Строителей до ул. Волгоградской.

В целях благоустройства ж. р. Лесная Поляна выполнены инженерные изыскания для последующего строительства просп. 
Весенний и городского парка по просп. Весенний.

Кроме того, в 2010 году планируется завершить:
– строительство распределительного пункта РП-39 мощностью 10 кВт и включение РП кабельными линиями от ПС «За-

водская» в Заводском районе города;
– строительство временной ВЛ-10 кВт от подстанции «Притомская» до РП-41 микрорайона 7 «Б» Центрального района 

г. Кемерово;
– строительство теплотрассы по ул. № 10 на участке ул. Мамонтова и 2-й пер. Авроры в микрорайоне № 12 Рудничного 

района.
Планы строительства инженерной инфраструктуры на 2011 год направлены на обеспечение жизнедеятельности терри-

торий комплексной застройки микрорайонов № 7 «Б» и № 12 в Центральном районе города, микрорайона № 14 Заводского 
района, а также микрорайонов № 12, 13 Рудничного района г. Кемерово в рамках реализации национального проекта «До-
ступное и комфортное жилье – гражданам России».

В 2010 году на реализацию программ местного развития и обеспечения занятости шахтерских городов и поселков из 
федерального бюджета выделено 233,2 млн. рублей (2009 г. – 96,0 млн. руб.). Перечисленные средства были направлены на 
выполнение рабочих проектов:

– восстановление водоснабжения в ж. р. Промышленновский – ОАО «Шахта имени Волкова» (225,2 млн. руб.);
– водоснабжение пос. Боровой от Пугачевского водозабора – «ОАО «Шахта «Бутовская» (8,0 млн. руб.).
В конце года ОАО «Кемеровская горэлектросеть» будет заменено в шахтерских поселках 12 трансформаторных подстан-

ций, переложено кабельных линий 6 кВт около 25 км, выполнено переустройство воздушных линий электропередачи 6 кВт 
и 0,4 кВт общей протяженностью 5 км, выполнено наружное уличное освещение протяженностью 25 км.

На 2011 год предусмотрено увеличение долевого участия средств федерального бюджета в финансировании строительства 
блока фильтров и отстойников на НФС-2 Пугачевского водозабора в объеме 33,8 млн. рублей.

Решен положительно вопрос о выделении дополнительного объема финансирования из средств федерального бюджета 
на реконструкцию объектов водоснабжения действующей системы водоснабжения от Барзасского водозабора до ж. р. Про-
мышленновский.

Одним из основных условий успешного осуществления учебного процесса, обеспечения населения качественными 
услугами здравоохранения, культуры и спорта является поддержание и развитие материально-технической базы учреждений 
социальной сферы.

В 2010 году выполнялись работы по реконструкции и капитальному ремонту объектов социальной сферы.
Для поддержания образовательных учреждений в надлежащем состоянии в 2010 году выполнены работы по капитальному 

ремонту кровли (МДОУ № 206, 133, 210, общеобразовательной школы № 12), системы отопления (МДОУ № 223), электроос-
вещения и электроснабжения (общеобразовательных школ № 5, 70); проектные работы по капитальному ремонту системы 
водоснабжения и канализации (МДОУ № 211) и др.

С целью исполнения наказов избирателей выполнен капитальный ремонт спортзала в МОУ № 45, до конца года плани-
руется выполнить капитальный ремонт спортзала в МОУ № 94.

Для  полноценного функционирования медико-социального центра на базе МУЗ «ГКБ №  11» в 2010  году завершен 
капитальный ремонт помещений операционного и реанимационного блоков хирургического отделения МУЗ «ГКБ № 11»; 
ликвидирована аварийная ситуация по обрушению участка кровли терапевтического корпуса.

Выполнено устройство эвакуационного выхода МУЗ «Детская клиническая больница № 7», поликлиники № 2 (ул. Туха-
чевского, 27).

В 2010 году выполнены проектные работы по капитальному ремонту стерилизационного отделения МУЗ «Детская клини-
ческая больница № 3», ремонту главного входа поликлиники МУЗ «Детская клиническая больница № 7» с устройством пандуса.

В целях оказания помощи социально-незащищенным категориям населения в 2010 году продолжались работы по капи-
тальному ремонту центра социального обслуживания населения Кировского района по ул. Матросова, 2.

Для организации летнего отдыха детей выполнен комплекс ремонтно-строительных работ в детских оздоровительных 
лагерях «Журавлик», «Спутник», «Пламя», «Солнечный».

Управлением городского развития ведется работа по созданию комфортных условий проживания ветеранам Великой 

Отечественной войны.
За 2010 год произведена замена 413 оконных блоков в квартирах участников и ветеранов Великой Отечественной войны, 

выполнены работы по остеклению балконов и лоджий 14 ветеранам Великой Отечественной войны; ремонту 72 квартир 
одиноких и одиноко проживающих участников и инвалидов Великой Отечественной войны.

В  2010  году проведен капитальный ремонт объектов культуры и спорта (МОУ ДОСН «Легкоатлетический манеж», ДК 
«Содружество»).

Выполнено устройство искусственного газона футбольного поля стадиона «Кировец».
В 2010 году продолжалась реализация мероприятий по обеспечению микрорайонов перспективной комплексной за-

стройки объектами социальной сферы.
С  этой целью в 2010  году продолжено строительство общеобразовательной школы на 825 учащихся в микрорайоне 

№ 14 Заводского района, выполнены инженерно-геологические изыскания и начато проектирование нового детского сада 
в микрорайоне №3 ж. р. Лесная Поляна.

До конца года планируется сдать в эксплуатацию детский сад на 220 мест с бассейном в микрорайоне № 12 Рудничного 
района; детский сад на 55–60 мест в квартале 59 Заводского района.

В 2011 году планируется ввести еще 2 объекта социальной сферы в микрорайонах перспективной застройки:
– детский сад на 220 мест с бассейном, микрорайон № 3 ж. р. Лесная Поляна;
– школу на 825 учащихся в микрорайоне № 14 Заводского района.
Проведен комплекс работ по назначению публичных слушаний по проектам планировки и межевания микрорайона № 6 

Заводского района, территории микрорайона № 13 Рудничного района, по проекту планировки территории микрорайона 
№ 1 ж. р. Лесная Поляна, по проекту Генерального плана города Кемерово.

За отчетный период утверждены проекты планировок:
– территории в границах ул. Космической – ул. Базовой – ул. Радищева – ул. Баумана Заводского района;
– территории в границах земельного участка насосно-фильтровальной станции № 1 – оз. Красное – просп. Притомский 

– ул. Терешковой – Центрального района;
– территории юго-западнее пруда-аэратора в микрорайоне № 60 Заводского района;
– территории микрорайона № 13 Рудничного района.
Утверждены проекты межевания:
– микрорайона № 2-3 Центрального района;
– микрорайона № 22 Ленинского района;
– микрорайона № 6 Заводского района.
Одной из основных задач в области архитектуры и градостроительства является осуществление контроля за качеством 

архитектурных и проектных решений, обеспечение их соответствия требованиям законодательства.
Оформлено 140 паспортов на знаково-информационную систему и 4 на наружную рекламу, согласовано и зарегистри-

ровано 154 паспорта внешней отделки и проектов благоустройства и др.
В соответствии с целевой программой «Градостроительство в г. Кемерово на 2008-2010 годы» в 2010 году на реализацию 

мероприятий градостроительных работ ожидается освоить 33,9 млн. рублей. В качестве основного результата работы 2010 года 
планируется утверждение Генерального плана города.

Основным направлением работы управления городского дизайна и наружной рекламы было оформление города к 
65-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне, Всероссийской переписи населения, а также ремонт, техническое 
обслуживание и приведение в рабочее состояние архитектурных и ландшафтных подсветок.

Для надлежащего содержания объектов, оплаты текущих затрат по замене расходных материалов, электроэнергии в 
2011 году планируется использовать 6,4 млн. рублей.

Жилищная политика
В рамках реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на территории города 

Кемерово в 2010 году улучшили жилищные условия 1 403 семьи (2009 г. – 820 семей).
За 2010 год переселено 120 семей (2009 г. – 63 семьи) из аварийного жилья в квартиры муниципального жилищного фонда.
В 2010 году на приобретение квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выделено 26,0 млн. 

рублей (в том числе 10,5 млн. рублей из федерального бюджета, 15,5 млн. рублей – из областного бюджета). 50 детям-сиротам 
и детям, оставшихся без попечения родителей, предоставлены жилые помещения (квартиры приобретены за счет средств 
2008–2010 годов)

В 2010 году 272 семьи из числа работников бюджетной сферы, молодых семей, граждан, проживающих в жилых помеще-
ниях, непригодных для проживания, многодетных семей, ветеранов боевых действий, одиноких матерей получили льготные 
жилищные займы и социальные выплаты из областного и городского бюджетов (2009 г. – 195 семей).

На средства городского бюджета в сумме 1,3 млн. рублей приобретена 1 квартира.
На средства областного бюджета в сумме 4,6 млн. рублей (3,0 млн. руб. – для многодетной семьи; 1,6 млн. руб. – для сироты) 

в 2010 году приобретены и заселены 2 квартиры.
Из федерального бюджета на 2010 год выделено 99,3 млн. рублей (2009 г. – 198,8 млн. руб.) на переселение граждан из 

ветхого жилья, расположенного на подработанной территории ликвидированных шахт. В  результате 69 семей получили 
социальные выплаты и приобрели жилые помещения взамен ветхого жилья, из них 36 семей приобрели жилые помещения 
в строящихся домах (2009 г. – 133 семьи получили социальные выплаты и приобрели жилые помещения, из них 120 семей 
приобрели жилые помещения в строящихся домах).

В 2010 году предоставлены социальные выплаты 8 молодым семьям – участникам Федеральной подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей» в сумме 5,2 млн. рублей.

В целях реализации государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан за 2010 год 
выдано 14 государственных жилищных сертификатов на сумму 16,7 млн. рублей.

Кроме того, из федерального бюджета выделено 117,2 млн. рублей для приобретения жилья участникам Великой Отече-
ственной войны, членам семей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны в соответствии с Указом Пре-
зидента РФ «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» приобретено 76 квартир 
(с учетом остатка средств 2009 года).

Всего за 2010 год обеспечены жилыми помещениями на условиях социального найма 172 ветерана Великой Отечественной 
войны, в том числе 32 ветерана Великой Отечественной войны приобрели жилые помещения по свидетельству о предостав-
лении единовременной денежной выплаты.

Для развития рынка ипотечного жилищного кредитования в 2010 году предоставлено 695 ипотечных кредитов (2009 г. – 
377) ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Кемеровской области» на сумму 665,0 млн. рублей, в том числе 
289 молодым семьям – на сумму 308,9 млн. рублей (2009 г. – 374,6 млн. руб., в том числе 146 молодым семьям – на сумму 147,6 млн. 
руб.). Рост ипотечных кредитов связан со снижением процентных ставок по кредитам и увеличением видов ипотечных продуктов.

Жилищно-коммунальное хозяйство
В 2010 году на жилищно-коммунальное хозяйство было направлено 233,3 млн. рублей.
С  целью обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан и поддержания жилищного фонда 

города в надлежащем состоянии в 2010 году были проведены следующие мероприятия:
переложено 30 303,3 п. м сетей водопровода, 349 п. м канализационных сетей;
отремонтировано 467 колодцев водопровода и 577 колодцев канализации;
устранено 2 080 засоров канализационных сетей (в том числе 287 засоров на бесхозяйных сетях);
произведен ремонт 889 водопроводных колонок;
устранено 2 842 повреждения водопроводных сетей (в том числе 1 759 повреждений на бесхозяйных сетях);
реализовано населению 130,0 тыс. тонн угля.
В 2010 году проведен комплексный капитальный ремонт домов (ремонт фасадов, системы отопления, кровли, установка 

металлических дверей, модернизация и диагностирование лифтов), в том числе с привлечением средств фонда содействия 
реформированию ЖКХ.

Выполнена модернизация лифтов, отработавших свой нормативный срок, по следующим адресам: ул. Волгоградская, 
6; ул. Волгоградская, 8; просп. Московский, 13; просп. Московский, 17; просп. Октябрьский, 75; бульв. Строителей, 1; бульв. 
Строителей, 3; бульв. Строителей, 5, и другие на сумму 47,7 млн. рублей.

Силами ООО «Теплоэнерго», ОАО «Кузбассэнергоуголь» выполнены работы по устранению аварийной ситуации в котель-
ной ж. р. Кедровка (на котле № 3 восстановлена колосниковая решетка, на котле № 2 заменена конвективная часть котла с 
разборкой обмуровки, выполнены гидравлические испытания на 473,4 км тепловых сетей).

ОАО «Кемвод» выполнены работы по ремонту водопроводов по ул. Депутатская, ул. 1-я Обская, ул. 2-я Обская, ул. Брест-
ская, ул. Медынская, ул. Печерская, ул. Иртышская (выполнен монтаж магистрального трубопровода общей протяженностью 
более 2 км). Для работы в зимних условиях подготовлены 18 канализационных насосных станций, произведен капитальный 
ремонт 1 450 м канализационных сетей, подготовлено 50 источников теплоснабжения (котельных).

ООО «ПКБ «Кемпроект» выполнены проектные работы по обследованию жилых домов по адресам: ул. Нахимова, 
244; ул. Урицкого, 10; ул. Тенистая, 10; ул. Правая Гавань, 29«б»; ул. Докучаева, 14; просп. Кузнецкий, 276, на общую сумму 
0,4 млн. рублей.

МУ «Кемеровская служба спасения» были проведены работы по отогреву индивидуальных врезок (отогрето 2 467 врезок, 
в том числе льготным категориям граждан – 449 врезок).

По подготовке к зиме объектов жилищно-коммунального хозяйства выполнены следующие работы:
аварийный ремонт системы водоснабжения МАОУ «Гимназии № 42» в ж. р. Лесная Поляна (26,2 тыс. руб.);
капитальный ремонт перекрытий и крыши по просп. Ленина, 8 (0,8 млн. руб.);
выполнены проектные работы по капитальному ремонту системы электроснабжения в жилых домах (0,1 млн. руб.);
ремонт участка водопровода по ул. Якимова (0,3 млн. руб.);
ремонт водоразборных скважин в ж. р. Пионер, пос. Комиссарово (0,2 млн. руб.);
выполнена врезка в тепловую сеть ул. Мартемьянова (0,2 млн. руб.);
работы по устранению аварийной ситуации в котельной ж. р. Кедровка (4,3 млн. руб.).
До конца года планируется завершить работы:
строительство нового участка теплотрассы по ул. Февральская – ул. Профсоюзная (2,4 млн. руб.);
замена подземных тепловых сетей котельной № 18 по ул. Суворова (1,0 млн. руб.);
ремонт теплотрассы по ул. Халтурина (1,4 млн. руб.);
работы по устранению аварийной ситуации на участке теплотрассы по бульв. Пионерский от ТК 17 / 18 до 17 / 19 (1,9 млн. 

руб.) и др.
В рамках региональной целевой программы «Подготовка к зиме объектов ЖКХ» профинансированы и выполнены работы 

на общую сумму 9,9 млн. рублей, в том числе:
строительство водопровода в ж. р. Пионер (2,3 млн. руб.);
ремонт котла № 3 в ж. р. Кедровка (2,5 млн. руб.);
ремонт тепловых сетей в ж. р. Кедровка (2,5 млн. руб.);
строительство и проектирование водопровода от ул. Симферопольской до ул. Урицкого (0,4 млн. руб.);
ремонт теплотрассы по бульв. Пионерский (1,9 млн. руб.).
Энергосбережение
Согласно распоряжению коллегии администрации Кемеровской области от 17.05.2010 № 371 «Об утверждении плана 

мероприятий в области энергосбережения по реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энер-
госбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» в городе Кемерово разработана и реализуется городская целевая программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на территории города Кемерово до 2012 года и на перспективу до 2020 года», в ко-
торой используется комплексный подход, позволяющий охватить процессом энергосбережения все сферы экономики города.

На основании разработанной программы создаются правовые, экономические и организационные основы для повыше-
ния энергетической эффективности при добыче, производстве, транспортировке и использовании энергетических ресурсов 
на предприятиях и организациях, а также населением Кемеровской области, обеспечивающими снижение потребления 
топливно-энергетических ресурсов на единицу ВРП на 40,0 % к 2020 году (по отношению к 2007 году).

В 2010 году установлено 148 приборов учета энергоресурсов в муниципальных учреждениях, в том числе в зданиях, строе-
ниях и сооружениях, используемых для размещения органов государственной власти и органов местного самоуправления. 
Работы по установке приборов учета энергоресурсов выполнены в полном объеме. Установленные приборы учета введены 
в эксплуатацию и поставлены на коммерческий учет в энергоснабжающих организациях.

В соответствии с городской целевой программой планируется снижение расхода используемых энергоресурсов в бюд-
жетных учреждениях ежегодно на 3,0 % (на 15,0 % до 2015 года).



21ДОКУМЕНТЫ ШЕСТИДЕСЯТОГО ЗАСЕДАНИЯ10.12.2010 г.

Также в рамках реализации программы завершается создание автоматизированной системы комплексного учета энер-
горесурсов (АСКУЭ).

В  2011  году в рамках реализации программы планируется проведение энергетических обследований и составление 
энергетических паспортов организаций бюджетной сферы.

