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Кемеровский городской Совет народных депутатов
Шестой созыв
Пятое заседание
Зарегистрировано в управлении Минюста по Кемеровской области 10.01.2017 г. № RU423050002017001

О внесении изменений в Устав города Кемерово
(Решение № 30 от 23.12.2016)
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Кемеровский городской Совет народных
депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав города Кемерово, принятый постановлением
Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.06.2005
№ 253 (далее – Устав города), следующие изменения:
1.1. Часть 9 статьи 30 Устава города изложить в следующей редакции:
«9. Нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы
и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их
официального опубликования (обнародования) в средствах массовой
информации.»;
1.2. Часть 12 статьи 30 Устава города изложить в следующей
редакции:
«12. Нормативные правовые акты городского Совета подлежат
опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации.
Официальными источниками опубликования актов являются:
газета «Кемерово»;
сайт «Электронный бюллетень органов местного самоуправления города Кемерово» (электронный адрес в информационнотелекоммуникационной сети Интернет – www. pravo.kemerovo.ru).
Официальным опубликованием акта считается первая публикация его полного текста в газете «Кемерово» или первое размещение
(опубликование) на сайте «Электронный бюллетень органов местного
самоуправления города Кемерово»;
1.3. Часть 2 статьи 44 Устава города дополнить пунктом 23 следующего содержания:
23) принимает решение о реализации проекта муниципальночастного партнерства, если публичным партнером является муници-

пальное образование город Кемерово, либо планируется проведение
совместного конкурса с участием муниципального образования город
Кемерово (за исключением случая, в котором планируется проведение
совместного конкурса с участием Российской Федерации, субъекта Российской Федерации), а также осуществляет иные полномочия в сфере
муниципально-частного партнерства, предусмотренные действующим
законодательством.»;
1.4. Часть 2 статьи 45 Устава города изложить в следующей редакции:
«2. Нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы
и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их
официального опубликования (обнародования) в средствах массовой
информации.
Официальными источниками опубликования актов являются:
газета «Кемерово»;
сайт «Электронный бюллетень органов местного самоуправления города Кемерово» (электронный адрес в информационнотелекоммуникационной сети Интернет – www. pravo.kemerovo.ru).
Официальным опубликованием акта считается первая публикация его полного текста в газете «Кемерово» или первое размещение
(опубликование) на сайте «Электронный бюллетень органов местного
самоуправления города Кемерово».
Иные правовые акты вступают в силу с момента их подписания,
если иное не оговорено в самом правовом акте»;
1.5. Часть 1 статьи 48 Устава города дополнить пунктом 23 следующего содержания:
«23) от имени города Кемерово выступает публичным партнером
в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации;»;

1.6. Часть 1 статьи 48 Устава города дополнить пунктом 24 следующего содержания:
«24) осуществляет полномочия, предусмотренные частью 2 статьи
18 Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственночастном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации.»;
1.7. Статью 61 «Расходы бюджета города» Устава города изложить
в следующей редакции:
«1. Формирование расходов бюджета города осуществляется
в соответствии с расходными обязательствами города Кемерово,
устанавливаемыми и исполняемыми в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Исполнение расходных обязательств города Кемерово осуществляется за счет средств бюджета города в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса Российской Федерации.».
2. Решение подлежит государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной
власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в
установленном Федеральным законом порядке, а также официальному опубликованию в газете «Кемерово» в течение 7 дней с момента
получения его после государственной регистрации и вступает в силу
после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на
председателя Кемеровского городского Совета народных депутатов
Н.Н. Сенчурова.
Н.Н. СЕНЧУРОВ,
председатель Кемеровского городского
Совета народных депутатов.
И.В. СЕРЕДЮК,
глава города.

О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 26.09.2014 № 2456
«Об утверждении муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура города Кемерово» на 2015 – 2019 годы»
(Постановление администрации города Кемерово № 3216 от 16.12.2016)
Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с постановлением
администрации города Кемерово от 05.06.2015 № 1378 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Кемерово», ст. 45 Устава города Кемерово,
1. Внести изменения в постановление администрации города Кемерово от 26.09.2014 № 2456 «Об
утверждении муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура города Кемерово» на
2015 – 2019 годы» (далее – постановление):
1.1. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя главы города, начальника
управления городского развития Л.В. Иванова»;
1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура
города Кемерово» на 2015 – 2019 годы» по строке «Разработчик Муниципальной программы» слова «Заместитель главы города, начальник управления городского развития (Д.В. Анисимов)» заменить словами
«И.о. заместителя главы города, начальника управления городского развития Л.В. Иванов»;
1.2.2. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура
города Кемерово» на 2015 – 2019 годы» строку «Объемы и источники финансирования Муниципальной
программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:
«
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий Муниципальной
Объемы и источники финансирования
программы составит 4 288 450,0 тыс. руб.,
Муниципальной программы в целом и
в том числе по годам:
с разбивкой по годам ее реализации
в 2015 году – 2 232 637,0 тыс. руб.;

в 2016 году – 1 442 059,3 тыс. руб.;
в 2017 году – 256 450,7 тыс. руб.;
в 2018 году – 178 651,5 тыс. руб.;
в 2019 году – 178 651,5 тыс. руб.;
в том числе по источникам финансирования:
а) за счет средств бюджета города Кемерово 2 008 002,9 тыс. руб.,
в том числе по годам:
в 2015 году – 967 359,7 тыс. руб.;
в 2016 году – 426 889,5 тыс. руб.;
в 2017 году – 256 450,7 тыс. руб.;
в 2018 году – 178 651,5 тыс. руб.;
в 2019 году – 178 651,5 тыс. руб.;
б) за счет средств федерального бюджета – 872 910,9 тыс. руб.,
в том числе по годам:
в 2015 году – 417 335,9 тыс. руб.;
в 2016 году – 455 575,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 0;
в 2018 году – 0;
в 2019 году – 0;
в) за счет средств областного бюджета – 1 149 148,5 тыс. руб.,
в том числе по годам:
в 2015 году –589 553,7 тыс. руб.;
в 2016 году – 559 594,8 тыс. руб.;
в 2017 году – 0;
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в 2018 году – 0;
в 2019 году – 0;
г) за счет средств юридических и физических лиц (инвестирование в строительство средней
школы в микрорайоне № 14 Заводского района Министерством внутренних дел Российской
Федерации) – 258 387,7 тыс. руб.,
в том числе по годам:
в 2015 году – 258 387,7 тыс. руб.;
в 2016 году – 0;
в 2017 году – 0;
в 2018 году – 0;
в 2019 году – 0

»;

1.2.3. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Муниципальной программы» изложить в редакции согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.2.4. Раздел 5 «Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) Муниципальной программы»
изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Комитету по работе со средствами массовой информации (Е.А. Дубкова) опубликовать данное постановление в газете «Кемерово» и разместить на официальном сайте администрации города Кемерово в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя главы города, начальника
управления городского развития Л.В. Иванова.
И.В. СЕРЕДЮК,
глава города.

Приложение № 1 к постановлению администрации города Кемерово № 3216 от 16.12.2016

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Наименование
1

Муниципальная программа города Кемерово «Жилищная и социальная инфраструктура города
Кемерово»

1. Подпрограмма: «Развитие
градостроительства, инженерной
и транспортной инфраструктуры
города Кемерово»
1.1. Мероприятия в области
градостроительства и землеустройства
1.1.1. Подготовка градостроительной и топографо-геодезической
документации
1
1.1.2. Формирование и ведение
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, техническое сопровождение программных продуктов,
комплексное обслуживание парка электронно-вычислительной
техники управления архитектуры
и градостроительства

Источник финансирования

2
3
4
Всего
2 232 637,0 1 442 059,3
бюджет города Кемерово
967 359,7 426 889,5
иные не запрещенные за1 265 277,3 1 015 169,8
конодательством источники:
федеральный бюджет
417 335,9 455 575,0
областной бюджет
589 553,7 559 594,8
средства юридических и
258 387,7
0,0
физических лиц
Всего
296 533,6 329 334,1
бюджет города Кемерово
198 283,6 122 155,1
иные не запрещенные за98 250,0 207 179,0
конодательством источники:
федеральный бюджет
0,0
43 000,0
областной бюджет
98 250,0 164 179,0
Всего
17 300,0
16 778,1
бюджет города Кемерово