Благоустройство и озеленение
В связи с увеличением интенсивности движения транспорта на основных магистралях города возникла необходимость 

в строительстве новых и ремонте существующих дорог. Для решения этой задачи в 2010 году капитально отремонтировано 
15 объектов протяженностью 24,3 км площадью 218,6 тыс. кв. м:

– ул.  Красноармейская от кольца «Азот» до ул.  Рабочей (строительство ливневой канализации на участке от завода 
«Минвата» до путепровода протяженностью 700 п. м, уширение проезжей части, установка бортового монолитного камня);

– ул. Свободы от границы 59-го квартала до пер. Щегловского (покрытие проезжей части, строительство пешеходных 
и технических тротуаров);

– просп. Шахтеров (строительство ливневой канализации и временное покрытие на участке от ул.  Цимлянской до 
ул. Мамонтова);

– проезжая часть по ул. Мариинская на двух участках: от ул. Ишимской до остановки «Ул. Мариинская», от ул. Суворова 
до ул. Ишимской;

– проезжая часть ул. Горноспасательная (устройство однослойного покрытия, очистка водопропускных труб) и др.
Для сохранения покрытия проезжей части дорог в 2010 году проведена обработка асфальтобетонных покрытий по техно-

логиям «Сларри-Сил», «Чип-Сил», «Кейп-Сил». В 2010 году проведена обработка асфальтобетонных покрытий на 29 объектах 
площадью 395,7 тыс. кв. м (2009 г. – 156,8 тыс. кв. м).

Методом «Сларри-Сил» выполнены объекты: ул. Нахимова, ул. Волгоградская (просп. Октябрьский – просп. Ленина), мост 
Кузбасский с подходами, ул. Пролетарская (от просп. Ленина до ул. Сарыгина) и др.

Методом «Чип-Сил» выполнены объекты: ул. Григорьева, ул. Тельмана, ул. Терешковой (от Колхозного путепровода до 
Соснового бульв.), просп. Кузнецкий (от ул. Н. Островского до моста) и др.

Методом «Кейп-Сил» выполнены объекты: просп. Кузнецкий (от ул. Красноармейской до просп. Советского), ул. Дзержин-
ского (от ул. Красноармейской до ул. Кирова), просп. Советский (от пл. Советов до ул. Весенняя) и др.

За отчетный период проведен ямочный ремонт дорог на площади 84,0 тыс. кв. м.
Для предотвращения разрушения дорожной одежды от поступления дополнительной воды с поверхности покрытия, в 

весенний период проведены работы по ремонту трещин на общей площади 35,7 тыс. п. м, с применением нефтебитума – на 
площади 2,6 тыс. п. м, битумной мастики – на площади 33,1 тыс. п. м.

С 2005 года ремонт тротуаров выполняется в комплексе с ремонтом дорог. Так, в текущем году отремонтировано 16,9 тыс. 
кв. м на 20 объектах: ул. Свободы от границы 59-го квартала до пер. Щегловского, ул. Красноармейская, ул. Мариинская, 
ул. Горноспасательная и др.

Для  обеспечения безопасности движения пешеходов выполнены подходы к остановкам по просп. Кузнецкому (ост. 
«Стройкомплект»), по просп. Шахтеров (в районе домов № 93 и 95), пешеходный переход к остановке по просп. Шахтеров (в 
районе сельской больницы), подход и установка дорожных знаков по просп. Кузнецкий (у дома № 4) и др.

В 2010 году выполнен ремонт на 6 улицах частного сектора площадью 14,5 тыс. кв. м: ул. 1-я Иланская в ж. р. Ягуновский; 
восстановление профиля дороги по ул. Шатурская; ремонт дорожного покрытия по ул. Халтурина, 37; планировка ул. Сте-
панова и др.

Из 47 мостов и путепроводов города в текущем году выполнен ремонт на 4 мостовых сооружениях:
– выполнена надвижка первого пролета, ремонт деформационного шва закрытого типа, ремонт тротуарных плит, ремонт 

опорных частей и кожухов, покраска металлоконструкций, замена гидроизоляции на тротуарах с устройством асфальтобе-
тонного покрытия на мосту «Кузбасский»;

– выполнены работы по ремонту перильного ограждения и замена настила на пешеходном мосту в ж. р. Пионер;
– выполнено устройство новых береговых опор на пешеходном мосту по ул. Зейской;
– выполнено ограничение движения автотранспорта с обеспечением прохода пешеходам на ул. Заречной в ж. р. Ягу-

новский.
До конца года будет выполнен ремонт перильного ограждения пешеходного моста через р. Куро-Искитим в пос. Плешки.
Для обеспечения безопасности дорожного движения отремонтировано 1 650 п. м удерживающих ограждений (2009 г. – 

2 378 п. м).
Выполнены работы по ремонту деревянных ограждений в секторе индивидуальной застройки Заводского района. От-

ремонтировано 0,63 км ограждений.
Отремонтировано чугунное ограждение на Притомской набережной, ул. Невьянской и ул. Орджоникидзе протяженностью 

80 п. м (2009 г. – 930 п. м). Установлено ограждение на кладбище «Центральное-5» протяженностью 1 792 п. м.
В отчетном году выполнены работы по водоотведению и ремонту водоотводных сооружений:
– отремонтированы колодцы ливневой канализации (73 шт.) на проезжей части дорог города;
– выполнен ремонт щелевых дождеприемников на проезжей части дорог по адресам: ул. Терешковой в районе ул. Крам-

ского; пересечение просп. Октябрьский – бульв. Пионерский; ж. р. Кедровка;
– устранено 14 провалов на проезжей части и тротуарах: ул. Красная, 18; просп. Советский, 58; пересечение ул. Н. Остров-

ского – ул. Кирова; просп. Октябрьский (напротив загса); просп. Московский, 35 и др.;
– выполнены работы по устройству, реконструкции и ремонту объектов ливневой канализации: пересечение ул. Антипова 

– ул. Ракитянского (устройство кювета, укладка водопропускных труб); ул. Антипова (замена водопропускных труб, устройство 
оголовков); ул. Школьный проезд (устройство кювета, замена водопропускных труб); пер. Плеханова (устройство кювета) и др.;

– выполнен капитальный ремонт водопереливной трубы в ж. р. Промышленновский;
– проведены мероприятия для предотвращения подтопления талыми и дождевыми водами жилого дома № 14 по ул. Но-

ябрьской (восстановление тротуара, очистка водопропускной трубы, бетонирование кювета).
С целью обеспечения безопасности дорожного движения выполнена разметка проезжей части дорог протяженностью 

1 094 км (2009 г. – 1 131 км). С 2006 года в городе выполняется установка световозвращателей на проезжей части основных 
магистралей города. Установлено 3 371 штука по ул. Тухачевского, легковой автодороге в ж. р. Пионер, просп. Притомский.

В 2010 году в целях улучшения освещения улиц города и жилых районов выполнялись мероприятия по строительству и 
реконструкции наружного освещения на следующих объектах:

– ул. Свободы – от границы 59-го квартала до пер. Щегловского (построено освещение протяженностью 330 п. м);
– от ул. У. Громовой до поликлиники № 6 (установлено 6 опор освещения);
– кладбище «Центральное-5» (построено освещение к кладбищу протяженностью 1 450 п. м);
– ж. р. Ягуновский – у здания территориального управления (произведена реконструкция наружного освещения, уста-

новлено 4 новых торшера);
– ул.  Рабочая – в границах от ул.  Красноармейской до ул.  Коммунистической (выполнена реконструкция освещения 

протяженностью линии 600 м);
– дорога в жилой комплекс «Зеленый остров» – от рынка «Колос» (построена линия освещения вдоль дороги протя-

женностью 500 м);
– сквер у перинатального центра (выполнено устройство освещения);
– парк им. 65-летия Победы в Великой Отечественной Войне – пересечение ул. Медовой и ул. Лазурной (выполнено 

устройство освещения);
– просп. Советский (выполнена замена 4 аварийных опор с монтажом освещения на двух из них);
– ул. Бийская (восстановлено демонтированное после замены опор ЛЭП освещение, смонтировано 6 светильников).
В частном секторе для обеспечения освещенности установлено 23 одиночных светильника.
В настоящее время ведется изучение возможности использования проектов с возобновляемыми источниками энергии. 

На пересечении ул. Терешковой и просп. Химиков установлен ветрогенератор. Номинальная мощность установки – 200 Вт.
Также в качестве резервного источника электроснабжения можно использовать солнечные батареи. Автономная элек-

троустановка состоит из ветрогенератора, солнечной батареи и светодиодного светильника, монтаж которой осуществляется 
на существующие опоры. Этот комплекс смонтирован силами МП «Кемеровогорсвет» и ООО «Фокус-Сибирь» на перекрестке 
ул. Терешковой и просп. Химиков. Сейчас ведется его тестирование в условиях городской среды.

Для осуществления работ по капитальному ремонту дорог в 2010 году выполнено 10 рабочих проектов.
В текущем году произведены работы по капитальному ремонту, реконструкции, строительству скверов и парков города:
– построен сквер им. 65-летия Победы в Великой Отечественной Войне на пересечении ул. Медовой и ул. Лазурной в ж. р. 

Лесная Поляна. Пешеходные дорожки выполнены в плиточном исполнении, посажены деревья, кустарники, устроены новые 
цветники и газоны, установлена садовая мебель, выполнено освещение, установлено 7 игровых элементов детской площадки;

– ведутся работы по реконструкции парка им. В. Волошиной. Выполнено строительство детской площадки и ролледрома, 
которые подарены городу некоммерческим фондом «Обнаженные сердца». В  парке построена велодорожка, выполнена 
реконструкция наружного освещения, установлена новая садовая мебель, посажены лиственные и хвойные деревья;

– в парке «Кузбасский» посажено 200 штук сосны, выполнена расчистка ручья, ведется строительство дополнительных 
дорожек и основания для детской площадки;

– в сквере на территории перинатального центра выполнено строительство пешеходных дорожек в плиточном ис-
полнении, устройство двух цветников, устройство наружного освещения, установлен памятный камень, посажены деревья;

– пешеходная часть бульвара по просп. Весеннему в ж. р. Лесная Поляна выполнена в плиточном исполнении, посажены 
деревья, в том числе хвойные, установлены музыкальные часы с подсветкой, построены детские площадки с резиновым 
покрытием.

За 2010 год выполнено проектирование и началось строительство 22 км волоконно-оптической линии связи (ВОЛС). 
Новая линия связи пройдет по ул. Терешковой от просп. Шахтеров до просп. Химиков. После завершения строительства 
в единое кольцо длиной 32,5 км будут соединены обе оптико-волоконные линии связи, объединяющие 20 перекрестков, 
подключенных к автоматизированной системе управления дорожным движением. При этом светофоры будут оборудованы 
новыми контроллерами.

Ведутся работы по реконструкции светофорных объектов (сделано 5 объектов). Выполнено 17 проектов по реконструкции 
светофорных объектов, приобретены и установлены 10 брызгозащитных шкафов для монтажа дорожных контроллеров.

За 2010 год было установлено 239 дорожных знаков, отремонтировано 845 знаков, заменено 16 знаков. Отремонтировано 
120 остановочных павильонов. Построена металлоконструкция арочного типа на мосту «Кузбасский» для установки камер 
видеофиксации скоростного режима. Реконструирована искусственная дорожная неровность на ул. 4-я Цветочная. На пере-
крестке просп. Кузнецкий и просп. Советский установлен светодиодный бело-лунный трамвайный светофор. Для безопас-
ности дорожного движения в связи участившимися случаями ДТП было установлено более 400 штук сигнальных столбиков 
(Кузбасский мост).

Транспорт
Транспортная сеть города состоит из 70 городских автобусных маршрутов (из них 7 сезонных), 78 пригородных (из них 35 

сезонных), 71 таксомоторного маршрута (из них 3 сезонных), 5 трамвайных и 10 троллейбусных маршрутов.
В 2010 году в г. Кемерово всеми видами пассажирского транспорта перевезено 160,0 млн. пассажиров, что на 3,0 % меньше 

по сравнению с 2009 годом.
Оплата проезда в транспорте общего пользования производится наличными либо с помощью транспортных карт.
Для школьников и учащихся начальных и средних профессиональных учебных заведений, вынужденных совершать 4 

и более поездок в день для получения образования, спортивного и интеллектуального развития, администрацией города 
и перевозчиками предусмотрена возможность приобретения безлимитного проездного билета на месяц через образова-
тельные учреждения.

Количество эксплуатационного парка городского пассажирского транспорта составляет 1 228 единиц, в том числе: 1 035 
автобусов (из них 372 автобуса индивидуальных предпринимателей), 97 троллейбусов, 96 трамваев.

За 2010 год электротранспортный парк пополнился 7 троллейбусами на сумму 33,2 млн. рублей.
На городских и пригородных маршрутах в 2010 году выполнено 1 200,0 тыс. машино-часов (2009 г. – 1 240,4 тыс. машино-

часов), на таксомоторных маршрутах – 1 360,0 тыс. машино-часов (2009 г. – 1 521,2 тыс. машино-часов).
Коэффициент использования парка транспорта общего пользования на городских маршрутах автотранспорта составил 

0,669, электротранспорта – 0,586, на пригородных маршрутах – 0,715.
С целью повышения качества и безопасности обслуживания пассажиров, повышения эффективности работы городского 

пассажирского транспорта на городских и пригородных маршрутах областного центра работает спутниковая радионавига-
ционная система управления пассажирскими перевозками.

К радионавигационной системе подключено 997 единиц транспорта, в том числе 342 автобуса, 79 трамваев, 76 троллей-
бусов, 500 маршрутных таксомоторов.

Связь
За 2010 год предприятиями связи было выполнено работ, финансируемых из городского бюджета, на сумму 281,2 тыс. 

рублей (2009 г. – 280,9 тыс. рублей).
Монтированная емкость городской телефонной сети составляет 195,1 тыс. номеров, хотя используется только 93,5 %.
В 2010 году на услуги телефонной связи действовали 5 тарифов: «Безлимитный», «Повременный», «Повременный комби-

нированный», «Социальный», «Безлимитный местный+».
Установлено 7 телефонов участникам Великой Отечественной войны.
Продолжалось строительство распределительной сети широкополосного доступа (все виды услуг связи в квартиру по 

одному кабелю).
В 2010 году пятью операторами связи на территории г. Кемерово смонтировано 91 254 порта широкополосного доступа, 

задействовано 56 849.
Причиной замедления количественного развития отрасли является почти полная телефонизация сектора коммунальной 

застройки города. Основной упор перенесен на совершенствование качества предоставляемых услуг: применение новейших 
технологий, пополнение перечня предлагаемых услуг.

Охрана правопорядка
Одной из основных задач является работа по обеспечению безопасности жителей города Кемерово, поддержанию право-

порядка, борьбе с преступлениями и правонарушениями, реализации прав и законных интересов горожан.
За счет средств городского бюджета в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 12.02.1993 № 209 

«О милиции общественной безопасности (местной милиции) в Российской Федерации» содержится 965,5 штатных единицы 
УВД по городу Кемерово, что составляет около 32,8 % штатной численности Кемеровского гарнизона милиции, 162 единицы 
служебного автотранспорта (38,9 %).

В 2010 году общая сумма расходов городского бюджета на содержание милиции составила более 302,6 млн. рублей.
В целях укрепления материально-технической базы подразделений Кемеровского гарнизона милиции, создания усло-

вий для работы сотрудников и повышения социальной защищенности милиционеров и членов их семей были проведены 
следующие мероприятия:

капитальный ремонт здания отдела милиции № 3 УВД по городу Кемерово (23,9 млн. руб.) и работы по устройству сла-
боточных систем здания (0,9 млн. руб.);

проектирование, реконструкция и ремонт здания под общежитие УВД по ул. Профсоюзная, 34«б» для одиноких сотрудников 
(28,8 млн. руб.), ремонт помещений под общежитие УВД по просп. Ленинградский, 18, для семейных сотрудников (5,7 млн. 
руб.), оснащение помещений мебелью и оборудованием (2,2 млн. руб.), текущее содержание данных объектов (3,7 млн. руб.);

ремонт 15 участковых пунктов милиции (2,0 млн. руб.) и оснащение их мебелью, компьютерной и офисной техникой 
(2,0 млн. руб.);

установка трех дополнительных рубежей аппаратно-программного комплекса фотофиксации нарушений правил до-
рожного движения «КРИ-С» (1,1 млн. руб.);

капитальный ремонт системы электроснабжения отдела милиции № 7 УВД по городу Кемерово (1,4 млн. руб.);
приобретено 7 единиц автотранспорта (4,5 млн. руб.);
приобретена компьютерная техника для подразделений милиции общественной безопасности (0,4 млн. руб.);
выделено на поощрение сотрудников милиции, оказание материальной помощи милиционерам и ветеранам органов 

внутренних дел, оплату лечения более 6,5 млн. рублей.
Финансовая поддержка правоохранительных органов со стороны администрации города принесла положительные 

результаты по обеспечению безопасности жителей города Кемерово, поддержанию правопорядка, борьбе с преступлениями 
и правонарушениями.

По  результатам социологического мониторинга общественного мнения кемеровчан, проводимого ООО «СОЦИОСЕР-
ВИС», актуальность проблемы преступности снизилась с 2,9 балла по 3-балльной шкале в 2004 году до 2,6 балла в 2010 году.

В  2010  году существенно повысилась мобильность оперативных подразделений УВД по городу Кемерово, в первую 
очередь патрульно-постовой службы милиции, дежурных частей органов внутренних дел, ДПС ГИБДД, что значительно со-
кратило время прибытия наряда милиции на место происшествия.

Уровень преступности в расчете на 10 тысяч населения в городе Кемерово на протяжении последних лет остается самым 
низким среди городов Сибирского федерального округа и в 2010 году составил 137,4 преступления. Для сравнения: уровень 
преступности в Томске – 143,6 преступления, в Новосибирске – 156,8 преступления, в Красноярске – 161,4 преступления.

Всего за отчетный период зарегистрировано 11 137 преступлений, что на 492 эпизода меньше 2009 года.
Благодаря активной профилактической работе всего личного состава УВД удалось добиться снижения особо тяжких 

преступлений на 7,9 %.
Уменьшилось количество преступлений, связанных с применением оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрыв-

чатых веществ на 50,0 %, разбоев – на 40,0 %, грабежей – на 26,6 %, краж – на 2,2 %.
В результате повышения эффективности комплекса профилактических мер, в том числе продолжения развития системы 

«Безопасный город», активного привлечения к охране правопорядка общественных формирований снизилось количество 
преступлений, совершенных в общественных местах, на 1,3 %, на улице – на 0,3 %.

За  2010  год сотрудниками УВД по городу Кемерово выявлено 792 преступления, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств, что на 164 преступления, или на 26,1 %, больше уровня 2009 года.

В  результате профилактической работы на дорогах города удалось сохранить на уровне прошлого года количество 
дорожно-транспортных происшествий (2010 г. – 397), а также сократить количество ДТП с участием водителей, находящихся 
в состоянии опьянения, на 52,0 %.

Занятость населения
В 2010 году на временные работы в свободное от учебы время трудоустроено 1 204 несовершеннолетних гражданина 

в возрасте от 14 до 18 лет.
В общественных работах приняли участие более 5 тыс. граждан. На временные работы по данной программе направля-

лись не только безработные и ищущие работу граждане, но и работники предприятий и организаций города, находящиеся 
под риском увольнения.

Всего было затрачено на выполнение вышеуказанных мероприятий из областного бюджета (субвенция и субсидия) 81,2 млн. 
рублей (1,2 млн. руб. на трудоустройство несовершеннолетних граждан, 80,0 млн. руб. – на организацию общественных работ).

Охрана окружающей среды
В 2010 году средства, выделенные промышленными предприятиями города на выполнение природоохранных меро-

приятий, составили 894,9 млн. рублей.
Эти средства направлены на:
реконструкцию топочной камеры котлоагрегатов типа ТП-87-1 ст. № 12, 13, 14, 15 для оптимизации режимов горения на 

Кемеровской ГРЭС (64,5 млн. рублей);
реконструкцию системы подогрева газовой смеси перед сероочисткой в цехе «Аммиак – 2» (исключение огневого подо-

гревателя поз. 103 из технологической схемы, перенос в БТА) на КОАО «Азот» (37,5 млн. рублей);
строительство закрытого склада угля взамен открытого на ОАО «Кокс» (163,5 млн. рублей);
строительство дополнительных силосов закрытого склада угля на ОАО «Кокс» (36,8 млн. рублей);
разработку ПСД зон санитарной охраны источника питьевого водоснабжения г. Кемерово с реализацией мероприятий 

на ОАО «Кемвод» (5,0 млн. рублей);
разработку ПСД на внедрение технологий денитрификации и дефосфатизации сточных вод на ОАО «Кемвод», (1,32 млн. 

рублей);
проектирование и строительство рыбозащитных сооружений на ковшевом водозаборе НФС-2 на ОАО «КемВод» (0,5 млн. 

рублей). На 2011 год запланировано 2,6 млн. рублей.
По данным ГУ «Кемеровский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» уровень загрязнения 

атмосферы города оценивается как высокий.
В течение отчетного периода биотестирование проб воды показало, что вода реки Томи в районе города Кемерово не 

оказывает острого токсического действия и характеризуется как слабо загрязненная.
Работа с населением
В 2010 году работа с населением строилась в соответствии с планом социально-экономического развития города Кеме-

рово по следующим направлениям:
1. Развитие территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) как формы участия населения в осущест-

влении местного самоуправления, увеличение доли населения, принимающего участие в ТОС.
В городе Кемерово в 2010 году работали 7 409 органов территориального общественного самоуправления (2009 г. – 7 408) 

в составе 13,2 тыс. человек (2009 г. – 13,1 тыс. человек).
В 2010 году проведена большая организаторская работа по созданию и активизации работы органов ТОС, обучению актива, 

отработке взаимодействия с территориальными управлениями, центрами по работе с населением и др.
За  2010  год в районах города проведено более 60 семинаров с руководителями органов ТОС по разным вопросам 

деятельности территориального общественного самоуправления с обсуждением всех важнейших вопросов жизни города, 
района, территории органа ТОС.

2.  Увеличение доли населения, участвующего в социально значимой деятельности (субботниках, смотрах-конкурсах, 
социальных проектах, акциях и др.) и культурно-массовых мероприятиях.

В рамках социально значимой деятельности органов ТОС и населения в 2010 году проводилось 3 городских конкурса по 
благоустройству: «Чистый, уютный город», «Любимый дом, мы в нем живем», «Зимние фантазии».

Ежегодно увеличивается число участников, номинантов и победителей конкурсов. Так, только для участия в конкурсе 
«Чистый, уютный город» было подано 650 заявок и участвовало в конкурсе 2 788 человек (2009 г. – 557 заявок, 2 028 участников).

В ходе конкурса «Чистый, уютный город» высажено 2 556 деревьев и кустарников, устроено 1 829 клумб, отремонтировано 
185 и покрашено 308 детских и спортивных площадок, 234 мусорных контейнера, проведено 3 257 субботников.

В подъездах многоквартирных домов, на улицах, во дворах проходили акции: «Чистые окна», «Чистая улица», «Чистота 
в подъезде», «Чистый двор» и др.

В месячнике по санитарной очистке и благоустройству территории участвовали более 43,0 тыс. кемеровчан. Проведено 
855 субботников на улицах частного сектора, 1 079 – во дворах жилых домов коммунального сектора, 77 – в парках и скверах. 
Покрашено 911 контейнеров, высажено 1 255 деревьев.

На проведение городского конкурса «Любимый дом, мы в нем живем» выделено 478,0 тыс. рублей. Впервые введена 
номинация «Верность традиции». Подведение итогов и награждение победителей конкурса (2010 г. – 29 номинантов, 2009 г. – 
22 номинанта) состоится в конце года на слете общественности.

На проведение городского смотра-конкурса «Зимние фантазии» выделено 190,0 тыс. рублей.
Третий год для комитетов ТОС проводился муниципальный грантовый конкурс социально значимых проектов. Из город-

ского бюджета на его проведение выделено 200,0 тыс. рублей.
В реализации проектов принимали участие 2 800 человек (2009 г. – 2 063 человека).
По итогам конкурса образовано 6 новых мини-скверов, высажено 160 деревьев, 170 кустарников, более 4,0 тыс. корней 

цветов, установлено 8 скамеек и др.
Впервые в городе Кемерово проводился конкурс «Лучший комитет ТОС». На проведение конкурса выделено 50,0 тыс. 

рублей.
3. Развитие центров по работе с населением (ЦРН) как центров предоставления комплекса социальных услуг горожанам 

различных возрастных и социальных категорий.
В городе создано МУ «Центры по работе с населением», которое объединило 50 центров по работе с населением.
С целью поддержки центров и развития их материально-технической базы ежегодно проводится конкурс «Центр по работе 

с населением», итоги которого подводятся ежеквартально. На проведение конкурса в 2010 году выделено 350,0 тыс. рублей.
Одна из главных задач центров – информирование населения. В центрах по работе с населением созданы информационные 

банки, размещены стенды с информацией для населения («Социальный паспорт района», «Для тебя, призывник», «2010 – Год 
учителя», «Всероссийская перепись населения-2010» и др.).

В каждом центре по работе с населением проводились информационные и консультативные дни, встречи с населением. 
На базе центров действуют 39 общественных приемных.

В рамках профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, защите их прав было проведено 1 164 
рейда (2009 г. – 1 152) в неблагополучные семьи, 1 528 рейдов (2009 г. – 1 641) – к неблагополучным подросткам, 366 рейдов 
(2009 г. – 393) – по местам сбора бродяжек.

Центры по работе с населением приняли участие в конкурсе социальных проектов. С апреля 2010 года реализовано 44 
социальных проекта (2009 г. – 41) по организации и занятости детей и подростков («Мы – патриоты нашей страны», «Познай 
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свой край», «Лето – детям» и др.). Для поощрения победителей выделено из бюджета города 200,0 тыс. рублей.

Для пропаганды здорового образа жизни в каждом центре организован бесплатный пункт проката спортивного инвентаря. 

Для его обновления из городского бюджета выделено в 2010 году 394,2 тыс. рублей.

На покраску детских игровых и спортивных площадок было выделено 348,3 тыс. рублей (2009 г. – 237,75 тыс. рублей), 

покрашено 146 площадок.

На базе центров по работе с населением работали 168 кружков и клубов (2009 год – 143) для детей и взрослых.

В течение 2010 года центрами по работе с населением проведено 4 214 мероприятия, в том числе 2 891 мероприятие 

для детей.

Средства массовой информации
В 2010 году комитетом по работе со средствами массовой информации (далее – СМИ) администрации г. Кемерово было 

продолжено сотрудничество с центральными, областными и местными средствами массовой информации, информацион-

ными агентствами.

Ежедневные информационные выпуски администрации города получают более 100 адресатов. За 2010 год вышло 2 904 

сообщения и анонса (2009 г. – 2 827). За год комитетом обработано 867 запросов журналистов.

За отчетный период состоялось 160 пресс-конференций, брифингов, подходов к прессе (2009 г. – 160). Вышло в эфир 

5 927 видеосюжетов (2009 г. – 3 330 сюжетов). 3 465 из них (58,4 %) подготовлены комитетом по работе со СМИ или при его 

содействии (2009 г. – 47,4 %). В местных и региональных периодических печатных изданиях опубликовано 6 275 материалов 

(2009 г. – 6 160), посвященных различным сферам жизнедеятельности города, из них по информационным поводам комитета 

– 3 120 публикаций (2009 г. – 3 117), что составило 49,7 % от общего числа (2009 г. – 50,6 %). В 2010 году СМИ опубликовали 106 

проблемных материалов, что составляет 0,9 % от общего числа публикаций (2009 г. – 110 проблемных материалов, или 2,0 % 

от общего числа публикаций), на 49 из них были даны ответы.

На договорных началах комитет по работе со СМИ сотрудничает с ГТРК «Кузбасс» (радиопередача «Кемерово и кемеров-

чане» – 200 выпусков), телекомпанией «ТВ-Мост» (передача «Время кемеровское» – 47 выпусков). В газете «Комсомольская 

правда – Кемерово» продолжалась реализация спецпроекта «Мой любимый город» – 100 выпусков (2009 г. – 50).

Кроме этого, успешно развивается проект «Вести-Кузбасс-столица» – на безвозмездной основе на информационном канале 

«Вести-24» в 2010 году вышло в эфир 416 видеосюжетов (2009 г. – 309). На радиостанции «Маяк-FM» третий год действует про-

ект «Новости кузбасской столицы. Город хороших новостей» – в 2010 году в эфир вышли 250 выпусков новостей, основанных 

на пресс-релизах комитета по работе со СМИ.

Социологические исследования выполнялись в рамках муниципального задания для МАУ «Редакция газеты «Кемерово». 

В 2010 году было проведено 2 исследования – «Средства массовой информации и горожане», «Предвыборные настроения 

горожан».

Одним из приоритетных направлений деятельности комитета в 2010 году являлось информационное сопровождение 

мероприятий и реализация проектов «Электронный проездной», «65-летие Победы в ВОВ», «Всероссийская перепись насе-

ления», «Юбилей Заводского района», «Противодействие жестокому обращению с детьми», «Выборы депутатов Кемеровского 

городского Совета народных депутатов V созыва», «Всемирный день борьбы с туберкулезом», «День шахтера-2010», «День 

города», «Летняя оздоровительная кампания», «Энергосбережение».

В 2010 году комитет по работе со СМИ организовал проведение интернет-конференций главы города. В режиме онлайн 

он отвечал на вопросы кемеровчан, касающихся сферы жилищно-коммунального хозяйства, детских дошкольных учрежде-

ний, ремонта дорог, разработки Генерального плана г. Кемерово. Всего в 2010 году проведено 12 интернет-конференций.

В 2010 году подготовлены и проведены ряд акций в сфере жилищно-коммунального хозяйства («Добросовестный платель-

щик», «Летний бонус ЖКХ», «В лучшем свете»), а также PR-кампания «Полная ликвидация долгов за жилищно-коммунального 

хозяйства», которая включала в себя 3 акции («Счастливый день», «Неделя «нон-стоп», «Продленка»).

В  рамках информационного сопровождения проекта «Электронный проездной» разработана и проведена акция для 

владельцев транспортных карт «Активный пассажир». Кроме этого, впервые совместно с телеканалом «СТС-Кузбасс» реали-

зован проект «Телесубботник».

В 2010 году комитет по работе со СМИ продолжил сотрудничать с ГТРК «Кузбасс» в рамках информационного проекта 

«Вести-интервью» на канале «Вести-24». За год состоялась запись 65 интервью.

Комитетом по работе со СМИ усовершенствовано программное обеспечение сайта www.kemerovo.ru, информация на 

нем приведена в соответствие требованиям законодательства. По данным, предоставленным информационной системой 

Google www.google.com, всего за 2010 год было зарегистрировано 401 тыс. посещений сайта (2009 г. – 309 тыс. посещений), 

просмотрено почти 1,5 млн. страниц (2009 г. – 1,2 млн. страниц). Ежедневно сайт посещают в среднем около 2 000 человек.

В 2010 году на официальном сайте администрации города www.kemerovo.ru созданы разделы: «Интернет-конференции», 

«65 лет Победы», «Всероссийская перепись населения», «Год учителя», «Противодействие жестокому обращению с детьми», 

«Работа с населением», «Энергосбережение», «Выборы-2011».

Впервые к Дню города организован и проведен интернет-конкурс «Твой город». Его организаторами выступили адми-

нистрация г. Кемерово и компания «Мегафон». Всего было прислано более 40 работ в трех номинациях: «По местам моей 

памяти», «Экскурсия по моему городу», «Мегастих о г. Кемерово».

Все конкурсные материалы участников были размещены на сайте администрации города www.kemerovo.ru. Посетители 

сайта смогли проголосовать за материалы участника, определив, таким образом получателя «приза зрительских симпатий».

В раздел «Интернет-приемная» официального сайта в 2010 году поступило 4 726 обращений (2009 г. – 3 568). В связи 

с ростом количества электронных обращений разработана компьютерная программа «Общественная приемная». Данная 

программа позволяет вести учет обращений на сайт, выявлять обращения, на которые в установленные законодательством 

сроки не поступили ответы, выводить статистику обращений по заданным параметрам.

Комитетом по работе со СМИ в 2010 году изготовлено 15 фильмов, видеоклипов и фотофильмов.

1.2. РЕСУРСЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ГОРОДА

Ресурсы для развития города включают финансовые ресурсы, используемые для развития экономики и социальной сферы 

города, муниципальное имущество, а также земельные ресурсы.

1.2.1. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ГОРОДА

Финансовые ресурсы города – это реальные финансовые возможности планируемого периода, которые направляются 

на развитие промышленного сектора, потребительского рынка, на обеспечение устойчивого функционирования сферы 

жизнеобеспечения и социальной сферы.

В таблице № 9 представлен прогноз финансовых ресурсов города на 2011 год, а также направления их использования.

Таблица № 9

Вид ресурсов Направление использования Получатель ресурсов Прогноз на 2011 год 
(млн. руб.) 

1.1. Средства городского самоуправления
1.1.1. Доходы городского бюджета – всего
в том числе:
а) налоговые поступления
б) неналоговые поступления 
в том числе доходы от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности
в) безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы
г) прочие безвозмездные поступления

Обеспечение функционирования со-
циальной инфраструктуры города, го-
родского хозяйства (ЖКХ, транспорта, 
связи, дорог, благоустройства, бытового 
обслуживания), социальная поддержка 
незащищенных слоев населения, охрана 
правопорядка и др.) 

Финансовое управ-
ление

11 136,2

4 249,9
2 225,5
1 109,3

4 417,5
243,3

1.2. Инвестиционные средства
1.2.1. Прибыль организаций города, остающаяся в их распоряжении (после 
уплаты налогов)

1.2.2. Амортизационные отчисления

1.2.3. Ассигнования бюджетов вышестоящих уровней – всего
в том числе за счет средств:
а) федерального бюджета
б) субъекта Федерации
1.2.4. Спонсорские средства
1.2.5. Средства федерального бюджета на реструктуризацию угольной отрасли

Развитие деятельности, обновление основ-
ных фондов (имущества) предприятий и 
социальное развитие коллективов
Воспроизводство основных фондов пред-
приятий
Строительство социально значимых объ-
ектов городского и областного значения

Реконструкция и замена пострадавших 
объектов социальной инфраструктуры.
Содействие гражданам в переселении из 
ветхого жилья

Предприятия

Предприятия

Генеральные заказчи-
ки строительства

Администрация го-
рода

28 191,7
14 351,0

9886,0

3 754,7

1 792,1
1 962,6
200,0
187,8*)

1.3. Средства государственных
внебюджетных фондов

Формирование фондов: пенсионного, 
социального страхования, обязательного 
медицинского страхования

Территориальные от-
деления фондов

19 010,0

Всего финансовых ресурсов 58 337,9

*) средства учтены в доходах городского бюджета как безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной 

системы.

1.2.2. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО

Муниципальное имущество – материальная основа для выполнения функций, возложенных на органы местного са-

моуправления.

Структура муниципального имущества города Кемерово представлена в таблице № 10.

Таблица № 10

№
п / п

Распределение муниципального имущества по видам закрепления Количество 
объектов (ед.) 

Балансовая стои-
мость (млн. руб.) 

Доходы в бюджет города (млн. руб.) 

2011 год

1. Предприятия 22 2 118,4 0,5

2. Учреждения 378 11 360,3 х

3. Казна (имущество, не закрепленное за муниципальными организациями) х 10 827,6 224,3

Итого: х 24 306,3 224,8

Распределение муниципального имущества по типам Количество 
объектов (ед.) 

Балансовая стои-
мость (млн. руб.) 

Доходы в бюджет города (млн. руб.) 