2019 год

5
256 450,7
256 450,7

6
178 651,5
178 651,5

7
178 651,5
178 651,5

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

79 490,6
79 490,6

79 490,6
79 490,6

79 490,6
79 490,6

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
19 200,0

0,0
0,0
19 200,0

0,0
0,0
19 200,0

17 300,0

16 778,1

19 200,0

19 200,0

19 200,0

Всего

9 500,0

9 000,0

11 400,0

11 400,0

11 400,0

бюджет города Кемерово

9 500,0

9 000,0

11 400,0

11 400,0

11 400,0

2
Всего

3
7 800,0

4
7 778,1

5
7 800,0

6
7 800,0

7
7 800,0

бюджет города Кемерово

Всего
1.2. Мероприятия по обеспече- бюджет города Кемерово
нию земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях иные не запрещенные законодательством источники:
жилищного строительства
областной бюджет
Всего
1.2.1. Проектирование и стро- бюджет города Кемерово
ительство инженерных сетей
микрорайона № 68 Ленинского иные не запрещенные законодательством источники:
района
областной бюджет
Всего
1.2.2. Проектирование и строи- бюджет города Кемерово
тельство инженерных сетей и
дорог на ул. Разрезовской, ж.р. иные не запрещенные заКедровка, Промышленновский конодательством источники:
областной бюджет
1.2.3. Благоустройство территории Всего
к 5 социальным жилым домам на
ул. Промпроезд, ж.р. Промыш- бюджет города Кемерово
ленновский
1.2.4. Благоустройство территории Всего
и установка детской игровой
площадки к социальному жилому
дому в пер. Рекордном, строитель- бюджет города Кемерово
ный номер 7-9, Кировский район
1
2
1.2.5. Установка детской игровой Всего
площадки для социального жибюджет
города Кемерово
лого дома на ул. Металлистов, 9
1.2.6. Подготовка исходно- Всего
разрешительной документации
на получение разрешения на
строительство энергоэффектив- бюджет города Кемерово
ного доходного дома на территории г. Кемерово
1.2.7. Завершение строитель- Всего
ства одного распределительного
пункта РП-41 в микрорайоне 7Б бюджет города Кемерово
Центрального района
1.2.8. Проектирование главного Всего
коллектора на 3-й Заречной ул.
от ул. Терешковой до КНС 2/6 бюджет города Кемерово
г. Кемерово
1.2.9. Проектирование и стро- Всего
ительство инженерных сетей
микрорайона «Антипова» Руд- бюджет города Кемерово
ничного района
1.2.10. Проектирование и строи- Всего
тельство внутриквартальной теплотрассы 2 Ду 300 мм от ТК-5 (ул.
Патриотов, 23) до ул. У. Громовой, бюджет города Кемерово
вдоль ул. Патриотов в г. Кемерово
1.2.11. Проектно-изыскательские Всего
работы на строительство магистрального коллектора ливневой
канализации от мкр 15А до врез- бюджет города Кемерово
ки в существующий коллектор на
Ленинградском просп.
1.2.12. Модернизация тепловой Всего
сети от УТ-17 до ТК-32 и от ТК-50
до ТК-50 а для теплоснабжения
многоквартирного жилого дома,
расположенного юго-западнее бюджет города Кемерово
дома № 9 на ул. Вельской,
ж.р. Ягуновский
1.2.13. Строительство трансфор- Всего
маторной подстанции № 21 и
бюджет города Кемерово
кабельных линий 6 кВ
1.2.14. Проект строительства
перемычки водопровода на
ул. Грузовой для водоснабжения
социальных жилых домов на
ул. Белозерной, 21, в жилом районе Ягуновский
1.2.15. Строительство инженерных сетей в целях жилищного
строительства

2015 год

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год

Всего

бюджет города Кемерово

7 800,0

7 778,1

7 800,0

7 800,0

7 800,0

82 704,3
44 704,3

36 609,1
36 609,1

9 290,6
9 290,6

9 290,6
9 290,6

9 290,6
9 290,6

38 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

38 000,0
35 314,6
4 964,6

0,0
2 927,3
2 927,3

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

30 350,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30 350,0
11 957,8
4 307,8

0,0
60,3
60,3

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

7 650,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 650,0
2 500,0

0,0
700,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

2 500,0

700,0

0,0

0,0

0,0

1 000,0

800,0

0,0

0,0

0,0

1 000,0

800,0

0,0

0,0

0,0

3
200,0

4
0,0

5
0,0

6
0,0

7
0,0

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

373,0

1 553,9

0,0

0,0

0,0

373,0

1 553,9

0,0

0,0

0,0

5 167,8

0,0

0,0

0,0

0,0

5 167,8

0,0

0,0

0,0

0,0

4 280,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 280,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 106,1

7 169,3

0,0

0,0

0,0

1 106,1

7 169,3

0,0

0,0

0,0

18 382,0

9 506,9

0,0

0,0

0,0

18 382,0

9 506,9

0,0

0,0

0,0

100,0

1 204,9

0,0

0,0

0,0

100,0

1 204,9

0,0

0,0

0,0

600,0

7 400,0

0,0

0,0

0,0

600,0
1 723,0

7 400,0

0,0

0,0

0,0

627,6

0,0

0,0

0,0

1 723,0

627,6

0,0

0,0

0,0

0,0

400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

400,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

4 258,9

9 290,6

9 290,6

9 290,6

бюджет города Кемерово

0,0

4 258,9

9 290,6

9 290,6

9 290,6

1
1.3. Мероприятия по обеспечению населения транспортной
инфраструктурой

2
Всего
бюджет города Кемерово
иные не запрещенные законодательством источники:
федеральный бюджет
областной бюджет
Всего
бюджет города Кемерово
иные не запрещенные законодательством источники:
областной бюджет
Всего

1.3.1. Проектирование и строительство ул. Волгоградской (от
просп. Московского до просп.
Притомского) и просп. Московского (от ул. Терешковой до бульв.
Строителей)
1.3.2. Проектирование и строительство 1-й очереди магистральной улицы (просп. Михайлова) в
ж.р. Лесная Поляна (на участке от бюджет города Кемерово
автодороги на село Андреевка до
границы Технопарка)
Всего
1.3.3. Строительство магистраль- бюджет города Кемерово
ной улицы Серебряный бор от
просп. Кузбасского до 2-го пер. иные не запрещенные законодательством источники:
Авроры
областной бюджет
1.3.4. Строительство объездной Всего
автомобильной дороги в жилом
районе Лесная Поляна (1, 2-й бюджет города Кемерово
пусковой комплекс)
1.3.5. Проектно-изыскательские Всего
работы на строительство просп.
бюджет города Кемерово
Химиков
1.3.6. Ремонт просп. Михайлова
в ж.р. Лесная Поляна на участке
ПК17+60 – ПК21+57
1.3.7. Проектирование и строительство пересечения автомобильной дороги на соединительном пути № 26 Заискитимского парка станции Кемерово –
Сортировочная между улицей
Ю. Двужильного и проспектом
Молодежным (железнодорожного
переезда)

3
187 378,3
127 128,3

4
239 396,9
32 217,9

5
50 000,0
50 000,0

6
50 000,0
50 000,0

7
50 000,0
50 000,0

60 250,0

207 179,0

0,0

0,0

0,0

0,0
60 250,0
75 181,3
33 146,6

43 000,0
164 179,0
8 425,7
8 425,7

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

42 034,7

0,0

0,0

0,0

0,0

42 034,7
23 748,0

0,0
2 200,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

23 748,0

2 200,0

0,0

0,0

0,0

52 706,8
34 491,5

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

18 215,3

0,0

0,0

0,0

0,0

18 215,3
1 216,2

0,0
923,8

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

1 216,2

923,8

0,0

0,0

0,0

9 297,6

1 681,0

0,0

0,0

0,0

9 297,6

1 681,0

0,0

0,0

0,0

Всего

25 198,4

246,4

0,0

0,0

0,0

бюджет города Кемерово

25 198,4

246,4

0,0

0,0

0,0

Всего
бюджет города Кемерово
иные не запрещенные законодательством источники:

0,0
0,0

169 362,4
5 183,4

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

164 179,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

164 179,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

50 020,0
7 020,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

43 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

43 000,0
195,0
195,0
2 500,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

Всего
1.3.8. Магистральные улицы бюджет города Кемерово
12-го микрорайона в Рудничном иные не запрещенные зарайоне г. Кемерово
конодательством источники:
федеральный бюджет
Всего
1.3.9. Капитальный ремонт въездных знаков в город Кемерово
бюджет города Кемерово
1.3.10. Строительство пешеход- Всего
ного тротуара вдоль 1-й очереди
магистральной улицы в жилом бюджет города Кемерово
районе Лесная Поляна
1.3.11. Строительство южного Всего
проезда микрорайона № 68
Ленинского района г. Кемерово бюджет города Кемерово
1
2
1.3.12. Строительство бокового Всего
(Западного) проезда проспекта
Восточного на участке от проспекта Химиков до Южного проезда бюджет города Кемерово
микрорайона № 68 Ленинского
района
1.3.13. Строительство и ремонт Всего
автомобильных дорог с целью
обеспечения населения транс- бюджет города Кемерово
портной инфраструктурой
1.4. Мероприятия по капиталь- Всего
ному ремонту муниципального
бюджет города Кемерово
жилого фонда
1.5. Мероприятия по строитель- Всего
ству ботанического сада в жилом
бюджет города Кемерово
районе Лесная Поляна