2011 год

4. Жилищный фонд 22 574 416,6 0,7

5. Нежилой фонд 2 279 7 060,6 207,5

6. Объекты, не завершенные строительством 88 418,9 х

7. Инженерная инфраструктура 13 225 6 789,0 16,4

8. Прочее недвижимое имущество 4 663 4 280,9 х

9. Движимое имущество 143 077 5 340,3 0,2

Итого: х 24 306,3 224,8

Доля муниципальной собственности Количество 
объектов (ед.) 

Стоимость (млн. 
руб.) 

Доходы в бюджет города (млн. руб.) 

2011 год

10. Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью 11 57,9 -

1.2.3. ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Земельные ресурсы в значительной степени определяют перспективное развитие территории.

В таблице № 11 представлены направления использования территории города.

Таблица № 11

№
п / п

Наименование показателей Площадь территории города (га) 

1. 

1.1.
1.2.
1.3.

Земли в черте поселений, входящих в состав муниципального образования, – всего
из них:
Площадь, находящаяся в собственности граждан
Площадь, находящаяся в собственности юридических лиц
Площадь, находящаяся в государственной и муниципальной собственности

29 476

415
1 214

27 847
2. Земли по функциональному использованию:

а) земли жилой и общественно-деловой застройки;
б) земли промышленной, коммерческой и коммунально-складской застройки;
в) земли общего пользования;
г) земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций;
д) земли сельскохозяйственного использования;
е) земли особо охраняемых территорий;
ж) земли водного фонда;
з) земли под военными и иными режимными объектами;
и) земли, не вовлеченные в градостроительную или иную деятельность;
к) земли под объектами иного специального назначения. 

29 476
5 263
6 521
842

5 342
5 239
2 763
1 090
431

1 538
447

Доходы в бюджет города от использования земельных ресурсов (млн. руб.) 2011 год
Арендная плата за земли 554,3
Земельный налог 1096,3

Раздел II. Главная цель, основные задачи и направления развития города на 2011 год
План социально-экономического развития города Кемерово на 2011  год разработан на основе концепции развития 

города Кемерово до 2025 года, среднесрочного плана социально-экономического развития города Кемерово до 2012 года.
Главная цель социально-экономического развития города Кемерово – непрерывное повышение качества жизни населения.
В 2011 году будет наблюдаться сохранение общих тенденций социально-экономического развития (по основным по-

казателям) при последовательном и непрерывном сглаживании негативных тенденций и усилении позитивных трендов.
Для 2011 года характерны основные задачи и направления развития, определенные среднесрочным планом социально-

экономического развития города Кемерово до 2012 года, что является условием планомерного достижения стратегических 
целей, сформулированных в концепции развития города Кемерово до 2025 года.

Промышленность
Основная цель промышленной политики в городе – создание условий, обеспечивающих развитие конкурентоспособного 

промышленного комплекса города, устойчивого экономического роста, увеличения налогооблагаемой базы и эффективной 
занятости населения.

Достижение указанной цели возможно путем решения следующих задач:
создание условий и стимулов для проведения структурной перестройки промышленных предприятий и переход к со-

временным моделям организации промышленного производства;
организация взаимодействия муниципальной власти с руководством крупных промышленных структур с целью эф-

фективного использования потенциала промышленных предприятий города, в том числе по вхождению в муниципальные, 
областные и федеральные целевые программы;

проведение мероприятий, стимулирующих инвестиционную активность;
содействие в реализации интересов промышленных предприятий на внутреннем и внешнем рынках.
Приоритетные направления развития промышленного комплекса города предполагают реструктуризацию основных от-

раслей, направленную на создание эффективных производств, охватывающих наиболее перспективные рынки сбыта, выпуск 
конкурентоспособной, инновационной продукции с использованием высоких технологий, замещение импортной продукции 
и переход на этой основе на стадию стабильного роста.

Строительство
В соответствии со стратегией развития строительного комплекса Кемеровской области определены основные задачи 

развития строительного комплекса в городе Кемерово на 2011 год:
создание условий для сохранения промышленного потенциала местных предприятий, осуществляющих выпуск строи-

тельных материалов;
разработка градостроительной документации в соответствии со схемой перспективных зон размещения жилищно-

гражданского строительства до 2015 года;
обеспечение комплексного развития микрорайонов перспективной застройки;
увеличение объемов вводимого жилья, обратив внимание на развитие жилья экономического класса, включая малоэтаж-

ное, соответствующее требованиям энергоэффективности и экологичности;
обеспечение эффективного использования положительного опыта в сфере поддержки индивидуального жилищного 

строительства и разработки новых механизмов стимулирования строительства жилья;
внедрение новых прогрессивных проектов жилых домов, новых прогрессивных технологий домостроения; определение 

приоритетных направлений развития предприятий строительного комплекса на основе анализа существующего финансово-
экономического состояния;

расширение номенклатуры проектов жилых домов с учетом современных архитектурно-планировочных и конструк-
тивных решений зданий;

обеспечение соответствия объектов социальной сферы стандартам качества путем обновления материально-технической 
базы.

Жилищная сфера
Основными направлениями развития жилищной сферы являются:
переселение граждан из домов, признанных в установленном порядке непригодными для проживания;
обеспечение жильем социально незащищенных слоев населения;
содействие решению жилищных проблем молодых семей;
развитие рынка ипотечного жилищного кредитования.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Основными направлениями развития отрасли на 2011 год являются:
обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и надлежащего содержания общего имущества 

в многоквартирных домах, ремонт тепловых и водопроводных сетей;
капитальный ремонт жилого фонда.
Благоустройство и озеленение
В  современном городе озеленение служит главной цели – заботе о здоровье населения, особенно подрастающего 

поколения, охране окружающей среды, созданию благоприятных и комфортных условий, а также является обязательным 
элементом культурного ландшафта и внешнего оформления города.

Улучшение благоустройства городских территорий как уже на застроенных площадях, так и на вновь построенных дво-
ровых пространствах жилых комплексов является главным направлением развития благоустройства.

Транспорт
Основными направлениями развития транспорта в 2011 году являются:
улучшение транспортного обслуживания населения новых жилых микрорайонов;
развитие экологически безопасного вида перевозок;
повышение регулярности движения и качества обслуживания пассажиров на трамвайных, троллейбусных и автобусных 

перевозках;
обновление транспортного парка и замена автобусов большой вместимости на автобусы особо большой вместимости.
Связь
Целью работы предприятий связи является полное удовлетворение потребности граждан города в услугах связи. 

Приоритетное направление развития сети электросвязи в городе – обеспечение высокого качества предоставляемых услуг, 
а также увеличение перечня возможных дополнительных услуг связи. Модернизация парка применяемой аппаратуры связи, 
постепенный переход на цифровую аппаратуру и волоконно-оптические линии связи позволяют не только уменьшать время 
ожидания предоставления услуги связи, но и увеличивать монтированную номерную емкость АТС без увеличения площадей 
для размещения аппаратуры.

Потребительский рынок
Основными направлениями развития потребительского рынка являются:
рациональное размещение предприятий на территории города в увязке с генеральным планом застройки города;
развитие сети предприятий потребительского рынка за счет средств крупного и среднего бизнеса;
строительство крупных торговых центров и комплексов;
трансформация уличной неорганизованной торговли в современные форматы торговых предприятий;
создание условий для реализации продукции местных товаропроизводителей (предприятий пищевой и перерабатываю-

щей промышленности, фермеров, сельхозпроизводителей, садоводов-огородников) путем создания фирменных торговых 
предприятий и пр.;

внедрение и развитие современных технологий торгового обслуживания;
развитие современных форм предприятий общественного питания (столовые, фудкорты и т. д.);
развитие сети детских семейных кафе;
развитие дополнительных услуг, оказываемых предприятиями общественного питания (кейтеринг, доставка на дом блюд 

и кулинарных изделий по заказу);
поддержка развития социально значимых бытовых услуг (ремонт и пошив швейных изделий, ремонт обуви, химчистки, 

фотоателье);
обеспечение населения качественными товарами и услугами по доступным ценам.
Дальнейшее развитие потребительского рынка позволит обеспечить потребность населения в качественных товарах и 

услугах, организовать и сохранить рабочие места, привлечь дополнительные частные инвестиции.
Здравоохранение
В целях сохранения и укрепления здоровья населения определены следующие направления развития муниципального 

здравоохранения в 2011 году:
совершенствование первичной медико-санитарной помощи;
профилактика социально значимых и инфекционных заболеваний;
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
укрепление материально-технической базы ЛПУ (строительство, реконструкция, ремонт объектов здравоохранения);
повышение качества и доступности медицинской помощи;
обеспечение безопасности пациентов и работников в ЛПУ;
развитие современных медицинских технологий.
Образование
Основными направлениями развития системы образования города Кемерово являются:
реализация национального проекта «Образование», президентской инициативы «Наша новая школа», федеральной 

целевой программы развития образования на 2011–2015 годы;
реализация муниципального плана мероприятий по реализации предпрофильной подготовки и профильного обучения 

на 2010–2012 годы;
обеспечение доступности дошкольного образования;
организация работы с талантливыми детьми;
осуществление эксперимента по переводу образовательных учреждений на новую систему оплаты труда;
совершенствование организации школьного питания;
совершенствование деятельности по развитию семейных форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;
укрепление и развитие взаимодействия и сотрудничества с другими структурами социальной и иных сфер города по 

созданию условий для развития муниципальной системы образования, обеспечения и воспитания подрастающего поколения.



23ДОКУМЕНТЫ ШЕСТИДЕСЯТОГО ЗАСЕДАНИЯ10.12.2010 г.

Культура, спорт и молодежная политика
Перспективными направлениями развития сферы культуры, искусства, спорта и досуга в городе Кемерово являются:
сохранение и актуализация культурного наследия, повышение привлекательности городской среды, расширение форм 

познавательного досуга;
повышение информационной культуры жителей города и расширение возможностей доступа к информации разного вида;
работа по выявлению и поддержке юных талантливых горожан (в области искусства, спорта и др.);
развитие молодежных форм проведения досуга, системы специализированных молодежных творческих объединений;
расширение клубной работы по интересам, увеличение доли платных услуг по организации досуга;
пропаганда здорового образа жизни;
создание оптимальных условий для занятий физической культурой и спортом;
создание условий для повышения квалификации кадров и модернизации деятельности учреждений культуры и спорта;
дальнейшее укрепление материально-технической базы учреждений культуры (особенно комплектование библиотек и 

оснащение учреждений культуры музыкальными инструментами, учреждений спорта – инвентарем);
обеспечение безопасности учреждений культуры и спорта.
Социальная защита населения
Основные направления деятельности в сфере социальной защиты населения следующие:
обеспечение своевременной и полной реализации законодательных актов и региональных целевых программ, направ-

ленных на поддержку граждан старшего поколения, усиление принципов адресности предоставления государственной 
социальной помощи;

осуществление комплексных мер, направленных на оказание правовой и иной защиты и помощи пожилым людям в со-
ответствии с действующим законодательством;

оптимизация работы сети учреждений, занятых обслуживанием пожилых людей в различных отраслях социальной сферы, 
использование их потенциала для решения задач жизнеобеспечения и социализации пожилых людей;

стабилизация положения семьи и детей, а также создание реальных предпосылок положительной динамики процессов 
их жизнеобеспечения через развитие программно-целевого метода решения конкретных проблем;

совершенствование межведомственного взаимодействия в решении проблем семьи и детства;
внедрение новых технологий работы с семьями, нуждающимися в государственной поддержке, предусматривающих пре-

жде всего повышение ответственности граждан за свое материальное состояние и стимулирование их к самостоятельному 
преодолению состояния бедности;

организация работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабили-
тации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним;

организация и осуществление социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;

повышение уровня и качества жизни, уровня конкурентоспособности инвалидов на рынке труда, эффективности их 
реабилитации за счет повышения доступности объектов социальной инфраструктуры;

совершенствование системы предоставления мер социальной поддержки, обеспечивающей доступные и комфортные 
условия для их получения;

использование современных информационных технологий для осуществления качественного контроля за целевым 
использованием бюджетных средств и усиления адресности их предоставления;

оказание адресной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
укрепление и развитие материально-технической базы для организации загородного отдыха детей.
Малое и среднее предпринимательство
Основными направлениями поддержки и развития малого и среднего предпринимательства являются:
совершенствование нормативно-правовой базы в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства;
осуществление финансовой и имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и органи-

заций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
осуществление информационной и консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в освоении и привлечении инвестиций;
повышение профессионального образовательного уровня руководителей и специалистов предприятий и индивидуаль-

ных предпринимателей.
Охрана правопорядка
Основными направлениями в области охраны правопорядка являются:
повышение уровня безопасности жизни горожан;
внедрение передовых технологий, форм и методов работы в организацию охраны общественного порядка;
формирование позитивного общественного мнения о деятельности правоохранительных органов;
улучшение материально-технической базы органов внутренних дел.
Охрана окружающей среды
Основные направления деятельности в области охраны окружающей среды следующие:
модернизация производственных процессов;
уменьшение выбросов в атмосферу и сбросов в водоемы вредных веществ;
проектирование и строительство мусоросортировочного завода.
Занятость населения
Основными направлениями в сфере занятости и социальной поддержки безработных граждан являются:
содействие гражданам в поиске работы, а работодателям – в подборе необходимых работников;
осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными;
информирование о положении на рынке труда в городе Кемерово; 
организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет 
из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих 
работу впервые;

организация проведения оплачиваемых общественных работ;
содействие самозанятости безработных граждан;
содействие гражданам в переселении для работы в сельской местности;
организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 

профессионального обучения;
психологическая поддержка, профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных 

граждан;
социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;
реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда.
Работа с населением
Основные направления деятельности по работе с населением следующие:
развитие территориального общественного самоуправления как формы участия населения в местном самоуправлении;
активизация деятельности населения через участие в смотрах, социальных проектах, конкурсах по благоустройству 

жилых домов, улиц, озеленению территории города;
совершенствование деятельности центров по работе с населением: укрепление материально-технической базы, обес-

печение квалифицированными кадрами, расширение взаимодействия центров по работе с населением с учреждениями, 
предприятиями, организациями города.

Средства массовой информации
Основными направлениями в сфере взаимодействия со СМИ являются:
формирование и поддержание позитивного образа города Кемерово;
реализация открытой информационной политики администрации города, «прозрачности» ее деятельности;
развитие системы взаимодействия со СМИ за счет специальных проектов администрации города с целью увеличения 

доли информации о г. Кемерово (в том числе в бесплатных и справочных СМИ);
сотрудничество со СМИ по анализу критических публикаций;
усовершенствование работы официального представительства администрации г. Кемерово в сети (www.kemerovo.ru).
На 2011 год намечены мероприятия, представленные в разделе III с указанием определенных источников и объемов 

финансирования.  

Раздел III. Мероприятия по реализации основных направлений развития города Кемерово на 2011 год
3.1. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

Таблица № 1

№ 
п / п

Наименование Источники финансирования (млн. руб.) 

Итого в том числе за счет: 

средств город-
ского бюджета

средств област-
ного бюджета

средств федераль-
ного бюджета

средств 
предприятий

внебюджет-
ных средств

иных ис-
точников

1. Промышленность 197,8 0,00 0,00 197,8 0,00 0,00 0,00

2. Транспорт 52,4 0,00 33,4 14,0 5,0 0,00 0,00

3. Строительство 7 107,76 553,27 198,85 180,63 6 130,0 45,0 0,00

4. Жилищно-коммунальное хозяйство 74,89 56,59 18,3 0,00 0,0 0,00 0,00

5. Благоустройство 205,2 202,7 0,00 0,00 2,5 0,00 0,00

6. Жилищная политика 1 063,77 21,38 244,76 270,03 0,0 527,6 0,00

7. Потребительский рынок 877,5 0,00 0,00 0,00 877,5 0,00 0,00

8. Здравоохранение 215,9 152,6 0,00 0,00 0,00 63,3 0,00

9. Образование 31,6 31,2 0,00 0,00 0,00 0,4 0,00

10. Культура, спорт и молодежная политика 332,23 62,50 123,04 35,0 0,00 15,59 96,1

11. Социальная защита 1 628,64 1 621,14 0,00 0,00 6,2 1,3 0,00

12. Малое и среднее предпринимательство 35,18 25,0 0,00 0,00 0,00 0,00 10,18

13. Экология 895,02 0,00 0,00 0,00 895,02 0,00 0,00

14. Занятость населения 10,7 0,00 3,2 0,00 7,5 0,00 0,00

15. Работа с населением 2,11 2,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16. Выполнение поручений (наказов) избирателей 50,0 50,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО 12 780,69 2 778,50 621,54 697,47 7 923,72 653,19 106,28

3.2. МЕРОПРИЯТИЯ
Таблица № 2

Наименование мероприятий Источники финансирования (млн. руб.) Ответственный ис-
полнитель

  
ИТОГО в том числе за счет: 

средств 
городского 

бюджета

средств 
областного 

бюджета

средств фе-
дерального 

бюджета

средств 
пред-

приятий

внебюд-
жетных 
средств

иных 
источ-
ников

1. Промышленность Управление экономиче-
ского развития

1.1. Ликвидация производства порохов на ФГУП ПО «Прогресс» 102,00 102,00
1.2. Ликвидация производства взрывчатых веществ на ФГУП 
«Кемеровский завод «Коммунар» 

66,30 66,30

1.3. Техническое перевооружение казенного завода на ФГУП 
«ПО «Прогресс» 

8,70 8,70

1.4. Техническое перевооружение производства смесевого 
твердого ракетного топлива на ФГУП ПО «Прогресс» 

20,80 20,80

Итого по промышленности 197,80 0,00 0,00 197,80 0,00 0,00 0,00

2. Транспорт Комитет по дорожному 
хозяйству, благоустрой-
ству, транспорту и связи

2.1. Приобретение троллейбусов 25,00 25,00
2.2. Реконструкция трамвайных путей (30 км) 5,00 5,00
2.3. Обновление автобусного парка пассажирского транспорта 
путем приобретения автобусов большой и особо большой 
вместимости

8,40 8,40

2.4. Реконструкция и техническое перевооружение комплекса 
средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта г. Кемерово

14,00 14,00

Итого по транспорту 52,40 0,0 33,4 14,0 5,0 0,0 0,0
3. Строительство Управление городского 

развития
3.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт жилья 6157,41 27,41 6130,00
3.2. Строительство и реконструкция объектов инженерной 
инфраструктуры

136,92 103,09 33,83

3.3. Развитие градостроительства 21,58 21,58
3.4. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объ-
ектов социальной сферы

785,45 394,80 198,85 146,80 0,00 45,00 0,00

3.4.1. Объекты образования 314,69 294,69 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00
– строительство общеобразовательной школы на 825 учащихся 
в микрорайоне № 14 Заводского района

76,25 76,25

– строительство общеобразовательной школы на 550 учащихся 
в микрорайоне № 12 Рудничного района

20,00 20,00

– строительство детского сада на 220 мест в ж. р. Лесная Поляна 156,90 156,90
– капитальный ремонт и реконструкция объектов образования 61,54 61,54
3.4.2. Объекты здравоохранения 208,16 45,71 88,85 73,60 0,00 0,00 0,00
Строительство: 53,00 0,00 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00
– перепрофилирование многопрофильной больницы в кардио-
логический центр. Корпуса № 10, 18

40,00 40,00

– МУЗ «Городская клиническая инфекционная больница № 8». 
Лечебно-диагностический корпус

8,00 8,00

– корпус областного бюро судебно-медицинской экспертизы 5,00 5,00
Реконструкция: 119,10 14,65 30,85 73,60 0,00 0,00 0,00
– отделение стационарной судебно-психиатрической экспертизы 
для лиц, содержащихся под стражей

90,10 16,50 73,60

– школа №  53 под областной детский противотуберкулезный 
санаторий

5,00 5,00

– МУЗ «Детская городская клиническая больница №  5». 
Грудничковый корпус

20,00 14,65 5,35

– Кемеровский областной клинический онкологический дис-
пансер. Радиологический корпус

4,00 4,00

Капитальный ремонт: 36,06 31,06 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00
– педиатрическая клиника ГУЗ «Кемеровская областная клини-
ческая больница». Корпус № 4 с пристройкой

5,00 5,00

– капитальный ремонт и реконструкция объектов здраво-
охранения

31,06 31,06

3.4.3. Объекты культуры, спорта и молодежной политики 150,00 30,00 75,00 0,00 0,00 45,00 0,00
– реконструкция государственного Музыкального театра 
Кузбасса

30,00 30,00

– строительство ФОК «Кемерово» в Ленинском районе 
г. Кемерово

90,00 45,00 45,00

– строительство спортивного комплекса с катком на основе 
металлокаркаса в микрорайоне № 60

30,00 30,00

3.4.4. Правоохранительные органы 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00
– капитальный ремонт сборного призывного пункта 15,00 15,00
3.4.5. Прочие 97,60 24,40 0,00 73,20 0,00 0,00 0,00
– строительство здания Государственной инспекции труда в 
Кемеровской области, г. Кемерово

13,60 13,60

– реконструкция здания ТО Федеральной службы государ-
ственной статистики по Кемеровской области, г.  Кемерово, 
просп. Кузнецкий, 25

59,60 59,60

– капитальный ремонт прочих объектов 24,40 24,40
3.5. Внешнее оформление города 6,40 6,40
Итого по строительству 7107,76 553,27 198,85 180,63 6130,00 45,00 0,00

4. Жилищно-коммунальное хозяйство Управление жилищно-
коммунального хо-
зяйства

4.1. Обеспечение благоприятных и безопасных условий прожи-
вания граждан и надлежащего содержания общего имущества 
в многоквартирных домах

15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

– ремонт тепловых и водопроводных сетей 15,00 15,00
4.2. Капитальный ремонт жилого фонда 41,59 41,59
4.3. Подготовка к зиме объектов ЖКХ 18,30 18,30
Итого по жилищно-коммунальному хозяйству 74,89 56,59 18,30 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Благоустройство Комитет по дорожному 
хозяйству, благоустрой-
ству, транспорту и связи

5.1. Приобретение мусоровозов с боковой загрузкой для малых 
контейнеров

2,50 2,50

5.2. Капитальный ремонт объектов благоустройства города 202,70 202,70
Итого по благоустройству 205,20 202,70 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00

6. Жилищная политика Комитет по жилищным 
вопросам

6.1. Мероприятия по переселению граждан из ветхого и ава-
рийного жилья

71,86 11,38 2,93 57,55

6.2. Долгосрочные целевые займы и субсидии 221,20 7,00 214,20
6.3. Содействие переселяемым из ветхого жилья гражданам в 
приобретении жилья взамен сносимого (ГУРШ) 

153,91 153,91

6.4. Обеспечение жильем социально незащищенных категорий 
граждан

26,03 26,03

6.5. Субсидирование молодых семей при приобретении жилья 7,91 3,00 1,59 3,32
6.6. Выполнение государственных обязательств по предоставле-
нию жилья категориям граждан, установленным федеральным 
законодательством

55,25 55,25

6.7. Увеличение объемов ипотечного жилищного кредитования 527,60 527,60
Итого по жилищной политике 1063,77 21,38 244,76 270,03 0,00 527,60 0,00

7. Потребительский рынок Уп р а в л е н и е  п отр е -
бительского рынка и 
развития предприни-
мательства

7.1. Обеспечение торговыми площадями предприятий розничной 
торговли:

717,50 0,00 0,00 0,00 717,50 0,00 0,00

– непродовольственные магазины (микрорайон 12), общая 
площадь – 100 кв. м

3,50 3,50

– продовольственные магазины (микрорайон 12), общая 
площадь – 150 кв. м

5,00 5,00

– продовольственный магазин (ул.  Весенняя, 14), общая 
площадь – 90 кв. м

5,00 5,00

– непродовольственные магазины (Центральный р-н), общая 
площадь – 160 кв. м

8,00 8,00

– магазин смешанных товаров ООО «НиА» (ул. Радищева, 13), 
общая площадь – 1 500 кв. м

15,00 15,00

– непродовольственные магазины (пр.  Ленинградский, 22), 
общая площадь – 195 кв. м

6,50 6,50

– торговые площади (пр. Весенний), общая площадь – 100 кв. м 6,50 6,50
– торговые площади в 4-этажном гаражном комплексе (пр. Ле-
нинградский), общая площадь – 400 кв. м

18,00 18,00

– автосалон (ул. Тухачевского, 61), общая площадь – 6 930 кв. м 200,00 200,00
– торговый центр (ул.  Металлистов, 4а), общая площадь – 
3 000 кв. м

100,00 100,00

– торговый центр ООО «METRO Cash & Carry» (ул. Волгоградская, 
58), общая площадь – 9 779 кв. м

300,00 300,00

– торговый центр (пр.  Комсомольский, 63), общая площадь 
– 1 500 кв. м

50,00 50,00

7.2. Реконструкция существующих рынков, торговых центров 
и комплексов в современные торговые центры и комплексы: 

150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00

– торговый центр (пр.  Октябрьский, 101), общая площадь 
– 7 500 кв. м

150,00 150,00

7.3. Увеличение общедоступной сети предприятий обществен-
ного питания: 

5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00

– объект общественного питания в ТЦ (пр. Комсомольский, 63) 
на 150 посадочных мест

5,00 5,00

7.4. Расширение действующей сети предприятий бытового 
обслуживания населения путем создания дополнительных 
приемных пунктов: 

5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00

– химчистка, прачечная (микрорайон 12), общая площадь 
– 60 кв. м

3,00 3,00

– станция технического обслуживания автомобилей (ул.  Ини-
циативная, 63), общая площадь – 100 кв. м

2,00 2,00

Итого по потребительскому рынку 877,50 0,00 0,00 0,00 877,50 0,00 0,00
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8. Здравоохранение Управление здраво-
охранения

8.1. Обеспечение безопасности пациентов и работников в 
лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ):

34,50 20,00 0,00 0,00 0,00 14,50 0,00

– оборудование ЛПУ средствами противопожарной безопасности 2,50 2,00 0,50

– усиление антитеррористической защищенности ЛПУ 32,00 18,00 14,00

8.2. Повышение качества и доступности медицинской помощи: 131,40 82,60 0,00 0,00 0,00 48,80 0,00

– обеспечение ЛПУ города оборудованием 120,00 80,00 40,00

– приобретение мебели для ЛПУ 8,00 2,00 6,00

– оснащение ЛПУ города компьютерами и оргтехникой 2,70 0,60 2,10

– метрологическое обеспечение средств измерений и из-
мерительных приборов

0,70 0,70

8.3. Муниципальные целевые программы (совершенствование 
первичной медико-санитарной помощи; профилактика со-
циально значимых и инфекционных заболеваний, обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения) 

50,00 50,00

Итого по здравоохранению 215,90 152,60 0,00 0,00 0,00 63,30 0,00

9. Образование Управление образо-
вания

9.1. Создание оптимальных условий для обучения и воспитания 
детей

27,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1.1. Оснащение вновь открываемых дошкольных образова-
тельных учреждений

27,00 27,00

9.2. Реализация мер по повышению качества обучения и вос-
питания детей

4,60 4,20 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00

9.2.1. Учреждение премии педагогам – победителям городских 
профессиональных конкурсов

4,60 4,20 0,40

Итого по образованию 31,60 31,20 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00

10. Культура, спорт и молодежная политика Управление культуры, 
спорта и молодежной 
политики

10.1. Создание оптимальных условий для занятий физической 
культурой и спортом

8,55 6,05 2,50

10.2. Сохранение и актуализация культурного наследия 16,86 7,81 1,55 7,50

10.3. Сохранение и развитие системы художественного образо-
вания, поддержка молодых дарований и развитие творческого 
потенциала кемеровчан

9,13 0,47 1,87 3,09 3,70

10.4. Создание условий для доступа жителей города к информа-
ционным ресурсам

3,83 3,49 0,16 0,08 0,10

10.5. Развитие и поддержка молодежных инициатив 8,41 5,10 1,01 2,30

10.6. Развитие материально-технической базы 275,38 31,10 120,00 35,00 9,28 80,00

10.7. Обеспечение безопасности посетителей в учреждениях 
культуры и спорта

10,07 8,48 1,59

Итого по культуре, искусству, спорту и досугу 332,23 62,50 123,04 35,00 0,00 15,59 96,10

11. Социальная защита Управление социальной 
защиты

11.1. Обеспечение своевременной и полной реализации мер 
социальной поддержки жителей города Кемерово

1539,10 1539,10

11.2. Оказание адресной помощи гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации

32,06 25,06 6,00 1,00

11.3. Реализация городских целевых программ, проектов и планов 
социальной поддержки жителей города Кемерово

32,50 32,50

11.4. Реализация программы модернизации муниципальных 
детских загородных оздоровительных лагерей на 2007–2013 годы

24,98 24,48 0,20 0,30

Итого по социальной защите 1628,64 1621,14 0,00 0,00 6,20 1,30 0,00

12. Малое и среднее предпринимательство Уп р а в л е н и е  п отр е -
бительского рынка и 
развития предприни-
мательства

12.1. Разработка правовых актов, определяющих порядок 
реализации мероприятий программы «Развитие субъектов 
малого исреднего предпринимательства в г.  Кемерово на 
2011-2013 годы» и входящих в сферу интересов малого и среднего 
предпринимательства

0,00

12.2. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства (СМСП) и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки (СМСП), на компенсацию части 
затрат при осуществлении предпринимательской деятельности

10,93 10,93

12.3. Выдача займов СМСП для реализации проектов, направлен-
ных на развитие города

10,00 10,00

12.4. Организация деятельности МАУ «Центр поддержки пред-
принимательства» 

10,00 10,00

12.5. Открытие социально ориентированных производственных 
центров МАУ «Центр поддержки предпринимательства»:

4,00 4,00

– швейное производство по адресу ул. Гагарина, 118, с сохра-
нением функций учебного комбината по обучению школьников, 
инвалидов; 

0,25 0,07 0,18

– производство сельскохозяйственной продукции на базе теплиц 
школ с привлечением школьников и студентов

12.6. Проведение форумов, выставок и семинаров по вопросам 
ведения и развития малого предпринимательства

Итого по малому и среднему предпринимательству 35,18 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,18

13. Экология Отдел по охране окру-
жающей среды

13.1. Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 862,42 0,00 0,00 0,00 862,42 0,00 0,00

Ново-Кемеровская ТЭЦ

13.1.1. Реконструкция котлоагрегата по переводу котлов типа 
ТП-87 на твердое шлакоудаление с внедрением технологических 
методов подавления образования азота

92,25 92,25

13.1.2. Капитальный ремонт золоулавливающих установок 
котлоагрегатов

3,00 3,00

Кемеровская ГРЭС

13.1.3. Реконструкция топочной камеры котлоагрегата типа 
ТП-87-1 ст. № 11 для оптимизации режимов горения

150,00 150,0

ОАО «Азот» 

13.1.4. Установка адсорбционной очистки водорода стадий 
дегидрирования циклогексанола производства капролактама 
для использования очищенного водорода на стадии получения 
гидроксиламинсульфата методом прямого синтеза на BASF

69,50 69,5

ОАО «Кокс» 

13.1.5. Строительство закрытого склада угля взамен открытого 416,49 416,5

13.1.6. Строительство дополнительных силосов закрытого 
склада угля

131,18 131,2

13.2. Снижение сброса загрязняющих веществ в водоемы 32,60 0,0 0,0 0,0 32,6 0,0 0,0

Кемеровская ТЭЦ

13.2.1. Строительство очистных сооружений сточных вод 8,80 8,8

ОАО «КемВод» 

13.2.2. Проектирование и строительство рыбозащитных соору-
жений на ковшевом водозаборе НФС-2

2,60 2,6

13.2.3. Внедрение альтернативных технологий обеззараживания 
сточных вод на ОСК-2 (УФО) 

21,20 21,2

Итого по экологии 895,02 0,00 0,00 0,00 895,02 0,00 0,00

14. Занятость населения ГУ «Центр занятости 
населения» 

14.1. Организация временного трудоустройства несовершенно-
летних граждан в свободное от учебы время

2,70 1,20 1,50

14.2. Организация общественных работ 8,00 2,00 6,00

Итого по трудоустройству 10,70 0,00 3,20 0,00 7,50 0,00 0,00

15. Работа с населением Управление делами

15.1. Развитие территориального общественного самоуправ-
ления (ТОС)

1,41 1,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.1.1. Смотры-конкурсы «Зимние фантазии», «Чистый город», 
«Любимый дом, мы в нем живем» 

0,95 0,95

15.1.2. Конкурс «Лучший комитет территориального обществен-
ного самоуправления» 

0,06 0,06

15.1.3. Муниципальный грантовый конкурс социально значимых 
проектов комитетов ТОС

0,20 0,20

15.1.4. Развитие органов ТОС, мероприятия по месту жительства 0,10 0,10

15.1.5. Поощрение, предоставление льгот активу ТОС 0,10 0,10

15.2. Развитие центров по работе с населением (ЦРН) 0,70 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.2.1. Смотр-конкурс «Центр по работе с населением» 0,40 0,40

15.2.2. Конкурс социальных проектов ЦРН 0,20 0,20

15.2.3. Поощрение актива ЦРН 0,10 0,10

Итого по работе с населением 2,11 2,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16. Выполнение поручений (наказов) избирателей Управление городского 
развития, управление 
образования

16.1. Выполнение поручений (наказов) избирателей 50,00 50,00

Всего по плану 12780,69 2778,50 621,54 697,47 7923,72 653,19 106,28

Раздел IV. Результаты оценки качества жизни населения
Для оценки результатов социально-экономического развития города и достижения генеральной цели, определенной 

комплексной программой социально-экономического развития города Кемерово до 2025 года, – «Непрерывное повышение 
качества жизни населения» проведена комплексная оценка достигнутых результатов по индикаторам и показателям, харак-
теризующим уровень благосостояния горожан, на основе мониторинга, предусмотренного концепцией развития города до 
2025 года (интенсивность роста индикаторов и показателей приведена в таблице 1).

Методологической основой оценки является вычислительный алгоритм, реализующий возможности многомерного 
сравнительного анализа.

Расчеты базируются на комплексном подходе. Система индикаторов характеризует эффективность деятельности для 
достижения генеральной цели на основе статистических и отраслевых показателей, охватывающих различные стороны дея-
тельности по повышению уровня благосостояния населения, с последующим определением интегральной оценки качества 
жизни и ранжирования по значимости (взвешивания) индикаторов.

Взвешенная интенсивность роста показателей в среднем за год рассчитывается как сумма произведений весовых коэффи-
циентов на соответствующие значения интенсивности роста показателей. Если взвешенная интенсивность роста показателей 
в среднем за год больше 100,0 %, например 105,0 %, то это говорит о ежегодном положительном росте индикатора (повышение 
качества жизни по соответствующим показателям) на 5,0 %. Если же взвешенная интенсивность роста показателей в среднем за 
год меньше 100,0 %, например 95,0 %, то это говорит о ежегодном уменьшении значения индикатора (падение уровня качества 
жизни по соответствующим показателям) на 5,0 % в течение исследуемого периода динамики.