0,0

2 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 721,3

0,0

0,0

0,0

0,0

10 721,3

0,0

0,0

3
0,0

4
0,0

5
7 257,3

6
0,0

7
0,0

7 257,3

0,0

0,0

0,0
30,0

3 842,6

32 021,4

50 000,0

50 000,0

30,0

3 842,6

32 021,4

50 000,0

50 000,0

3 150,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

3 150,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

5 141,2

35 050,0

0,0

0,0

0,0

5 141,2

35 050,0

0,0

0,0

0,0

859,8
500,0
1.6. Мероприятия по сносу вет- Всего
хого и аварийного жилого фонда бюджет города Кемерово
859,8
500,0
Всего
1 936 103,4 1 112 725,2
бюджет города Кемерово
769 076,1 304 734,4
2. Подпрограмма: «Развитие иные не запрещенные за- 1 167 027,3 807 990,8
социальной инфраструктуры конодательством источники:
жизнеобеспечения населения федеральный бюджет
417 335,9 412 575,0
города Кемерово»
областной бюджет
491 303,7 395 415,8
средства юридических и
258 387,7
0,0
физических лиц
Всего
976 742,2 437 334,8
бюджет города Кемерово
394 194,8 100 608,7
иные не запрещенные за582 547,4 336 726,1
2.1. Проектирование и строитель- конодательством источники:
ство школ
федеральный бюджет
0,0 178 236,2
областной бюджет
324 159,7 158 489,9
средства юридических и
258 387,7
0,0
физических лиц
Всего
611 881,5 154 306,5
29 334,1
54 806,5
2.1.1. Строительство школы на бюджет города Кемерово
550 учащихся со спортзалом иные не запрещенные за582 547,4
99 500,0
и плавательным бассейном в конодательством источники:
микрорайоне № 14 Заводского областной бюджет
324 159,7
99 500,0
района
средства юридических и
258 387,7
0,0
физических лиц
2.1.2. Строительство общеоб- Всего
364 860,7
8 000,0
разовательной школы на
1050 учащихся со спортзалом и
364 860,7
8 000,0
плавательным бассейном в жилом бюджет города Кемерово
районе Лесная Поляна
0,0
3 305,0
2.1.3. Проектирование и строи- Всего
тельство общеобразовательной
школы № 31 на 1050 учащихся с
0,0
3 305,0
бассейном в микрорайоне № 12 бюджет города Кемерово
Рудничного района

0,0
0,0
176 960,1
176 960,1

0,0
0,0
99 160,9
99 160,9

0,0
0,0
99 160,9
99 160,9

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

25 000,0
25 000,0

25 000,0
25 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

2
Всего
бюджет города Кемерово
иные не запрещенные законодательством источники:
федеральный бюджет
областной бюджет
2.1.5. Проектирование и строи- Всего
тельство школ
бюджет города Кемерово
2.2. Реконструкция и капитальный Всего
ремонт школ и других образовабюджет города Кемерово
тельных организаций
2.2.1. Капитальный ремонт акто- Всего
вого зала МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26», бюджет города Кемерово
ул. Волгоградская, 9«а»
2.2.2. МБОУ «Средняя общеоб- Всего
разовательная школа № 32»,
ж.р. Пионер, 2-я Аральская ул.,
2«а» (укрепление несущих кон- бюджет города Кемерово
струкций кровли, капитальный
ремонт спортивного стадиона)
2.2.3. Выполнение работ по ка- Всего
питальному ремонту туалетных
комнат в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 48», бюджет города Кемерово
просп. Московский, 25«а»
2.2.4. Ремонт стены лестничного Всего
марша МБОУ «Средняя школа № 70», ул. Стахановская, 27, бюджет города Кемерово
ж.р. Кедровка
2.2.5. Выполнение работ по ка- Всего
питальному ремонту туалетных
комнат в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 74», бюджет города Кемерово
ул. Инициативная, 42
2.2.6. МБОУ «Средняя школа Всего
№ 91», бульв. Строителей, 50«а»
(капитальный ремонт актового
зала, замена оконных блоков, бюджет города Кемерово
замена перегородок)
2.2.7. МБОУ «Средняя школа Всего
№ 92», просп. Ленинградский,
14«а» (изготовление и монтаж
ограждения, капитальный ремонт бюджет города Кемерово
туалетных комнат и актового зала)
2.2.8. Капитальный ремонт туа- Всего
летных комнат в МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа бюджет города Кемерово
№ 97», просп. Молодежный, 7«б»
2.2.9. Капитальный ремонт си- Всего
стемы освещения в актовом зале
МБОУ ЦДОД «Центр детского
творчества Ленинского района», бюджет города Кемерово
ул. Волгоградская, 36
2.2.10. Капитальный ремонт га- Всего
ражного бокса муниципального
автономного специального (коррекционного) образовательного
учреждения для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоро- бюджет города Кемерово
вья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат № 30, VIII вида»,
ул. Инициативная, 75
2.2.11. Капитальный ремонт 2 до- Всего
школьных групп МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа
№ 54 с дошкольным отделением», бюджет города Кемерово
ул. Зейская
2.2.12. Замена оконных бло- Всего
ков в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45», бюджет города Кемерово
просп. Ленина, 130«а»
2.2.13. Проектирование капи- Всего
тального ремонта школьных
бюджет города Кемерово
стадионов
2.1.4. Проектирование и строител ьст в о д о п о л н и тел ь н о го
2-этажного блока начальной
школы на 300 мест к МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 34», просп. Шахтеров, 105

2.2.14. Капитальный ремонт шиферной кровли правой части
здания, туалетных комнат МБОУ
«Основная общеобразовательная
школа № 56», ул. Багратиона, 2
2.2.15. Капитальный ремонт
крыльца МБОУ «Лицей № 62»,
ул. Весенняя, 17
2.2.16. Капитальный ремонт санузла МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28»,
просп. Ленинградский, 29«а»
2.2.17. Капитальный ремонт кровли МБОУ «Средняя школа № 5»,
просп. Октябрьский, 39
2.2.18. Выполнение ремонтных
работ МАУ «Оздоровительный
комплекс «Отдых»
2.2.19. Капитальный ремонт школ
и других образовательных организаций

3

Официально

№ 3 (1579)
17 января 2017

Всего

3

0,0
0,0

4
238 026,1
800,0

5

0,0
0,0

6

0,0
0,0

7

0,0
0,0

0,0

237 226,1

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
12 047,4

178 236,2
58 989,9
33 697,2
33 697,2
12 422,3

0,0
0,0
0,0
0,0
16 690,2

0,0
0,0
25 000,0
25 000,0
27 866,6

0,0
0,0
25 000,0
25 000,0
27 866,6

12 047,4

12 422,3

16 690,2

27 866,6

27 866,6

2 285,5

0,0

0,0

0,0

0,0

2 285,5

0,0

0,0

0,0

0,0

300,3

337,6

0,0

0,0

0,0

300,3

337,6

0,0

0,0

0,0

804,2

0,0

0,0

0,0

0,0

804,2

0,0

0,0

0,0

0,0

164,0

0,0

0,0

0,0

0,0

164,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 300,0

1 326,2

0,0

0,0

0,0

1 300,0

1 326,2

0,0

0,0

0,0

200,0

554,1

0,0

0,0

0,0

200,0

554,1

0,0

0,0

0,0

207,0

0,0

0,0

0,0

0,0

207,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200,0

300,0

0,0

0,0

0,0

200,0

300,0

0,0

0,0

0,0

146,0

0,0

0,0

0,0

0,0

146,0

0,0

0,0

0,0

0,0

956,7

0,0

0,0

0,0

0,0

956,7

1 231,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 231,4

0,0

0,0

0,0

0,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

780,0

0,0

0,0

0,0

0,0

780,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 822,1

0,0

0,0

0,0

бюджет города Кемерово

0,0

1 822,1

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

309,4

0,0

0,0

0,0

бюджет города Кемерово

0,0

309,4

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

826,8

0,0

0,0

0,0

бюджет города Кемерово

0,0

826,8

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

451,3

0,0

0,0

0,0

бюджет города Кемерово

0,0

451,3

0,0

0,0

0,0

Всего

2 472,3

3 277,4

2 343,6

0,0

0,0

бюджет города Кемерово

2 472,3

3 277,4

2 343,6

0,0

0,0

Всего

0,0

3 217,4

14 346,6

27 866,6

27 866,6

бюджет города Кемерово

0,0

3 217,4

14 346,6

27 866,6

27 866,6

708 716,4
145 946,2

353 640,8
65 981,5

123 975,6
123 975,6

10 000,0
10 000,0

10 000,0
10 000,0

562 770,2

287 659,3

0,0

0,0

0,0

417 335,9
145 434,3
49 942,7

234 338,8
53 320,5
1 453,7

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

Всего
бюджет города Кемерово
2.3. Проектирование и строииные не запрещенные зательство детских дошкольных
конодательством источники:
учреждений
федеральный бюджет
областной бюджет
2.3.1. Строительство детского сада Всего
на 220 мест с бассейном в микрорайоне № 12 Рудничного района бюджет города Кемерово
(строительный № 29)
Всего
2.3.2. Строительство детского сада бюджет города Кемерово
на 280 мест с бассейном в микро- иные не запрещенные зарайоне № 12 Рудничного района конодательством источники:
(строительный № 28)
федеральный бюджет
областной бюджет
2.3.3. Проектирование и строи- Всего
тельство детского сада на 258
мест с бассейном в микрорайоне
№ 14 Заводского района (строи- бюджет города Кемерово
тельный № 35)
Всего
2.3.4. Строительство детского сада бюджет города Кемерово
на 280 мест с бассейном в микрорайоне № 14 Заводского района иные не запрещенные законодательством источники:
(строительный № 70)
областной бюджет
2.3.5. Строительство детского сада Всего
на 220 мест с бассейном в жилом
бюджет города Кемерово
районе Лесная Поляна