Таблица № 1
Основные индикаторы и показатели качества жизни населения г. Кемерово

№ 
п / п

Индикаторы Интенсивность роста инди-
катора и его показателей (%) 

2010 год 2011 год

1. Демография 102,91 % 103,58 %

Уд
ел

ьн
ы

е 
по

-
ка

за
те

ли

1. Общий коэффициент рождаемости 100,99 100,62

2. Общий коэффициент смертности 100,36 100,36

3. Коэффициент естественного прироста (убыли) 119,19 116,59

4. Младенческая смертность 100,19 100,7

5. Материнская смертность 100,23 100,7

6. Миграционный прирост (убыль) 72,61 98,89

2. Образование 101,31 % 101,09 %

Уд
ел

ьн
ы

е 
по

ка
за

те
ли

1.  Доля детей в возрасте от 3 до 7  лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 
организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от 3 до 7 лет

100,04 101,34

2. Охват обучением в дневных средних образовательных учебных заведениях (к численности детей школьного возраста) 101,81 101,55

3. Численность школьников, получающих горячее питание (к общей численности обучающихся) 100,29 100,56

4. Число детей, оздоровляемых в летнее время (к общей численности детей от 7 до 15 лет) 101,84 98,75

5. Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной 
организационно-правовой формы и формы собственности

107,1 100,29

6. Обеспеченность обучающихся в дневных общеобразовательных учреждениях компьютерами 99,19 101,07

3. Здравоохранение 100,34 % 100,18 %

Уд
ел

ьн
ы

е 
по

ка
за

те
ли 1. Фондовооруженность медицинского персонала активной частью фондов 101,0 100,47

2. Первичная заболеваемость (по муниципальным учреждениям здравоохранения) 100,59 100,07

3. Обеспеченность врачами (по муниципальным учреждениям здравоохранения) 99,91 99,97

4. Обеспеченность средним медицинским персоналом (по муниципальным учреждениям здравоохранения) 99,91 99,96

5. Суммарная мощность муниципальных амбулаторно-поликлинических учреждений 99,91 99,93

6. Число дней работы койки в году (по муниципальным учреждениям здравоохранения) 100,0 100,0

7. Обеспеченность населения больничными койками (по муниципальным учреждениям здравоохранения) 100,38 99,93

4. Социальная защита 102,07 % 101,48 %

Уд
ел

ьн
ы

е 
по

ка
за

те
ли 1. Доля получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (от общего числа семей) 104,65 101,57

2. Обеспеченность социальным обслуживанием детей-инвалидов (к общему числу детей-инвалидов) 97,7 100,0

3. Обеспеченность социальным обслуживанием семей с детьми (к числу семей с детьми, нуждающихся в социальном обслуживании) 100,53 100,0

4. Обеспеченность социальным обслуживанием пожилых людей и инвалидов (к общему числу пожилых людей и инвалидов) 99,61 100,05

5. Культура, отдых, спорт 100,35 % 100,97 %

Уд
ел

ьн
ы

е 
по

ка
за

те
ли

1. Количество культурно-досуговых мероприятий, проводимых на территории города 97,06 100,51

2. Количество участников, занимающихся в клубных формированиях 100,18 100,02

3. Количество жителей, систематически занимающихся спортом 104,11 107,14

4. Количество зрителей, посетивших театры и концертные залы 100,05 99,97

5. Количество посетителей музеев и выставочных залов 100,07 100,07

6. Количество детей, обучающихся в учреждениях художественного образования 100,39 98,02

7. Количество посещений общедоступных библиотек 100,45 102,7

8. Обеспеченность библиотечными фондами общедоступных библиотек 99,92 99,92

6. Жилищные условия 113,67 % 100,14 %

Уд
ел

ьн
ы

е 
по

ка
за

те
ли 1. Обеспеченность населения жильем 103,29 102,82

2. Число семей, переселенных из ветхого, аварийного фонда (к числу семей, живущих в ветхом, аварийном жилье) 96,66 95,52

3. Число семей (включая одиночек), получивших жилье и улучшивших жилищные условия за год (на конец года) 147,4 61,26

7. Состояние бюджета 99,94 % 93,55 %

Уд
ел

ьн
ы

е 
по

ка
за

те
ли

1. Бюджетная обеспеченность на душу населения 100,75 86,2

2. Удельный вес капитальных расходов в общих расходах бюджета 78,74 19,2

3. Удельный вес расходов на управление в общих расходах бюджета 101,39 124,91

4. Удельный вес собственных доходов в общих доходах бюджета 106,33 117,48

5. Соотношение налоговых и неналоговых доходов бюджета 119,27 121,08

8. Условия труда и занятость 107,09 % 106,04 %

Уд
ел

ьн
ы

е 
по

-
ка

за
те

ли

1.  Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам (к общей численности 
работающих) 

97,9 102,79

2. Удельный вес пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и 
со смертельным исходом (к общей численности работающих) 

71,63 106,38

3. Уровень регистрируемой безработицы (на конец периода) 125,0 106,67

4. Численность трудовых ресурсов по отношению ко всем жителям 99,84 99,87

9. Охрана общественного порядка 99,63 % 99,7 %

Уд
ел

ьн
ы

е 
по

ка
за

те
ли

1. Количество зарегистрированных преступлений (на 100 тыс. населения) 98,51 98,84

2. Количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений (на 10 тыс. населения) 99,84 99,86

3. Раскрываемость по расследованным преступлениям 100,09 100,1

4. Удельный вес преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах, к общему количеству зарегистрированных 
преступлений

101,15 101,25

10. Охрана окружающей среды 102,64 % 102,97 %

Уд
ел

ьн
ы

е 
по

ка
за

те
ли 1. Средства, направленные на охрану окружающей среды, в отношении к объему отгруженных товаров, работ и услуг по крупным 

и средним предприятиям
103,66 114,64

2. Масса вредных веществ, выброшенных в атмосферу от стационарных источников (в среднем на душу населения) 105,02 100,08

3. Сброс загрязненных сточных вод в водные объекты (на душу населения) 97,11 100,08

11. Экономика и доходы населения 102,7 % 103,7 %

Уд
ел

ьн
ы

е 
по

ка
за

те
ли

1. Розничный товарооборот (на душу населения) 107,03 108,06

2. Объем платных услуг населению
(на душу населения) 

108,38 109,3

3. Денежные доходы в среднем за месяц
(на душу населения) 

105,8 105,97

4. Оборот общественного питания
(на душу населения) 

109,15 108,96

5. Доля населения со среднедушевыми доходами ниже прожиточного минимума 101,65 100,83

6. Индекс промышленного производства в целом по городу (в сопоставимых ценах) 116,36 93,66

7. Общий объем инвестиций в основной капитал (в целом по городу) к объему отгруженных товаров, работ и услуг 78,56 95,29

8. Численность занятых в малом бизнесе по отношению к занятым в экономике 103,41 100,89

9. Объем транспортных услуг: пассажирооборот 114,91 115,0

10. Средняя телефонная плотность (количество телефонных номеров на 100 человек) 101,59 101,02

11. Сальдированный финансовый результат деятельности крупных и средних организаций 99,29 106,29

12. Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» 102,69 106,17

12. Работа с населением 98,21 % 98,89 %

Уд
ел

ьн
ы

е 
по

ка
за

те
ли

1. Доля населения, осуществляющего территориальное общественное самоуправление (ТОС) 99,98 99,95

2. Доля населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях ТОС 100,14 100,08

3. Доля населения, участвующего в социально значимой деятельности (субботники, смотры-конкурсы, социальные проекты и др.) 100,0 100,0

4. Процент горожан, обратившихся в администрацию города с заявлениями, предложениями, жалобами (к общей численности 
населения города) 

88,61 97,37

Таблица № 2
Сводная оценка качества жизни населения города Кемерово на основе системы индикаторов качества жизни

№ 
п / п

Индикаторы Взвешенная интенсивность роста индикатора (%) 

2010 год 2011 год

1 Демография 102,91 % 104,24 %

2 Образование 101,31 % 100,87 %

3 Здравоохранение 100,34 % 100,03 %

4 Социальная защита 102,07 % 100,9 %

5 Культура, отдых, спорт 100,35 % 101,6 %

6 Жилищные условия 113,67 % 86,64 %

7 Состояние бюджета 99,94 % 87,16 %

8 Условия труда и занятость 107,09 % 104,99 %

9 Охрана общественного порядка 99,63 % 99,77 %

10 Охрана окружающей среды 102,64 % 102,97 %

11 Экономика и доходы населения 102,3 % 103,7 %

12 Работа с населением 98,21 % 99,57 %

ИТОГО по всем индикаторам 102,26 % 100,3 %

Из выполненных расчетов, результаты которых приведены в таблицах № 1 и № 2, видно, что в 2010 году средневзвешенный 
результат значений системы показателей качества жизни увеличится на 2,26 % (в 2009 году отмечено снижение на уровне 
0,82 %), в 2011 году ожидается прирост на уровне 0,3 %.

А. Г. ЛЮБИМОВ, 
председатель Кемеровского городского Совета народных депутатов.
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Поездка в «ад»
Волейбольный
«Кузбасс»
в Калининграде

Дриблинг
длиною в жизнь
Анатолию
Измоденову –
65 лет

В не столь давние вре-
мена первые лыжные со-
ревнования фактически 
узаконивали власть спор-
тивной зимы. Немногое 
изменилось и теперь. Ведь 
лыжи без снега невозмож-
ны, а снег – первый признак 
сибирской зимы. Впрочем, 
этого признака нынче мно-
го. Оттого на городском 
первенстве города, посвя-
щённом открытию сезона, 
лыжникам приходилось 
бороться с рыхлой снежной 
трассой и летящим в лицо 
снегом же.

В субботу фавориты 
лыжной эстафетной гонки 
своё реноме поддержали. 
Хотя поначалу, казалось, 
сделать это им будет не-
просто. В женской гонке 
тон на первом этапе за-

Зима, на старт!
В минувшие выходные начался городской лыжный сезон.

дала известная кемеров-
ская лыжница Екатерина 
Лиханова. Ныне тренер 
СДЮСШОР № 3, она первой 
передала эстафету своей 
воспитаннице, товарищу 
по команде, но затем де-
вушки из первой команды 
госуниверситета, наращи-
вая скорость, всё же вышли 
в абсолютные победитель-
ницы гонки.

Куда запутаннее ситу-
ация сложилась у мужчин. 
На каждом этапе менялся 
лидер. И всё же усилия 
Евгения Солонина и Сер-
гея Цыганкова из команды 
Центра технической инвен-
таризации привели к тому, 
что на финише их команда 
на две минуты обогнала 
«Азот». Немного обидно за 
Павла Андреева, пожалуй, 

самого известного сейчас 
кемеровского гонщика, 
регулярно участвующего 
во всероссийских сорев-
нованиях. Павел в этот 
день был самым быстрым 
лыжником, превзойдя ре-
зультат Евгения Солонина 
на 32 секунды, но… това-
рищи по ВФСО «Динамо» 
«привезли» такое «отста-
лое наследство», что ди-
намовская команда стала 
четвёртой в своей группе 
и только шестой в общем 
протоколе.

В воскресенье (личное 
первенство «Гонка силь-
нейших лыжников» памяти 
мастера спорта СССР, не-
однократного чемпиона 
и призёра чемпионатов 
Сибири и Дальнего Востока 
кемеровчанина Михаила 

Егоровича Шолохова) было 
ещё тяжелее: зимнего «при-
знака» стало ещё больше. 
Оттого и звания победите-
лей гонки у лучших в этот 
день лыжников более чем 
заслужены.

Лыжники откатали – 
зимний сезон открыт. Назад 
пути уже нет. Только вперёд, 
по «лыжне», ведущей к вес-
не. Зима стартовала.

Сергей СОСЕДОВ.

На снимках Владими-
ра Клюева: старт мужской 
эстафетной гонки; Екате-
рина Лиханова (СДЮСШОР 
№ 3) передаёт эстафету 
Анне Пекуриной; Евгений 
Солонин (ЦТИ) отправляет 
Сергея Цыганкова в по-
следний, «золотой» этап 
мужской эстафеты.

Прямая речь
Виктор ВЛАСОВ, 
председатель городской федерации лыжных гонок:

– Погода немного подпортила открытие сезона. 
10 женских и 20 мужских команд в эстафете – не так уж для 
нас много. Из-за снега и мороза трасса сложная: бежать 
трудно. Оттого одна мужская команда, заявленная для 
участия, даже была снята перед самым стартом, но самые 
преданные лыжам люди на старт вышли.

Вообще-то, самыми первыми открыли лыжный сезон в 
городе ещё неделю назад около 500 школьников-отлични-
ков, которые на трассе в Сосновом бору сдавали нормативы 
ГТЗО («Готов к труду и защите Отечества»). 

– Чего ждать в нынешнем сезоне?
– Проведём все традиционные наши соревнования. Воз-

можно, несколько изменим их формат. Например, есть у нас 
традиционная новогодняя гонка для детей и подростков. 
Она всегда проходила в дневное время при массовом старте. 
Ныне хотим провести её действительно в новогодней, ска-
зочной атмосфере: в вечернее время, на освещенной Алее 
героев (Рудничный район) в формате лыжного спринта.

Победители
Первенство города, посвящённое открытию сезона

Сосновый бор (лыжная база № 3)
4 декабря. Эстафеты

Женщины и девушки (3х3 км). 1-я группа (вузы). 
1. КемГУ-1 (Алёна Горшкова, Наталья Морунова, Оксана 
Андреева).

2-я группа (учреждения начального и среднего 
профессионального образования). 1. КемГППК-1 (Лала 
Ализада, Людмила Молеванова, Ярослава Лукьянова).

4-я группа (прочие команды). 1. СДЮСШОР № 3 (Екате-
рина Лиханова, Анна Пекурина, Евгения Юзупкина).

Мужчины и юноши (3х5 км). 1-я группа. 1. КемГУ-1 
(Юрий Толкачёв, Андрей Рассказов, Александр Меньши-
ков).

2-я группа. 1. КемГППК-1 (Алексей Ефимов, Алексей 
Жабреев, Николай Хрупов).

3-я группа (школы). 1. Школьники Ленинского района 
(Максим Черданцев, Павел Кузнецов, Дмитрий Панкра-
тов).

4-я группа. 1. Центр технической инвентаризации (Вла-
димир Агапов, Евгений Солонин, Сергей Цыганков).

5 декабря. Личное первенство
Гонка сильнейших лыжников памяти М. Шолохова

Женщины (5 км). 1. Наталья Морунова (СДЮСШОР 
№ 3, КемГУ).

Юниорки (5 км). 1. Анна Тарасова (СДЮСШОР № 3, 
КемГУ).

Девушки (5 км). 1. Дарья Мишина (СДЮСШОР № 3).
Мужчины (10 км). 1. Алексей Ефимов (СДЮСШОР 

№ 3, КемГППК).
Юниоры (10 км). 1. Денис Пащенко (СДЮСШОР № 3, 

«Локомотив»)
Юноши (10 км). 1. Александр Иванов (СДЮСШОР № 3, 

КемГППК).
Женщины (старше 35 лет, 3 км). 1. Полина Андреева 

(СДЮСШОР № 3).
Мужчины (старше 40 лет, 5 км). 1. Пётр Васильев 

(«Динамо»).

Кстати
Михаил Егорович 

Шолохов
Родился в Анжеро-Суд-

женске. Начал заниматься 
лыжным спортом в 1942 
году. В 1945 году впервые 
выиграл чемпионат Кузбас-
са и первенство Сибири и 
Дальнего Востока среди 
юношей. Первый кузбасский 
чемпион РСФСР среди юно-
шей (1946 год). Серебряный 
призёр чемпионата СССР 
1946 года в индивидуальной 
гонке на 10 км и чемпион 
СССР в эстафетной гонке 
3х5 км в составе сборной 
РСФСР. Абсолютный чем-
пион Кузбасса по слалому 
(1948 год). Умер в 2000 году. 
С этого времени в Кемерове 
проводятся соревнования 
его памяти.
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Что? Где? Когда?Что? Где? Когда?

Не очень удач-
но для сборной 
России заверши-
лись чемпионат 
и первенство 
мира по тайско-
му боксу, прохо-
дившие в Бангко-
ке с 27 ноября по 
5 декабря. Впер-
вые за последние 
годы россияне в 
командном за-
чёте оказались 
за чертой при-
зёров.

Перед поездкой в сто-
лицу Таиланда, где всегда 
проходит мировой чем-
пионат (исключение за 
всю историю было только 
одно), сборная России уже 
традиционно готовилась 
в Кемерове. В составе муж-
ской сборной на базе спор-
тивного клуба «Сиам» и на 
спортивных объектах горо-
да готовились и шестеро 
кузбассовцев: кемеровчане 
Александр Абрамов, Игорь 
Петров, Валентин Семё-
нов и прокопчане Виталий 
Костылев, Артём Вахитов 
и Александр Вежеватов. В 
женской команде занима-
лась киселевчанка Ойгыль 
Нигматзянова, а в юниор-
ской сборной – ещё двое 
наших – Юрик Давтян (Ки-
селёвск) и Сергей Костылев 
(Кемерово).

Возможно, россиянам в 
Бангкоке было впору рас-

Не заглавными буквами

считывать на большее, но 
новых чемпионов мира у 
нас теперь лишь двое – да-
гестанец Магомед Зайнал-
бин (до 71 кг) и одолевший 
в финале белоруса Дмит-
рия Абдулина прокопчанин 
Артём Вахитов (до 81 кг). Уж 
слишком хорошо выступи-
ли наши братья-конкуренты 
из Белоруссии (3-е место) и 
Украины (2-е место). У укра-
инцев амбиции наконец-то 
совпали с возможностями 
– три чемпиона мира! А вот 
на первое место покуситься 
никто не смог, да и, похоже, 
по мнению хозяев чемпи-
оната, вообще не мог. Что 
уж говорить, если на кубке, 
вручаемом лучшей коман-
де, ещё до окончания фи-
нальных боёв было выгра-
вировано имя победителя: 
«Команда Таиланда»…

Впрочем, кузбассов-
цам краснеть, наверное, 
не за что. Семеро из де-
вяти наших спортсменов 
вернулись домой с ме-

далями. Помимо упоми-
навшегося выше Вахи-
това, это «серебряники» 
– Александр Абрамов (до 
57 кг, проиграл украинцу 
Константину Трошину), Ва-
лентин Семёнов (до 75 кг, 
проиграл белорусу Дмит-
рию Валенту) и «бронзови-
ки» Виталий Костылев (до 
51 кг, проиграл в полуфи-
нале украинцу Роману До-
дону), Ойгыль Нигматзяно-
ва (до 48 кг). 

Чемпионом мира сре-
ди юниоров стал Юрик 
Давтян, а Сергей Костылев 
– серебряным призёром. 
Кстати, юниорская сборная 
России в командном зачёте 
с пятью чемпионами пре-
взошла тайских сверстни-
ков! Так что не всё плохо в 
российском муай-тай, пусть 
чемпионат мира 2010 года 
и войдёт в его историю не 
золотыми заглавными бук-
вами. Чемпионат-то не по-
следний.

Сергей СОСЕДОВ.

10, 11 декабря.
Первенство Кузбасса по спортив-

ной гимнастике среди школьников. Зал 
СДЮСШОР № 1 (пр. Октябрьский, 56«в»). 
Начало в 10.00.

10 – 17 декабря.
Открытый чемпионат города по 

мини-футболу в залах. Спортзалы КемГУ, 
СДЮСШОР по футболу, КГППК, «Панорамы».

11 декабря.
Открытые городские соревнования 

«Кубок «Магистраль-Авто» по люби-
тельскому ралли-спринту. Автодором 
автошколы «Магистраль-Авто» (район ул. 
Терешковой и 62-го проезда). Начало в 8.45 
(официальное открытие в 13.30).

Городской турнир по хоккею с мя-
чом среди ветеранских команд. Стадион 
«Химик» (ул. Кирова, 41). Начало матчей в 
10.00.

Зимнее первенство города по футбо-
лу «7х7» среди ветеранов. Стадион «Ки-
ровец» (ул. Назарова, 1). Начало матчей в 
10.00.

Кубок города по боевому джиу-
джитсу. Дом спорта «Динамо» (ул. Красная, 
14«а»), Начало в 11.00.

Чемпионат города по зимнему фут-
болу «8х8». Стадион Кемеровской школы-
интерната милиции (ул. Красная, 21). Нача-
ло матчей в 12.00.

Зимний чемпионат города по мини-
футболу на снегу. Стадион «Сибиряк» (пе-
ресечение ул. Сибиряков-гвардейцев и Пи-
онерского б-ра). Начало матчей в 12.00.

11, 12 декабря.
Чемпионат города по волейболу 

среди мужских команд. Спортзал школы 
№ 99 (пр. Молодёжный, 20). Начало матчей: 
11-го – в 15.00; 12-го – в 10.00.

12 декабря.
Первенство города по хоккею с мя-

чом среди детских команд по трём воз-
растным группам. Стадион «Химик» (ул. 
Кирова, 41). Начало матчей в 9.00.

Первенство города по шахматам сре-
ди юношей и девушек 10 – 18 лет. Город-
ской шахматный клуб (ул. Соборная, 5«а»). 
Начало в 10.00.

Традиционные открытые соревно-
вания по футболу «Спорт против нарко-

тиков». Клуб по месту жительства «Янтарь» 
(пр. Октябрьский, 40«а»). Начало в 10.00.

Чемпионат города по волейболу сре-
ди женских команд. Спортзал ДЮСШ № 2 
(ул. Волгоградская, 42). Начало в 10.00.

Акция «Все на каток!». Стадионы «Хи-
мик» (ул. Кирова, 41) и «Шахтёр» (ул. Рутгер-
са, 39). Время – с 10.00 до 12.00.

Городские блицтурниры по хоккею с 
шайбой среди любительских и ветеран-
ских команд. Хоккейная коробка клуба по 
месту жительства «Восход» (ул. Свободы, 
6«б»). Начало матчей в 11.00.

Чемпионат города по зимнему фут-
болу. Стадион Кемеровской школы-ин-
терната милиции (ул. Красная, 21). Начало 
матчей в 12.00.

Первенство города по международ-
ным шашкам. Городской шахматный клуб 
(ул. Соборная, 5«а»). Начало в 14.00.

Чемпионат России по волейболу сре-
ди мужских команд. Суперлига. «Куз-
басс» – «Локомотив-Белогорье» (Белго-
род). Спорткомплекс «Горняк» (ул. Стади-
онная, 22«а»). Начало в 18.30. Стоимость 
билета – 100 руб.

12, 15 декабря.
Чемпионат города по шахматам сре-

ди женщин. Городской шахматный клуб 
(ул. Соборная, 5«а»). Начало: 12-го – в 17.00; 
15-го – в 15.00.

13, 15 декабря.
Кубок города по баскетболу среди 

мужских команд. Спортзалы КемГУ (ул. 
Красная, 6) и КузГТУ (пр. Шахтёров, 14«б»). 
Начало в 17.00.

14 декабря.
Чемпионат России по хоккею с мя-

чом. Высшая лига. «Кузбасс» – «Зоркий» 
(Красногорск). Стадион «Химик» (ул. Киро-
ва, 41). Начало в 19.00. Стоимость билета 
– 30 рублей.

15 декабря.
Первенство города по мини-футбо-

лу в залах среди ветеранов. Спортивный 
комплекс посёлка Новостройка. Начало 
матчей в 19.00.

Фотофакт
4 декабря в Кемеров-

ском легкоатлетическом 
манеже состоялась III спар-
такиада Кемеровской об-
ласти среди инвалидов с 
поражением опорно-двига-
тельного аппарата (ПОДА), 
посвященная Всемирному 
дню инвалида.

В соревнованиях при-
няло участие более 100 че-
ловек из Кемерова, Белова, 
Междуреченска, Ленинска-
Кузнецкого, Березовского, 
Осинников, Юрги, а также 
Гурьевского и Таштаголь-
ского районов.

Спартакиада проводи-
лась согласно действующим 
международным правилам 
и предусматривала прове-
дение личных и командных 
соревнований. Спортсме-
ны разыграли 60 комплек-
тов медалей в пяти видах 
спорта: легкая атлетика (бег 
60 м, 200 м, трековые гонки 
(60 м), прыжки в высоту и 
длину, толкание ядра), пау-
эрлифтинг, настольный тен-
нис, армрестлинг, дартс. 

В результате острой 
турнирной борьбы выяви-
лась и достойная команда-
победительница. Ею стала 
команда Междуреченска, 
первенствовавшая почти во 
всех видах спорта, за исклю-
чением лишь пауэрлифтин-
га, где сильнейшими были 
беловчане. В комплексном 
же зачёте призовые места 
вслед за междуреченцами 
заняли ленинсккузнечане и 
опять же беловчане. Кеме-
ровская команда на четвёр-
том месте.
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Международный турнир
по хоккею с мячом

на призы правительства России
2010 года (Киров)

3 декабря. Россия (молодёжная) – Кировская 
область – 0:0 (пенальти – 7:6). Россия – Ульянов-
ская область – 3:1 (Рязанцев, 12 (1:0)). Финляндия 
– Швеция (молодёжная) – 2:6. Швеция – Казах-
стан – 5:0. Россия – Финляндия – 9:0 (Рязанцев, 32 
(3:0)). Кировская область – Швеция – 1:1 (пенальти 
– 3:1).

4 декабря. Казахстан – Россия (молодёжная) – 0:5 
(Борисенко – голевая передача). Швеция (молодёж-
ная) – Ульяновская область – 0:5. Кировская область 
– Казахстан – 4:1. Швеция (молодёжная) – Россия 
– 0:7. Финляндия – Ульяновская область – 1:2. Рос-
сия (молодёжная) – Швеция – 1:1 (Антипов, 47 (1:0), 
пенальти – 2:3).

5 декабря. За 7-е место. Финляндия – Казах-
стан – 6:5.  За 5-е место.  Швеция (молодёжная) 
– Кировская область – 2:10. За 3-е место. Уль-
яновская область – Россия (молодёжная) – 2:5. 
Финал. Россия – Швеция – 8:1 (Рязанцев, 10 (1:0), 
50 (4:0)) .

Чемпионат России по волейболу
среди мужских команд. Суперлига

7-й тур (4, 5 декабря). «Урал» – «Ярославич» – 1:3. 
«Локомотив-Белогорье» – «Искра» – 2:3. «Факел» – «Ло-
комотив» – 0:3. «Газпром-Югра» – «Зенит» – 3:2. «Динамо» 
Кр. – «Динамо» М. – 3:1.

Турнирная таблица. Положение на 10 декабря
М Команда И БВ В МП П Партии О
1. «Локомотив» 7 5 1 0 1 18 – 7 17
2. «Зенит» 7 4 1 2 0 19 – 9 16
3. «Локомотив-Белогорье» 7 5 0 1 1 17 – 10 16
4. «Искра» 7 3 2 0 2 17 – 11 13
5. «Динамо» М. 7 3 1 0 3 14 – 12 11
6. «Факел» 7 3 0 1 3 12 – 14 10
7. «Динамо» Кр. 7 3 0 0 4 13 – 15 9
8. «Ярославич» 7 2 1 1 3 13 – 16 9
9. «Кузбасс» 7 1 1 2 3 11 – 17 7
10. «Газпром-Югра» 7 0 3 1 3 13 – 18 7
11. «Урал» 7 1 1 1 4 10 – 17 6
12. «Динамо-Янтарь» 7 1 0 2 4 8 – 19 5

Самые результативные: 1. Василий Носенко («Газ-
пром-Югра») – 162 очка. 2. Максим Михайлов («Зенит») 
– 154. 3. Клейтон Стэнли («Урал») – 137. 4. Семён Полтав-
ский («Ярославич») – 133. 5. Родриго Ривалдо («Динамо», 
Кр.) – 131.

В ближайших матчах играют:
8-й тур. 11 декабря. «Локомотив» – «Динамо» Кр., 

«Урал» – «Динамо-Янтарь», «Ярославич» – «Газпром-
Югра», «Динамо» М. – «Зенит», «Искра» – «Факел».

12 декабря. «Кузбасс» – «Локомотив-Белогорье».

Иногда обстоятельства складываются 
так, что диву даёшься: да чего ж всё кста-
ти или, наоборот, некстати. Ну вот поехал 
«Кузбасс» в гости к самой последней ко-
манде суперлиги, у которой за шесть мат-
чей не накопилось ни одной победы. Если 
перевести эту информацию на язык цифр, 
у «Динамо-Янтаря» ноль шансов на побе-
ду…

Но надо ж такому случиться, что кали-
нинградцы именно в этот момент решили, 
что им надоело безденежье («Динамо-Ян-
тарь» испытывает серьёзные финансовые 
затруднения, которые вполне могут при-
вести к снятию команды с чемпионата. 
– Прим. ред.). Написали открытые письма 
с просьбами о помощи куда только можно. 
Обратились к болельщикам, попросив их 
поддержать команду в ближайшем домаш-
нем матче (то бишь в матче с «Кузбассом»), 
и почти объявили его для себя «матчем 
смерти» в духе: или всё, или ничего. И в этот 
разогретый аутсайдерский «ад» приехал 
«Кузбасс»… Впрочем, слова «просто при-
ехал» не подходят. Наша страна настолько 
широка, родная, что добраться из одного 
его края в другой без хотя бы маленького 
неприятного приключения редко полу-
чается. Вот и рейс на Калининград из Ше-
реметьевского аэропорта задержался на 
11 часов. Свежести и душевного равнове-

Табло
« Д и н а м о - Я н т а р ь » 

(Калининград) – «Куз-
басс» – 3:1 (19:25, 27:25, 
25:23, 25:16).

4 декабря. Калинин-
град. Дворец спорта 
«Янтарь». Судьи – С. Бу-
хало (Тверь), О. Лукин 
(Магнитогорск).

«Динамо-Янтарь»: 
Мосов (10), Игнатьев (4), 
Платонов (9), Сиденко (л.), 
Ковыряев (л.), Ткаченко, 
Ерёмин (17), Проскурня 
(8), Салах (24), Кривец.

«Кузбасс»: Мельник 
(15), Порошин (12), Бара-
нов (1), Евдошенко (л.), 
Андре (15), Мороз (11), 
Багрей (2), Зинько, Галатов 
(л.), Щербаков (1), Бардок 
(2), Ли (5).

Очки: в атаке 
– 52:42 (14+10+15+13 
– 13+9+7+13), на подаче 
– 6:1 (1+1+2+2 – 1+0+0+0), 
на блоке – 14:11 (1+6+3+4 
– 3+1+5+2), на ошиб-
ках соперников – 24:25 
(3+10+5+6 – 8+5+11+1).

Российский триумф
Сокрушительной 
победой сборной 
России закончился в 
воскресенье между-
народный турнир 
по хоккею с мячом.
Противостоять россия-

нам, в числе которых были 
и трое игроков «Кузбасса» 
(во всех матчах играл Павел 
Булатов, в трёх – Павел Ря-
занцев и в одном – Сергей 
Морозов), не смог никто. 
Но куда больший сюрприз 
преподнесла молодёжная 
сборная России, которой 
руководит Сергей Мяус. 
Наша молодёжь не про-
играла ни одного матча в 
основное время! Отрадно 
отметить, что заметную 
роль в играх молодёжной 
команды сыграли игроки 
«Кузбасса» Александр Анти-
пов и Денис Борисенко.

Поездка в «ад»
Волейбольный «Кузбасс» на прошлой неделе совершил са-
мый дальний выезд в текущем сезоне. Калининград – самый 
западный край российской земли – приятных эмоций не по-
дарил: «Кузбасс», ехавший за победой, проиграл…

сия это игрокам нашей команды, конечно, 
не добавило.

Первый сет прошёл так, как «Кузбасс» 
и рассчитывал: полное превосходство над 
хозяевами.

Во второй партии, понимая, что отсту-
пать уже практически некуда, «янтарные» 
динамовцы уперлись. И тем не менее «Куз-
басс» вёл в счёте вплоть до самого конца… 
На табло счёт 25:24 в пользу кемеровчан. 
Атака неудержимого в этот день египтяни-
на Ахмеда Салаха – мяч, задев блок гостей, 
уходит в аут. Затем атака Мороза в аут. За-
тем эйс Мосова, и плачь, «Кузбасс»!..

Третья партия прошла ещё более 
нервно и напряжённо. Решающими оказа-
лись две подряд атаки в аут Мельника. Пос-
ле счёта 21:21 «Янтарь» ухватился за это ми-
нимальное преимущество и удерживал его 
до самого конца партии.

Последний сет напоминал первый, но 
в зеркальном отражении: полное превос-
ходство хозяев. Ко второму техническому 
перерыву деморализованный «Кузбасс» 
проигрывал – 8:16. В итоге из «штопора» 
выбраться нашей команде не удалось. 
Впрочем, первая победа в чемпионате и 
для «Динамо-Янтаря» почти всё равно что 
горчичники для больных зубов: команда 
последнего места не покинула. 

Очередную игру «Кузбасс» проведёт 
на своей площадке в это воскре-
сенье, а не в субботу, как анон-
сировалось календарём игр. 
Соперник – белгородский «Локо-
мотив-Белогорье» – клуб солид-
ный, играет в Лиге чемпионов. Не 
уважить его просьбу о переносе 
матча на один день из-за участия 
белгородцев в этой самой лиге 
руководство кемеровского во-
лейбольного клуба не могло.

Сергей КЛАДОВ.
На снимке Владимира Клю-

ева: кузбасский блок.

Слова
Ярослав АНТОНОВ,
главный тренер
«Динамо-Янтаря»:

– Перед матчем на собрании 
я сделал акцент на том, чтобы 
все на время матча забыли о 
проблемах, которые есть в клу-
бе. Я лично пожму руки всем 
игрокам команды за маленький 
подвиг, который они сегодня со-
вершили!

Забитые всё же голы в этом матче прак-
тически все плотно уложились в 11 минут 
игрового времени. С 19-й по 30-ю минуту 
команды «настреляли» друг другу пять 
мячей из восьми забитых за весь вечер. 
Наверное, болельщикам на «Рекорде» в 
это время пришлось пережить ощущения, 
похожие на те, что чувствуешь, качаясь на 
качелях. 20-я минута – 1:0 – и захватыва-
ет дух от успеха своей команды, 24-я – 1:1 
– падение вниз, ещё минута – 2:1 – вверх, 
ещё минута – 2:2 – вниз…

«Кузбасс», зная, что для «Байкала» побе-
да важна, прежде всего, в моральном пла-
не, выбрал на этот матч контратакующий 
стиль. Сложно сказать, удалось ли нашей 
команде выполнить план на игру, но пер-
вый тайм был признан главным тренером 
кемеровчан провальным: «Байкал» мог 
забить куда больше, чем забил. Впрочем, 
и наши отвечали на забитое соперниками 
практически сразу.

«Ну, прямо заговорил этот «Кузбасс» 
кто-то», – говорили на трибунах местные 
болельщики. Заваленные выходы один на 
один, промахи по воротам с 7-8 метров, чу-
деса вратарского мастерства в исполнении 

Романа Гейзеля… Да ладно бы не забивали 
в этих эпизодах рядовые игроки, а то ведь и 
сам Александр Насонов – лучший (на пару 
с Павлом Рязанцевым) к моменту начала 
игры бомбардир чемпионата – делал то же 
самое. А ведь гости куда бережливее отно-
сились к своим возможностям забить.

На 54-й минуте, когда у «Кузбасса» 
было на два игрока меньше, Вадиму Ста-
сенко удалось результативно завершить 
контр атаку, и наша команда впервые по-
вела в счёте. Принялась «сушить» игру, но 
слишком уж много времени было до конца 
матча, и Иркутску удалось сравнять счёт, 
а на 82-й минуте арбитр и вовсе назначил 
12-метровый в ворота «Кузбасса». Вроде 
бы и в угол бил Насонов, но и там достал 
мяч Гейзель. Итог – опять не победа. Хотя 
иркутяне очень старались. Впору снова 
вспоминать о мистическом заговоре, но 
причина неудач «Байкала» в играх с кузбас-
совцами другая – дух победителей. У нашей 
команды он и сейчас выше. «Байкал», даже 
находясь выше в турнирной таблице, и в 
прошедшем матче в духовном плане смот-
рит на «Кузбасс» снизу вверх.