49 942,7

1 453,7

0,0

0,0

0,0

260 256,6
24 878,7

41 273,4
3 252,9

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

235 377,9

38 020,5

0,0

0,0

0,0

177 335,9
58 042,0
1 500,0

0,0
38 020,5
225,9

0,0
0,0
51 637,3

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

1 500,0

225,9

51 637,3

0,0

0,0

52 274,8
15 274,8

4 285,8
4 285,8

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

37 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

37 000,0
16 722,1

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

16 722,1

0,0

0,0

0,0

0,0

1
2.3.6. Проектирование детского
сада на 350 мест с бассейном в
микрорайоне № 2 жилого района
Лесная Поляна (строительный № 5)
2.3.7. Проектирование детского
сада на 350 мест с бассейном в
микрорайоне № 2 жилого района
Лесная Поляна (строительный
№ 17)
2.3.8. Строительство детского
сада-начальной школы с бассейном на 350 мест в микрорайоне
№ 2 жилого района Лесная Поляна
2.3.9. Строительство детского
сада на 324 места с бассейном в
микрорайоне № 13 Рудничного
района
2.3.10. Строительство детского
сада-яслей на 55 – 60 мест в
пос. Петровский жилого района
Промышленновский
2.3.11. Проектирование и строительство детского сада на 280
мест с бассейном в микрорайоне
№ 12 Рудничного района города
Кемерово (строительный № 30)
2.3.12. Проектирование и строительство детских садов
2.4. Реконструкция и капитальный
ремонт детских дошкольных
учреждений
2.4.1. Реконструкция двухэтажного нежилого здания, расположенного по адресу: бульв. Строителей,
42«а», в детский сад общеразвивающего вида на 140 мест
2.4.2. Реконструкция двухэтажного нежилого здания, расположенного по адресу: ул. Леонова,
22«а», в детский сад комбинированного вида на 120 мест
2.4.3. Проектирование реконструкции двухэтажного нежилого
здания под детский сад общеобразовательного вида на 140 мест,
просп. Московский, 17«а»
2.4.4. Капитальный ремонт
кровли МБДОУ № 112 «Детский
сад общеразвивающего вида»,
ул. Сарыгина, 36«а»
2.4.5. Изготовление и установка
теневых навесов на территории
дошкольных учреждений
2.4.6. Капитальный ремонт отмостки МАДОУ № 49 «Детский
сад комбинированного вида»,
просп. Ленина, 122«в»
2.4.7. Капитальный ремонт мягкой
кровли МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 173»,
просп. Октябрьский, 70«а»
2.4.8. Капитальный ремонт мягкой
кровли МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида № 156»,
просп. Октябрьский, 45
2.4.9. Выполнение работ по капитальному ремонту металлической кровли МБДОУ № 114,
ул. Шестакова, 73
2.4.10. Разработка ПД на капремонт помещений для 2 дошкольных групп на 25 и 15 мест в МБДОУ
№ 118 «Детский сад комбинированного вида», ж.р.Кедровка,
ул. Новогодняя, 21«а»
2.4.11. Разработка ПД на капремонт помещений для размещения
2 дошкольных групп на 18 и 22
места в МБДОУ № 44 «Детский
сад комбинированного вида»,
пер. Рекордный, 11
2.4.12. Капитальный ремонт отмостки с поребриком МАДОУ
№ 203 «Детский сад комбинированного вида», просп. Ленинградский, 12«а»
2.4.13. Проектирование капитального ремонта помещений МБДОУ
№ 6 «Детский сад общеразвивающего вида», ул. Барнаульская, 21
2.4.14. Капитальный ремонт отмостки МБДОУ № 149 «Детский
сад общеразвивающего вида»,
ул. Мирная, 3«б»
2.4.15. Капитальный ремонт
перегородок групповой комнаты МБДОУ № 146 «Детский
сад комбинированного вида»,
ул. Арочная, 13
2.4.16. Капитальный ремонт железобетонных крылец МАДОУ № 36
«Центр развития ребенка-детский
сад», просп. Ленин, 124«а»
2.4.17. Капитальный ремонт детских садов
2.5. Строительство, реконструкция
и капитальный ремонт объектов
культуры, физической культуры
и спорта
2.5.1. Строительство спортивного
комплекса с катком в микрорайоне № 60 Заводского района

3
1 100,0

4
245,5

бюджет города Кемерово

1 100,0

245,5

0,0

0,0

0,0

Всего

1 100,0

370,0

0,0

0,0

0,0

Всего

2

бюджет города Кемерово
Всего
бюджет города Кемерово
иные не запрещенные законодательством источники:
федеральный бюджет
областной бюджет
Всего
бюджет города Кемерово
иные не запрещенные законодательством источники:
федеральный бюджет
областной бюджет
Всего

5

0,0

6

0,0

7

0,0

1 100,0

370,0

0,0

0,0

0,0

13 658,2
1 365,9

272 507,1
38 168,3

16 682,1
16 682,1

0,0
0,0

0,0
0,0

12 292,3

234 338,8

0,0

0,0

0,0

0,0
12 292,3
311 144,9
33 044,9

234 338,8
0,0
17 583,4
2 283,4

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

278 100,0

15 300,0

0,0

0,0

0,0

240 000,0
38 100,0
500,0

0,0
15 300,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

бюджет города Кемерово

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

517,1

14 120,9

55 656,2

0,0

0,0

бюджет города Кемерово

517,1

14 120,9

55 656,2

0,0

0,0

0,0
0,0
24 270,7
18 563,0

1 575,1
1 575,1
26 588,6
20 106,3

0,0
0,0
10 055,5
10 055,5

10 000,0
10 000,0
10 055,5
10 055,5

10 000,0
10 000,0
10 055,5
10 055,5

5 707,7

6 482,3

0,0

0,0

0,0

5 707,7
4 099,8
1 392,1

6 482,3
4 782,0
2 782,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

Всего
бюджет города Кемерово
Всего
бюджет города Кемерово
иные не запрещенные законодательством источники:
областной бюджет
Всего
бюджет города Кемерово
иные не запрещенные законодательством источники:
областной бюджет
Всего
бюджет города Кемерово
иные не запрещенные законодательством источники:
областной бюджет
Всего

2 707,7

2 000,0

0,0

0,0

0,0

2 707,7
11 336,6
8 336,6

2 000,0
12 131,0
7 648,7

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

3 000,0

4 482,3

0,0

0,0

0,0

3 000,0
4 197,0

4 482,3
200,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

бюджет города Кемерово

4 197,0

200,0

0,0

0,0

0,0

Всего

2 067,3

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет города Кемерово

2 067,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

1 827,1

300,0

0,0

0,0

0,0

бюджет города Кемерово

1 827,1

300,0

0,0

0,0

0,0

342,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего
бюджет города Кемерово

342,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

400,0

399,5

0,0

0,0

0,0

бюджет города Кемерово

400,0

399,5

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

1 018,5

0,0

0,0

0,0

бюджет города Кемерово

0,0

1 018,5

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

2 050,0

0,0

0,0

0,0

бюджет города Кемерово

0,0

2 050,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

227,2

0,0

0,0

0,0

бюджет города Кемерово

0,0

227,2

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

186,3

0,0

0,0

0,0

бюджет города Кемерово

0,0

186,3

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

493,3

0,0

0,0

0,0

бюджет города Кемерово

0,0

493,3

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

398,0

0,0

0,0

0,0

бюджет города Кемерово

0,0

398,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

198,4

0,0

0,0

0,0

бюджет города Кемерово

0,0

198,4

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

144,2

0,0

0,0

0,0

бюджет города Кемерово

0,0

144,2

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

304,4

0,0

0,0

0,0

бюджет города Кемерово

0,0

304,4

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
121 366,4
119 516,4

3 755,8
3 755,8
130 105,3
63 605,1

10 055,5
10 055,5
1 538,8
1 538,8

10 055,5
10 055,5
1 538,8
1 538,8

10 055,5
10 055,5
1 538,8
1 538,8

1 850,0

66 500,2

0,0

0,0

0,0

1 850,0
115 240,9
113 390,9

66 500,2
126 500,2
60 000,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

Всего
бюджет города Кемерово
Всего
бюджет города Кемерово
иные не запрещенные законодательством источники:
областной бюджет
Всего
бюджет города Кемерово
иные не запрещенные законодательством источники:
областной бюджет
Всего

2.5.2. Капремонт кровли здания МБОУДОД «Детская школа искусств № 50», ул. 40 лет бюджет города Кемерово
Октября,11«а»

1 850,0

66 500,2

0,0

0,0

0,0

1 850,0
1 189,7

66 500,2
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

1 189,7

0,0

0,0

0,0

0,0

4

Официально

1
2.5.3. Ремонт кровли и простенка
3-го этажа МАОУ ДОД «Детскоюношеская спортивная школа
№ 5. Спортивный комплекс «Кировец», г. Кемерово, Кировский
район, ул. Ушакова, 2
2.5.4. Капитальный ремонт концертного зала МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 61», ул. Ленина, 41, жилой район Кедровка

2

Всего

3
361,0

бюджет города Кемерово

361,0

4

0,0

№ 3 (1579)
17 января 2017

5

0,0

6

0,0

7

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

Всего

0,0

2 243,1

0,0

0,0

0,0

бюджет города Кемерово

0,0

2 243,1

0,0

0,0

0,0

4 574,8
4 574,8
0,0

820,2
820,2
541,8

0,0
0,0
1 538,8

0,0
0,0
1 538,8

0,0
0,0
1 538,8

0,0

541,8

1 538,8

1 538,8

1 538,8

45 010,0
31 010,0

116 796,6
7 296,6

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

14 000,0

109 500,0

0,0

0,0

0,0

14 000,0
5 269,3

109 500,0
3 000,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

5 269,3

3 000,0

0,0

0,0

0,0

Всего
бюджет города Кемерово
2.5.6. Капитальный ремонт объ- Всего
ектов культуры, физической кульбюджет
города Кемерово
туры и спорта
Всего
2.6. Строительство, реконструкция бюджет города Кемерово
и капитальный ремонт объектов иные не запрещенные заздравоохранения
конодательством источники:
областной бюджет
2.6.1. Повышение надежности Всего
электроснабжения МБУЗ «Кемеровский кардиологический бюджет города Кемерово
диспансер»
Всего
2.6.2. Строительство детской по- бюджет города Кемерово
ликлиники на 150 посещений в иные не запрещенные засмену в ж.р. Лесная Поляна
конодательством источники:
областной бюджет
2.6.3. Капремонт кровли здания Всего
и тамбуров МБУЗ Поликлиника
бюджет
города Кемерово
№ 6, ул. Космическая, 1«б»
2.6.4. Реконструкция и капиталь- Всего
ный ремонт объектов здравобюджет города Кемерово
охранения
Всего
2.7. Реконструкция и капитальный бюджет города Кемерово
ремонт объектов социальной за- иные не запрещенные защиты населения
конодательством источники:
областной бюджет
2.8. Реконструкция и капитальный Всего
ремонт прочих объектов муницибюджет города Кемерово
пальной собственности
2.5.5. Ремонт памятников

38 000,0
24 000,0

110 850,0
1 350,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

14 000,0

109 500,0

0,0

0,0

0,0

14 000,0
1 740,7

109 500,0
76,8

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

1 740,7

76,8

0,0

0,0

0,0

0,0

2 869,8

0,0

0,0

0,0

0,0

2 869,8

0,0

0,0

0,0

1 516,0
1 516,0

1 122,9
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

1 122,9

0,0

0,0

0,0

0,0
28 705,0

1 122,9
14 360,0

0,0
900,0

0,0
900,0

0,0
900,0

28 705,0

14 360,0

900,0

900,0

900,0

1
2.8.1. Разработка проектной документации по капитальному
ремонту кровли АБК и помещений гаража МБУ «Кемавто»,
ул. Заводская, 1
2.8.2. Реконструкция нежилого
здания под офис МАУ «МФЦ
г. Кемерово» по адресу: г. Кемерово, ул. Рекордная, 2«в»
2.8.3. Изготовление и установка
детского игрового комплекса на
площади Советов
2.8.4. Капитальный ремонт административного здания МБУ
«Кемеровская служба спасения»,
ул. Красноармейская, 59«а»
2.8.5. Капитальный ремонт фасада здания просп. Советский, 54
2.8.6. Капитальный ремонт прочих объектов муниципальной
собственности
2.9. Снос самовольно возведенных зданий и сооружений

Всего

2

3
1 195,0

бюджет города Кемерово

4

0,0

5

6

0,0

7

0,0

0,0

1 195,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

27 510,0

11 275,0

0,0

0,0

0,0

бюджет города Кемерово

27 510,0

11 275,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

2 910,0

0,0

0,0

0,0

бюджет города Кемерово

0,0

2 910,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

75,0

0,0

0,0

0,0

бюджет города Кемерово

0,0

75,0

0,0

0,0

0,0

Всего
бюджет города Кемерово
Всего

0,0
0,0
0,0

100,0
100,0
0,0

0,0
0,0
900,0

0,0
0,0
900,0

0,0
0,0
900,0

бюджет города Кемерово

Всего
бюджет города Кемерово
Всего
2.10. Формирование архи тек- бюджет города Кемерово
турно-художественного облика иные не запрещенные загорода
конодательством источники:
областной бюджет
2.10.1. Мероприятия по поддер- Всего
жанию в надлежащем состоянии
объектов внешнего оформления бюджет города Кемерово
города
2.10.2. Мероприятия по обе- Всего
спечению населения города
бюджет города Кемерово
социальной информацией
Всего
бюджет города Кемерово
2.10.3. Мероприятия по праздничиные не запрещенные заному оформлению города
конодательством источники:
областной бюджет

0,0

0,0

900,0

900,0

900,0

27,2
27,2
17 702,1
17 550,1

200,0
200,0
20 153,9
20 153,9

0,0
0,0
23 800,0
23 800,0

0,0
0,0
23 800,0
23 800,0

0,0
0,0
23 800,0
23 800,0

152,0

0,0

0,0

0,0

0,0

152,0
871,4

0,0
1 889,6

0,0
3 000,0

0,0
3 000,0

0,0
3 000,0

871,4

1 889,6

3 000,0

3 000,0

3 000,0

2 510,9

2 000,0

6 000,0

6 000,0

6 000,0

2 510,9

2 000,0

6 000,0

6 000,0

6 000,0

14 319,8
14 167,8

16 264,3
16 264,3

14 800,0
14 800,0

14 800,0
14 800,0

14 800,0
14 800,0

152,0

0,0

0,0

0,0

0,0

152,0

0,0

0,0

0,0

0,0

В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА,
начальник управления делами.

Приложение № 2 к постановлению администрации города Кемерово № 3216 от 16.12.2016

5. Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Наименование

Наименование целевого
показателя (индикатора)

1

2
Эффективность Муниципальной программы

Муниципальная программа «Жилищная и социальная инфраструктура Объем ввода жилья
города Кемерово»
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в
среднем на 1 жителя – всего

1. Подпрограмма «Развитие градостроительства,
инженерной и транспортной инфраструктуры города Кемерово»

в том числе введенная в
действие за год

Плановое значение целевого
показателя (индикатора)
Порядок определения Единица
(формула)
измерения 2015 2016 2017 2018 2019
год
год
год
год
год
3
4
5
ЭРмп = СР х Эис ЭРмп
– эффективность реализации
90% и
СР – степень реализации
%
более
Эис – оценка эффективности использования
финансовых ресурсов
в абсолютных числах
тыс. кв. м 280,0
(S н.г. + S введ.за отч.
период – S снос за отч.
кв. м
21,6
период) / числ. населения на к.г.
S введ.за отч. период /
кв. м
0,51
числ. населения на к.г.