Сергей СОСЕДОВ.

Чемпионат России по хоккею с мячом
Высшая лига

8 декабря. «СКА-Нефтяник» – «Уральский трубник» 
– 7:2. «Родина» – «Динамо-Казань» – 4:5. «Зоркий» – «Сиб-
сельмаш» – 6:8. «Старт» – «Енисей» – 2:2. «Локомотив» – «Ди-
намо-Москва» – 0:5. Матч «Волга» – «Водник» не состоялся 
из-за отсутствия пригодного для игры льда. 

Турнирная таблица. Положение на 10 декабря
М Команда И В Н П Мячи О
1. «Динамо-Казань» 7 7 0 0 39 – 17 21
2. «Динамо-Москва» 6 6 0 0 51 – 18 18
3. «Байкал-Энергия» 7 4 1 2 36 – 28 13
4. «Енисей» 7 4 1 2 33 – 30 13
5. «Кузбасс» 6 3 2 1 38 – 23 11
6. «Сибсельмаш» 7 3 1 3 27 – 30 10
7. «СКА-Нефтяник» 7 3 0 4 28 – 28 9
8. «Зоркий» 6 3 0 3 30 – 30 9
9. «Уральский трубник» 6 2 1 3 10 – 18 7
10. «Родина» 6 2 0 4 22 – 28 6
11. «Старт» 6 1 1 4 17 – 31 4
12. «Водник» 5 1 1 3 17 – 34 4
13. «Волга» 5 1 0 4 18 – 24 3
14. «Локомотив» 7 0 0 7 10 – 39 0

Бомбардиры: 1. Павел Рязанцев («Кузбасс») – 16 мя-
чей. 2. Александр Насонов («Байкал-Энергия») – 15. 2. Алек-
сандр Тюкавин («Динамо-Москва») – 14. 4. Сами Лаакконен 
(«Динамо-Казань») – 11. 5. Вадим Стасенко («Кузбасс») – 10.

В ближайших матчах играют:
11 декабря (суббота). «СКА-Нефтяник» – «Кузбасс», 

«Байкал-Энергия» – «Уральский трубник», «Зоркий» – «Ени-
сей», «Старт» – «Сибсельмаш», «Динамо-Казань» – « Волга», 
«Локомотив» – «Водник».

14 декабря (вторник). «Кузбасс» – «Зоркий», «Енисей» 
– «СКА-Нефтяник», «Сибсельмаш» – «Байкал-Энергия», 
«Уральский трубник» – «Старт», «Динамо-Москва» – «Дина-
мо-Казань», «Родина» – «Водник», «Локомотив» – «Волга».

«Заговор» в Иркутске
У матчей чемпионата России «Кузбасс» – «Байкал-Энергия» 
в последние четыре года сложилась традиция: как бы по-
разному они ни складывались, общее у них одно – выиграть 
иркутяне никак не могут.

Табло
« Б а й к а л - Э н е р г и я » 

(Иркутск) – «Кузбасс» – 4:4 
(3:3).

8 декабря. Иркутск. 
Стадион «Рекорд». 5300 
зрителей. Ясно. Минус 
6 градусов. Судья – И. Са-
венков (Красноярск).

« Б а й к а л - Э н е р г и я » : 
Рысев, Голубков, Шадрин, 
Ковалёв, Блем, Веселов, 
Дубовик, Гавриленко, Ко-
шелев (10), Герасимов, На-
сонов (10), Савченко, Мур-
зин, Яковлев, Артёменко, 
Егорычев.

«Кузбасс»: Гейзель, Бу-
латов, Козлов, Дубинин (20), 
Тетерин, Ким, Криушенков 
(15), Стариков, Стасенко, 
Чернышев (10), Рязанцев 
(20), Борисенко (10), Зави-
довский, Пепеляев, Када-
кин, Антипов, Игошин.

Мячи: Мурзин, 19 (1:0). 
Чернышев, 24 (1:1). Ве-
селов, 25 (2:1). Рязанцев, 
26 (2:2). Кошелев, 30 (3:2 
– угловой). Завидовский, 
45 (3:3). Стасенко, 54 (3:4). 
Герасимов, 68 (4:4).

Штраф: 20 – 75.
На 82-й минуте Насо-

нов не забил 12-метро-
вый (вратарь).
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– Я с большим нежела-
нием покидал футбольную 
школу. Когда поступали 
предложения перейти на 
работу в хоккейный «Куз-
басс», я отвечал отказом, 
мотивированным искрен-
ним желанием не бросать 
своих мальчишек на 7-8-м 
классе. Но в 1982-м под-
дался уговорам и вернул-
ся в хоккей. В 1984 году 
мы с Игорем Митрофано-
вичем Малаховым закон-
чили сезон на 6-м месте. 
Ребята смогли получить 
звания мастеров спорта. А 
потом… ухнули в первую 

лигу. На следующий год 
вернулись, но этот позор-
ный факт навсегда лежит 
на моей совести. Я ведь 
тоже приложил к случив-
шемуся позору руку.

В 1987 – 1989 годах 
был главным тренером 
«Кузбасса». Честно гово-
ря, период тренерства в 
«Кузбассе» мне хочется на-
звать временем какой-то 
смуты. Постоянные нервы, 
отсутствие стабильности, 
ограничение зарплат и 
доплат игрокам… В 1989 
году я ушёл работать в 
хоккейную школу.

Дриблинг длиною в жизнь
6 декабря Анатолию Измаденову ис-
полнилось 65 лет. Вместить всю 
жизнь известного кемеровского хок-
кеиста в 10766 знаков этой статьи 
очень сложно, если вообще возмож-
но. Совершая почти невозможное, 
«Спортклуб» попытался осущест-
вить «дриблинг», объезжая важные 
«фишки» в биографии юбиляра, и тем 
самым, конечно, поздравить Анато-
лия Петровича. Его дриблинг длиною в 
жизнь всё же неповторим.

Живой
– Турнир получился 

очень интересным, очень 
полезным, очень предста-
вительным. Погода – полу-
дождь. Играть можно. Два 
матча в день. Самым инте-
ресным был финал с «Сиб-
сельмашем». Покатили хоро-
шо. На 4-й минуте открыли 
счёт. Я вот думаю, во вред 
это пошло. Две предыдущие 
игры ведь выиграли 3:0 (с 
«Енисеем») да 4:0. Подспудно 
ребята уже поверили, что и в 
финале будет так же. И мы… 
за 7 минут пропустили 3 мяча. 
Урок нам получился очень 
хороший. Вообще шведская 
система, по которой про-

шёл турнир, полезная вещь. 
Ранний подъём, перекус, 
игра, сушка одежды после 
первой игры, через три часа 
вторая… Кому-то тяжело, 
конечно, но надо. Наверно, 
лучшей формы воспитания 
волевых качеств у ребят и 
придумать сложно….

Измаденов – не теоре-
тик-памятник, иконостас 
с медалями, а живой. Сви-
детельством чему первый 
абзац текста – его рассказ о 
ноябрьском турнире ФХМР 
в Кирове, где команда (его 
команда) Кемеровской 
СДЮСШОР 1993 года заня-
ла второе место.

Начало 
– Лето. Детский спор-

тивный лагерь в гостинице 
стадиона «Шахтёр». Музыка 
Дунаевского с «вратарём». 
Подъём от нашего тренера 
Алексея Лазовского. Заряд-
ка, бег по росе. Завтрак в 
«Голубом Дунае» (столовой 
на улице Нахимова)… На-
верное, с этого всё и нача-
лось. А потом… На стадионе 
тренировалась футбольная 
команда «Химик». Мы, зани-
мавшиеся в секции футбола 
и хоккея мальчишки, пода-
вали игрокам во время тре-
нировок мячи. Не все, прав-
да. Заранее выкапывали 

ямки в густой траве за воро-
тами и, бывало, прятали там 
улетевшие, накрывая сверху 
дёрном. Как же ещё маль-
чишкам было разжиться 
хорошими «артеков скими» 
мячами? Зимой на стадио-
не подавали мячики хокке-
истам. Дмитрий Теплухин, 
Иван Рябовалов, Кон стантин 
Журавлёв… Сломанная 
клюшка от них – счастье! 
Отремонтируешь, как смо-
жешь, и играй. И не задумы-
вался тогда, что пройдёт не 
так уж много времени, и я 
буду со многими из них иг-
рать в одной команде.

Футбол-хоккей
С 1962 года начал привлекаться к тренировкам в фут-

больном «Химике». Тогда же «на карандаше» был и у хок-
кеистов. Вместо футбольных тренировок, бывало, играл 
за команду КЭМЗа в областном чемпионате по хоккею с 
мячом.

– Я очень сильно хотел играть в футбол. В 1964-м сыг-
рал первый матч за «Химик» во Владивостоке. Выиграли 
1:0. Все 90 минут играл крайнего защитника. Получил  объ-
ективную оценку своей игры в душе после матча. Моюсь, 
а за перегородкой Александр Горбачёв и Юрий Кузнецов, 
не зная, что я слышу, меня обсуждают: «А Толян-то неплохо 
сыграл…» Крылья моей душе они так очень хорошо укрепи-
ли… В следующем сезоне тренер «Химика» Виктор Егоров 
передвинул меня в середину поля. Стал я полузащитником. 
Навсегда. Даже в хоккее. Мне это нравилось. С мячом боль-
ше. Вся игра через меня и при атаке, и при обороне. Начал 
строить планы о будущем именно в футболе. Но… Област-
ные власти решили продвинуть «Химик» уровнем выше: во 
вторую группу класса «А». Команда в 1966 году получила 
название «Кузбасс» и была укреплена опытными иногород-
ними мастерами, способными давать результат сразу. Мо-
лодёжь в таких ситуациях нигде и никогда в почёте не бы-
вает. В октябре 1965 года Виктор Яковлевич известил нас 
об этом, а мне сообщил, что мной активно интересуется 
хоккейный «Шахтёр». Тут же я буквально вышел  из одной 
раздевалки (футбольной) и зашёл в другую (хоккейную). 
Кстати, в программках сезона 1965-1966 меня в составе 
команды нет: материалы в набор отдали раньше моей заяв-
ки. Главный тренер Валентин Свердлов меня в первом же 
матче сезона (20 ноября с московским «Динамо») поставил 
в основной состав. Проиграли 0:2, но почувствовал: меня 
приняли. И команда, и болельщики… Спасибо Валентину 
Петровичу за то, что смело ставил нас, молодых, в состав 
могу сказать не только я, но что пришлось расстаться с фут-
болом – жалко до сих пор».

«Бронза» как месть?
В 1973 году «Кузбасс» выдал феноменальный по тем 

временам результат – бронзовые медали. Об этом сказано 
было уже очень много. Был у феномена и ещё один источ-
ник.

– Об этом практически не говорят. Положительную, как 
ни странно, роль сыграли негативно складывавшиеся у иг-
роков отношения с формально главным тренером коман-
ды Валентином Свердловым (фактически главным трене-
ром «Кузбасса» был играющий тренер Геннадий Груздев). 
Парни, которых он взял в «Шахтёр» совсем молодыми, 
давно повзрослели, а он с нами так и обращался порой, 
как с юношами. Практически у каждого из нас было ощу-
щение, что его чем-то обидели, в чём-то ущемили, что-то 
недодали. Хотелось доказать Валентину Петровичу, что мы 
достойны лучшего к себе отношения.

Наше досье
ИЗМАДЕНОВ Анатолий Петрович. 

Родился 6 декабря 1945 года во Львове. 
Мастер спорта СССР (1966). Защитник, полузащитник. 
Начал играть в Кемерове в 1955 году в детской команде при ста-

дионе «Шахтер». 
Играл за футбольную команду «Химик» (Кемерово) в 1964-м и 1965 

годах. 
Выступал за хоккейный «Кузбасс» в период с 1965-го по 1976 год. 

Обладатель бронзовой медали чемпионата СССР 1973 года. В чемпи-
онатах страны провёл более 400 матчей. 

На тренерской работе с 1976 года. Тренер футбольной школы 
(1976 – 1982), тренер хоккейной команды «Кузбасс» (1982 – 1986), 
главный тренер кемеровских команд «Кировец» (1986 – 1987) и «Куз-
басс» (1987 – 1989). Тренер (1989 – 2006) и старший тренер (с июля 
2006-го) кемеровской СДЮСШОР по хоккею с мячом. Руководимые 
им команды неоднократно становились победителями и призерами 
среди юниорских, юношеских и детских команд. 

Является лидером движения ветеранов футбола и хоккея города.

Жизнь личная
В 1967 году женился на Элле Николаевне. В 1970 году 

родился Костя, в 72-м – Лена. Три внучки (старшей, Кристи-
не уже 20 лет) и внук. С таким количеством внуков деду не 
скучно. Особенно летом. Правда, немножко расстраивает 
его, что на хоккейном или футбольном поле продолжения 
фамилии Измаденова, похоже, не будет. Сын Кости треть-
еклассник Саша занимался немного хоккеем, но интереса 
к игре нет. Сейчас увлекается плаванием, его тренер даже 
видит какие-то перспективы. Ну что уж тут поделаешь? 
Хоккей, как ни крути, – не самое главное в жизни. Главное, 
чтобы внуки выросли хорошими, здоровыми людьми, на-
шли своё место в жизни и были счастливы.

«Скальпы» на семь баллов
6 декабря 1966 года, по 

иронии судьбы аккурат в свой 
день рождения, Анатолий 
Измаденов стал мастером 
спорта СССР. Вместе с ним 
первыми хоккеистами, полу-
чившими это звание в «Куз-
бассе», а не где-то на стороне, 
стали Юрий Гольцов, Виктор 
Баянов, Владимир Краев, Ген-
надий Савельев, Анатолий 
Карпунин, Виктор Жданов и 
Альберт Большаков.

Чтобы стать мастером 
в те годы, «подмастерья» 

должны были победить в 
матчах команды, состоящие 
из определённого количе-
ства уже мастеров. В сезоне 
1965-1966 годов, в первом 
же для значительной части 
её игроков в большом хок-
кее, «Шахтёр» набрал за-
чётные в этом смысле семь 
баллов, собрав «скальпы» 
не очень смотревших в 
низы турнирной таблицы 
свердловского СКА, алма-
атинского «Динамо», хаба-
ровского СКА и других.

Материал подготовил Сергей СОСЕДОВ.
На снимке: 1966-й. Значок мастера спорта СССР Анато-

лию Измаденову к лицу.

Большой пласт в жиз-
ни Анатолия Петровича 
– это ветераны. Они – 
команда до сих пор. Встре-
чаются, общаются, дружат 
семьями. Отмечают все 
значимые даты, пытаются 
решать возникающие про-
блемы. Ухаживают за моги-
лами уже ушедших из жиз-
ни футболистов и хоккеис-
тов. В этом году поставили 
памятник на могиле Юрия 
Лукина, оградку Генна-
дию Савельеву, привели в 
порядок последнее при-
станище Бориса Сквор-

цова. В основе команды, 
конечно, те, кто выиграл 
«бронзу» в 73-м, но она 
не закрыта и для других. 
«Мы – люди одной крови», 
– любит говорить Изма-
денов, по сути, лидер и 
организатор этого ве-
теранского движения. 
В ближайших планах 
– празднование 25 дека-
бря Дня «декабристов». 
Не совсем тех, о которых 
вы подумали. Просто сре-
ди ветеранов очень много 
тех, кто родился в дека-
бре.

Одной крови

«Ракетное топливо»
– Школа № 93, шланги, скребки, упорные до 

упрям ства мальчишки, любящие хоккей, отделение 
СДЮСШОР – детский клуб «Ракета»… Это целая веха в 
моей жизни.

В 1995 году наша команда выиграла всероссий -
ский турнир на приз клуба «Плетёный мяч». Для мно-
гих – очень неожиданно. Я потом приводил тренеров 
команд-соперниц по тому турниру, когда они оказыва-
лись в Кемерове, на наш «полигон». Кое-кто и поверить 
не мог, что чемпионы России могут вырасти на пятачке 
растрескавшегося льда, задавленном сугробами, сре-
ди выброшенных после новогодья ломаных елок и по-
следствий собачьих прогулок. 

Достигали мы всего упорством. На этом «ракет-
ном топливе» выросли и Лёша Чижов, и Сёма Коз-
лов, и Ваня Бойко, и Саша Аншуков, и Вадик Лосев, и 
Женя Потапов. Хорошая была у нас команда. Уж пусть 
простят меня ребята, с которыми сейчас занимаюсь, 
но, если сопоставить, плюсов больше вижу у «ракет-
чиков». Хотя я, возможно, и несправедлив. Всё-таки 
«Кузбасс-93» три раза становился чемпионом России. 
И ещё один раз чемпионом по мини-хоккею. Мы – при-
зёры турниров ФХМР. Отмечены наградами губерна-
тора области. Ездили в Швецию на Кубок мира среди 
детских команд. 

Тренерство
В 1976 году в Кемерове появился тренер Анатолий 

Петрович Измаденов.
В хоккейной школе места не было. Зато было в не-

давно открывшейся футбольной. 
– Поручили группу 1965 года рождения, постепенно 

превратившуюся в спецкласс. Трудностей было поря-
дочно. Вот, например, катастрофически не хватало по-
лей, но всё равно занимались. Вёл я этих ребят до само-
го выпуска в 1982 году. У нас были самые высокие дости-
жения в школе: мы четыре раза выходили в финальные 
турниры чемпионата страны среди футбольных школ. 
Мои парни вызывались в юношескую сборную РСФСР. 
Дима Щербинин, Володя Лихачёв… Володя Лихачёв за-
тем неплохо играл за новокузнецкий «Металлург», был 
«замечен» и в «Кузбассе». В 2007 году с ребятами мы от-
метили 25-летие выпуска. Поддерживаем, в общем, от-
ношения и сейчас».

Время смуты