в городском округе
1.1. Мероприятия в об- Наличие
(муниципальном районе) х
ласти градостроительства утвержденного
генерального
и землеустройства
плана городского округа
Наличие актуальных данных
и техническое сопровождение геоинформационной
системы города Кемерово, х
сопровождение официального сайта управления архитектуры и градостроительства
города Кемерово
1.2. Мероприятия по
обеспечению земельных Количество объектов комучастков коммунальной мунальной инфраструктуры, в абсолютных числах
инфраструктурой в целях введенных в эксплуатацию
жилищного строительства
Объем ввода жилья в рамках
реализации мероприятий
подпрограммы «Стимулирование программ развития в абсолютных числах
жилищного строительства
1.3. Мероприятия по субъектов Российской Федеобеспечению населения рации» федеральной целевой
транспортной инфра- программы «Жилище»:
структурой
в том числе:
микрорайон № 12 Руднично- в абсолютных числах
го района
микрорайон № 68 Ленинско- в абсолютных числах
го района
Количество объектов транспортной инфраструктуры, в абсолютных числах
введенных в эксплуатацию
Мощность объектов транспортной инфраструктуры,
введенных в эксплуатацию в
рамках реализации мероприятий подпрограммы «Стиму- в абсолютных числах
лирование программ развития жилищного строительства
субъектов Российской Федерации» федеральной целевой
программы «Жилище»:
в том числе по объектам:
магистральные улицы 12-го
микрорайона в Рудничном в абсолютных числах
районе г. Кемерово
Строительство южного проезда микрорайона № 68 Ле- в абсолютных числах
нинского района г. Кемерово
Строительство бокового (Западного) проезда проспекта
Восточный на участке от про- в абсолютных числах
спекта Химиков до Южного
проезда микрорайона № 68
Ленинского района

6

7

8

9

90% и 90% и 90% и 90% и
более более более более
280,0 280,0 280,0 280,0
21,9

22,2

22,6

22,6

0,5

0,5

0,5

0,5

есть (1) /
нет (0)

1

1

1

1

1

есть (1) /
нет (0)

1

1

1

1

1

объектов

3

тыс. кв. м

18,6

тыс. кв. м

18,6

тыс. кв. м
объектов

кв. м

кв. м
кв. м

кв. м

34,7

20,0

9,9
24,8

3

14,9

2

12 602 12 942

12 602
7 547

5 395

14,9

20,0

1
1.4. Мероприятия по
капитальному ремонту
муниципального жилого
фонда
1.5. Мероприятия по строительству ботанического
сада в жилом районе
Лесная Поляна
1.6. Мероприятия по сносу ветхого и аварийного
жилого фонда
2. Подпрограмма «Развитие социальной инфраструктуры жизнеобеспечения населения города
Кемерово»

2
3
Количество помещений муниципального жилого фонда, по
в абсолютных числах
которым завершены ремонтные работы

4

5

6

7

8

9

помещений

60

24

10

10

10

Ввод в эксплуатацию ботанического сада в жилом районе в абсолютных числах
Лесная Поляна

объектов

Количество снесенных ветхих
в абсолютных числах
и аварийных жилых домов

объектов

24

31

в абсолютных числах

ученических мест

850

1050

в абсолютных числах

организаций

10

10

в абсолютных числах

мест

604

в абсолютных числах

мест

888

в абсолютных числах

мест

350

в абсолютных числах

мест

280

в абсолютных числах

мест

258

в абсолютных числах

тыс. кв. м

в абсолютных числах
в абсолютных числах

Количество новых мест в объ2.1. Проектирование и
ектах общего образования,
строительство школ
введенных в эксплуатацию
2.2. Реконструкция и ка- Количество образовательных
питальный ремонт школ и организаций, по которым задругих образовательных вершен капитальный ремонт
или реконструкция
организаций
Количество новых мест в
2.3. Проектирование и
объектах дошкольного обстроительство детских
разования, введенных в эксдошкольных учреждений
плуатацию
в том числе в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Стимулирование
программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации»
федеральной целевой программы «Жилище»:
Детский сад на 350 мест с бассейном – начальная школа,
жилой район Лесная Поляна,
микрорайон № 2
Детский сад на 280 мест с
бассейном, Рудничный район,
микрорайон № 12, строительный № 30
Детский сад на 258 мест с
бассейном, Заводский район,
микрорайон № 14, строительный № 35
Объем ввода жилья в рамках
реализации мероприятий
подпрограммы «Стимулирование программ развития
жилищного строительства
субъектов Российской Федерации» федеральной целевой
программы «Жилище»:
в том числе:
жилой район Лесная Поляна
микрорайон № 12 Рудничного района
микрорайон № 14 Рудничного района
микрорайон № 14 Заводского
района
Заводский район, ул. Дружбы
Количество учреждений до2.4. Реконструкция и кашкольного образования, по
питальный ремонт деткоторым завершен каписких дошкольных учрежтальный ремонт или рекондений
струкция
Количество объектов физи2.5. Строительство, рекон- ческой культуры и спорта,
струкция и капитальный введенных в эксплуатацию
ремонт объектов культуры, физической культуры Количество объектов культуры и спорта, по которым заи спорта
вершен капитальный ремонт

1

825

10

10

888

700

10

67,3

99,8

79,9

68,2

тыс. кв. м

48,7

57,9

50

60

тыс. кв. м

18,6

9,9

в абсолютных числах

тыс. кв. м

9,0

в абсолютных числах

тыс. кв. м

8,9

24,0

в абсолютных числах

тыс. кв. м

14,1

5,9

5,7

в абсолютных числах

учреждений

10

13

10

10

10

в абсолютных числах

спортивных комплексов

1

в абсолютных числах

объектов

12

8

2

2

2

2,5

5

Официально

№ 3 (1579)
17 января 2017

1
2.6. Строительство, реконструкция и капитальный
ремонт объектов здравоохранения
2.7. Реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной защиты
населения
2.8. Реконструкция и капитальный ремонт прочих объектов муниципальной собственности

2
Мощность амбулаторнополиклинических учреждений, введенных в эксплуатацию
Количество учреж дений
здравоохранения, по которым завершен капитальный
ремонт или модернизация
Количество учреждений социальной защиты населения,
по которым завершен капитальный ремонт
Ввод в эксплуатацию многофункционального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг

3

4

в абсолютных числах

5

посещений в
смену

6

учреждений

2

2

в абсолютных числах

учреждений

1

1

объектов

8

9

1

150

в абсолютных числах

в абсолютных числах

7

2.9. Снос самовольно
воз веденных зданий и
сооружений

2.10. Формирование
архитектурно-художественного облика города

1

2
Количество прочих объектов
муниципальной собственности,
по которым завершен капитальный ремонт или реконструкция
Количество снесенных самовольно возведенных объектов
Количество мероприятий по
праздничному оформлению
города
Поддержание в надлежащем
состоянии объектов светового
оформления
Наличие в городском округе
социальной рекламы

3

4

5

6

7

8

9

4

4

4

в абсолютных числах

объектов

1

в абсолютных числах

объектов

1

в абсолютных числах

единиц

4

в абсолютных числах

да (1) /
нет (0)

1

1

1

1

1

в абсолютных числах

да (1) /
нет (0)

1

1

1

1

1

4

В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА, начальник управления делами.

Об утверждении требований к закупаемым администрацией города Кемерово
и подведомственными ей муниципальными казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
(Постановление администрации города Кемерово № 3388 от 30.12.2016)
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлениями администрации города Кемерово от 28.11.2016 № 3021 «Об
утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых
актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов
и обеспечению их исполнения», от 28.11.2016 № 3019 «Об утверждении Правил определения требований к закупаемым муниципальными
органами и подведомственными им муниципальными казенными и
бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)»
1. Утвердить требования к отдельным видам товаров, работ, услуг
в форме перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении

которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров,
работ, услуг) (далее – ведомственный перечень) закупаемых администрацией города Кемерово (включая все структурные подразделения)
и подведомственными ей муниципальными казенными и бюджетными
учреждениями согласно приложению.
2.Структурным подразделениям администрации города Кемерово:
2.1. Принять к исполнению настоящее постановление;
2.2. Довести настоящее постановление до подведомственных
казённых и бюджетных учреждений для исполнения;
2.3. Осуществлять контроль за исполнением подведомственными
казёнными и бюджетными учреждениями настоящего постановления.
3. Комитету по работе со средствами массовой информации

(Е.А. Дубкова) опубликовать настоящее постановление в газете «Кемерово» и разместить на официальном сайте администрации города
Кемерово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
назаместителя главы города по экономическим вопросам Т.В. Ананьину, заместителя главы города, руководителя аппарата О.В. Турбаба,
заместителя главы города по социальным вопросам О.В. Коваленко,
заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения городского
хозяйства Е.М. Курапова, и.о. заместителя главы города, начальника
управления городского развития Л.В. Иванова, председателя комитета по управлению муниципальным имуществом города Кемерово
Н.Ю. Хаблюка.
И.В. СЕРЕДЮК, глава города.

Приложение к постановлению администрации города Кемерово № 3388 от 30.12.2016

Ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество)
и иные характеристики к ним (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
Единица измерения

№
п/п

Код по
ОКПД2

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным
характеристикам, утвержденные Правилами определения требований
к закупаемым администрацией города Кемерово, подведомственными
муниципальными казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные
администрацией города Кемерово

Наименование отдельного
вида товаров, работ, услуг
Код по
ОКЕИ

Наименование

Характеристика

Значение характеристики

Характеристика

1
2
3
4
5
6
7
8
Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный перечень, утвержденный постановлением администрации города Кемерово от 28.11.2016 № 3019
предельная цена для категорий должно1.1. 26.20.11
Машины вычислительные 383
руб.
предельная цена для категорий должно- не более 78 тыс.
стей: глава города Кемерово, заместители
электронные цифровые
стей: глава города Кемерово, заместители
главы города Кемерово
главы города Кемерово
портативные массой не
более 10 кг для автоматипредельная цена для категорий должно- не более 48 тыс.
предельная цена для категорий должноческой обработки данных
стей: руководители структурных подразстей: руководители структурных подраз(лэптопы, ноутбуки, сабноделений администрации города Кемерово,
делений администрации города Кемерово,
утбуки).
занимающие высшие должности муницизанимающие высшие должности мунициПояснение по требуемой
пальной службы, руководители казённых и
пальной службы, руководители казённых и
продукции: ноутбуки
бюджетных учреждений города Кемерово;
бюджетных учреждений города Кемерово;
иные группы должностей муниципальных
иные группы должностей муниципальных
служащих, работники казённых и бюджетслужащих, работники казённых и бюджетных учреждений
ных учреждений
039
дюйм
размер экрана
размер экрана (для всех категорий должностей)
тип экрана
тип экрана(для всех категорий должностей)
166
кг
вес
вес (для всех категорий должностей)
тип процессора
тип процессора (для всех категорий
должностей)
2931 гигагерц
частота процессора
частота процессора (для всех категорий
должностей)
2553 гигабайт
размер оперативной памяти
размер оперативной памяти (для всех
категорий должностей)
2553 гигабайт
объем накопителя
тип жесткого диска: кэш-память (для всех
категорий должностей)
тип жесткого диска
тип жесткого диска (для всех категорий
должностей)
наличие оптического привода
наличие оптического привода (для всех
категорий должностей)
наличие модуля Wi-Fi
наличие модуля Wi-Fi (для всех категорий
должностей)
наличие модуля Bluetooth
наличие модуля Bluetooth (для всех категорий должностей)
тип видеоадаптера
тип видеоадаптера (для всех категорий
должностей)
наличие операционной системы
операционная система (для всех категорий
должностей)
предустановленное программное обес- предустановленное программное обеспечение
печение (для всех категорий должностей)
1.2. 26.20.11
Машины вычислительные 383
предельная цена для категорий должноруб.
предельная цена для категорий должно- не более 50 тыс.
электронные цифровые
стей: глава города Кемерово, заместители
стей: глава города Кемерово, заместители
портативные массой не
главы города Кемерово, руководители
главы города Кемерово, руководители
более 10 кг для автоматиструктурных подразделений администраструктурных подразделений администраческой обработки данных
ции города Кемерово, занимающие высшие
ции города Кемерово, занимающие высшие
должности муниципальной службы, руководолжности муниципальной службы, руково(лэптопы, ноутбуки, сабнодители казённых и бюджетных учреждений
дители казённых и бюджетных учреждений
утбуки).
города Кемерово; иные группы должностей
города Кемерово; иные группы должностей
Пояснение по требуемой
муниципальных служащих, работники
муниципальных служащих, работники
продукции: планшетные
казённых и бюджетных учреждений
казённых и бюджетных учреждений
компьютеры
039
дюйм
размер экрана
размер экрана (для всех категорий должностей)
тип экрана
тип экрана (для всех категорий должностей)
166
кг
вес
вес (для всех категорий должностей)
тип процессора
тип процессора (для всех категорий
должностей)
2931 гигагерц
частота процессора, гигагерц
частота процессора (для всех категорий
должностей)

Значение характеристики

Обоснование
отклонения
значения
характеристики от
утвержденной Функциоадминистранальное
цией города
назнаКемерово в
чение <*>
приложении
№2 к постановлению от
28.11.2016
№ 3019

9

10

11

не более 78 тыс.

-

-

не более 48 тыс.

-

-

без ограничений

-

-

без ограничений

-

-

без ограничений
без ограничений

-

-

без ограничений

-

-

не менее 4

-

-

без ограничений

-

-

без ограничений

-

-

возможные значения: да, нет

-

-

да

-

-

да

-

-

без ограничений

-

-

возможные значения: да, нет

-

-

без ограничений

-

-

не более 50 тыс.

-

-

не менее 7

-

-

без ограничений

-

-

без ограничений
без ограничений

-

-

без ограничений

-

-

6
1

2.

Официально
2

26.20.11

3

№ 3 (1579)
17 января 2017

4
2553

5
гигабайт

6
размер оперативной памяти, гигабайт

-

2553

гигабайт

объем накопителя, гигабайт

-

наличие модуля Wi-Fi

-

наличие модуля Bluetooth

-

наличие поддержки 3G (UMTS)

-

наличие операционной системы

-

Машины вычислительные 383
электронные цифровые
прочие, содержащие или
не содержащие в одном
корпусе одно или два из
следующих устройств для
автоматической обработки
данных: запоминающие
устройства, устройства
ввода, устройства вывода.
Пояснение по требуемой
продукции: компьютеры
персональные настольные,
рабочие станции вывода

рубль

предельная цена для категорий должно- не более 64 тыс.
стей: глава города Кемерово, заместители
главы города Кемерово
предельная цена для категорий должно- не более 54 тыс.
стей: руководители структурных подразделений администрации города Кемерово,
занимающие высшие должности муниципальной службы, руководители казённых и
бюджетных учреждений города Кемерово;
иные группы должностей муниципальных
служащих, работники казённых и бюджетных учреждений
тип продукции
-

039

дюйм

размер экрана (монитора)

2931

гигагерц

частота процессора

-

2553

гигабайт

размер оперативной памяти

-

2553

гигабайт

объем накопителя

мегабайт

тип жесткого диска

-

наличие оптического привода

-

-

тип процессора

3.1 26.20.16

Устройства ввода/вывода 383
данных, содержащие (не содержащие) в одном корпусе
запоминающие устройства.
Пояснение по требуемой
продукции: принтеры

руб.

тип видеоадаптера

-

наличие операционной системы

-

предустановленное программное обес- печение
предельная цена для категорий должно- не более 67 тыс.
стей: глава города Кемерово, заместители
главы города Кемерово, руководители
структурных подразделений администрации города Кемерово, занимающие
высшие должности муниципальной службы, руководители казённых и бюджетных
учреждений города Кемерово; иные
группы должностей муниципальных служащих, работники казённых и бюджетных
учреждений
метод печати
цветность

-

максимальный формат

-

наличие дуплексной печати

-

наличие дополнительных модулей и интерфейсов

3.2. 26.20.16

3.3. 26.20.16

Устройства ввода/вывода 383
данных, содержащие (не содержащие) в одном корпусе
запоминающие устройства.
Пояснение по требуемой
продукции: сканеры

Устройства ввода/вывода 383
данных, содержащие (не содержащие) в одном корпусе
запоминающие устройства.
Пояснение по требуемой
продукции: многофункциональные устройства

руб.

возможность печати на CD/DVD-дисках

-

предельная цена

-

разрешение сканирования, DPI (точек на дюйм)
цветность
-

руб.

максимальный формат

-

тип устройства

-

предельная цена (для всех категорий не более 83 тыс.
должностей)
функционал
метод печати

-

цветность

-

максимальный формат

-

наличие дуплексной печати

-

разрешение, DPI (точек на дюйм)

-

наличие дополнительных модулей и интерфейсов
возможность печати на CD/DVD-дисках

-

наличие факса
4.

5.

26.30.11

29.10.22

Аппаратура передающая 383
для радиосвязи, радиовещания и телевидения.
Пояснение по требуемой
продукции: телефоны мобильные

Автомобили легковые

383

руб.

руб.

предельная цена для категорий должностей: глава города Кемерово, заместители
главы города Кемерово
предельная цена для категорий должностей: руководители структурных подразделений администрации г. Кемерово,
занимающие высшие должности муниципальной службы, руководители казённых и
бюджетных учреждений города Кемерово
предельная цена для категорий должностей: иные группы должностей муниципальных служащих, работники казённых и
бюджетных учреждений
предельная цена для главы г. Кемерово:
мощность двигателя – не более 200 л. с.,
комплектация базовая (минимальная),
стандартная (классическая), предельные
значения: полная (максимальная)
предельная цена для заместителей главы
города Кемерово, председателя Кемеровского городского Совета народных
депутатов, председателя контрольносчетной палаты:
мощность двигателя – не более 150 л. с.,
комплектация базовая (минимальная),
стандартная (классическая)

не более 15 тыс.
не более 10 тыс.

не более 5 тыс.

не более 2,5 млн

не более 1,5 млн

7

8
размер оперативной памяти (для всех
категорий должностей)
объем встроенного накопителя (для всех
категорий должностей)
наличие модуля Wi-Fi (для всех категорий
должностей)
наличие модуля Bluetooth (для всех категорий должностей)
поддержка 3G (UMTS) (для всех категорий
должностей)
операционная система (для всех категорий
должностей)
предельная цена для категорий должностей: глава города Кемерово, заместители
главы города Кемерово
предельная цена для категорий должностей: руководители структурных подразделений администрации города Кемерово,
занимающие высшие должности муниципальной службы, руководители казённых и
бюджетных учреждений города Кемерово;
иные группы должностей муниципальных
служащих, работники казённых и бюджетных учреждений
тип продукции (для всех категорий должностей)
размер экрана (монитора) (для всех категорий должностей)
тип процессора (для всех категорий
должностей)
частота процессора (для всех категорий
должностей)
размер оперативной памяти (для всех
категорий должностей)
объем жесткого диска (для всех категорий
должностей)
тип жесткого диска (для всех категорий
должностей)
наличие оптического привода (для всех
категорий должностей)
тип видеоадаптера (для всех категорий
должностей)
операционная система (для всех категорий
должностей)
предустановленное программное обеспечение (для всех категорий должностей)
предельная цена для категорий должностей: глава города Кемерово, заместители
главы города Кемерово, руководители
структурных подразделений администрации города Кемерово, занимающие
высшие должности муниципальной службы, руководители казённых и бюджетных
учреждений города Кемерово; иные
группы должностей муниципальных служащих, работники казённых и бюджетных
учреждений
метод печати (для всех категорий должностей)
цветность (для всех категорий должностей)

не менее 1

9

-

10

-

не менее 8

-

-

да

-

-

да

-

-

возможные значения: да, нет

-

-

возможные значения: да, нет

-

-

не более 64 тыс.

-

-

не более 54 тыс.

-

-

возможные значения: (моноблок/систем- ный блок и монитор)
без ограничений
-

-

-

без ограничений

-

-

не менее 2

-

-

не менее 4

-

-

без ограничений

-

-

без ограничений

-

-

возможные значения: да, нет

-

-

без ограничений

-

-

возможные значения: да, нет

-

-

без ограничений

-

-

не более 67 тыс.

-

-

возможные значения: струйный, лазер- ный, светодиодный
возможные значения: цветной, черно- белый
максимальный формат (для всех категорий без ограничений
должностей)
наличие дуплексной печати (для всех возможные значения: да, нет
категорий должностей)
наличие дополнительных модулей и возможные значения: сетевой интер- интерфейсов (для всех категорий долж- фейс, устройства чтения карт памяти,
ностей)
СНПЧ, нет
возможность печати на CD/DVD-дисках возможные значения: да, нет
(для всех категорий должностей)
предельная цена (для всех категорий не более 25 тыс.
должностей)
разрешение (для всех категорий долж- не менее 2400х2400
ностей)
цветность (для всех категорий должностей) возможные значения: цветной, черно- белый
максимальный формат (для всех категорий без ограничений
должностей)
тип устройства (для всех категорий долж- возможные значения: протяжный, план- ностей)
шетный, барабанный
предельная цена (для всех категорий не более 83 тыс.
должностей)
функционал (для всех категорий долж- принтер, сканер, копир
ностей)
метод печати (для всех категорий долж- возможные значения: струйный, лазер- ностей)
ный, светодиодный
цветность (для всех категорий должностей) возможные значения: цветной, черно- белый
максимальный формат (для всех категорий без ограничений
должностей)
наличие дуплексной печати (для всех возможные значения: да, нет
категорий должностей)
разрешение (для всех категорий долж- не менее 600х600
ностей)
наличие дополнительных модулей и возможные значения: сетевой интер- интерфейсов (для всех категорий долж- фейс, устройства чтения карт памяти,
ностей)
устройство АПД, нет
возможность печати на CD/DVD-дисках возможные значения: да, нет
(для всех категорий должностей)
наличие факса (для всех категорий долж- возможные значения: да, нет
ностей)
предельная цена для категорий должно- не более 15 тыс.
стей: глава города Кемерово, заместители
главы города Кемерово
предельная цена для категорий долж- не более 10 тыс.
ностей: руководители структурных подразделений администрации г. Кемерово,
занимающие высшие должности муниципальной службы, руководители казённых и
бюджетных учреждений города Кемерово
предельная цена для категорий долж- не более 5 тыс.
ностей: иные группы должностей муниципальных служащих, работники казённых и
бюджетных учреждений
предельная цена для главы г. Кемерово: не более 2,5 млн
мощность двигателя – не более 200 л. с.,
комплектация базовая (минимальная),
стандартная (классическая), предельные
значения: полная (максимальная)
предельная цена для заместителей главы не более 1,5 млн
города Кемерово:
мощность двигателя – не более 150 л. с.,
комплектация базовая (минимальная),
стандартная (классическая)

-

-

-

-

11

1
6.

2
29.10.30

3
4
Средства автотранспорт- 383
ные для перевозки 10 чел.
и более

7.

29.10.41

Средства автотранспортные 383
грузовые

руб.

8.

31.01.11.150 Мебель для сидения с ме- 383
таллическим каркасом

руб.

9.

7

Официально
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31.01.12.160 Мебель для сидения с дере- 383
вянным каркасом

руб.

руб.

10. 31.01.11

Мебель металлическая для 383
офисов, административных
помещений, учебных заведений, учреждений культуры и т.п.: шкаф (стеллаж)

руб.

11. 31.01.12

Мебель деревянная для 383
офисов, административных
помещений, учебных заведений, учреждений культуры и т.п.

руб.

5

6
предельная цена для категорий должностей: иные группы должностей муниципальных служащих, работники казённых и
бюджетных учреждений:
мощность двигателя – не более 136 л. с.,
комплектация базовая (минимальная),
стандартная (классическая)
предельная цена для категорий должностей: иные группы должностей муниципальных служащих, работники казённых и
бюджетных учреждений:
мощность двигателя – не более 350 л. с.,
комплектация базовая (минимальная),
стандартная (классическая)
предельная цена для категорий должностей: глава города Кемерово: предельное
значение – кожа натуральная; возможные
значения: искусственная кожа, мебельный
(искусственный) мех, искусственная замша
(микрофибра), ткань, нетканые материалы
предельная цена для категорий должностей: заместители главы города Кемерово,
председатель Кемеровского городского
совета народных депутатов, председатель
контрольно-счетной палаты:
предельное значение – кожа натуральная;
возможные значения: искусственная
кожа, мебельный (искусственный) мех,
искусственная замша (микрофибра), ткань,
нетканые материалы
предельная цена для категорий должностей: руководители структурных подразделений администрации города Кемерово,
занимающие высшие должности муниципальной службы, руководители казенных
и бюджетных учреждений г. Кемерово:
предельное значение – искусственная
кожа; возможные значения: мебельный
(искусственный) мех, искусственная
замша (микрофибра), ткань, нетканые
материалы
предельная цена для категорий должностей: иные группы должностей муниципальных служащих, работники казённых и
бюджетных учреждений:
предельное значение: ткань; возможные
значения: нетканые материалы
предельная цена для категорий должностей: глава города Кемерово:
предельное значение: материал (вид
древесины) – массив древесины ценных
пород (твердолиственных и тропических);
возможные значения: древесина хвойных
и мягколиственных пород: берёза, лиственница, сосна, ель.
Обивочные материалы:
предельное значение – кожа натуральная;
возможные значения: искусственная
кожа; мебельный (искусственный) мех,
искусственная замша (микрофибра), ткань,
нетканые материалы
предельная цена для категорий должностей: заместители главы города Кемерово,
председатель Кемеровского городского
Совета народных депутатов, председатель
контрольно-счетной палаты:
предельное значение: материал (вид
древесины) – массив древесины ценных
пород (твердолиственных и тропических);
возможные значения: древесина хвойных
и мягколиственных пород: берёза, лиственница, сосна, ель.
Обивочные материалы:
предельное значение – кожа натуральная;
возможные значения: искусственная
кожа; мебельный (искусственный) мех,
искусственная замша (микрофибра), ткань,
нетканые материалы
предельная цена для категорий должностей: руководители структурных подразделений администрации города Кемерово,
занимающие высшие должности муниципальной службы, руководители казенных
и бюджетных учреждений г. Кемерово:
предельное значение – искусственная
кожа; возможные значения: мебельный
(искусственный) мех, искусственная замша
(микрофибра), ткань, нетканые материалы
предельная цена для категорий должностей: иные группы должностей муниципальных служащих, работники казённых и
бюджетных учреждений:
предельное значение: ткань; возможное
значение: нетканые материалы
предельная цена для категорий должностей: глава города Кемерово, заместители
главы города Кемерово, руководители
структурных подразделений администрации города Кемерово, занимающие
высшие должности муниципальной службы, руководители казённых и бюджетных
учреждений города Кемерово; иные
группы должностей муниципальных служащих, работники казённых и бюджетных
учреждений
предельная цена для категорий должностей: глава города Кемерово:
предельное значение: массив древесины
ценных пород (твердолиственных и тропических); возможные значения: древесина
хвойных и мягколиственных пород

предельная цена для категорий должностей: заместители главы города Кемерово,
председатель Кемеровского Совета народных депутатов, председатель контрольносчетной палаты:
предельное значение: массив древесины
ценных пород (твердолиственных и тропических); возможные значения: древесина
хвойных и мягколиственных пород
предельная цена для категорий должностей: руководители структурных подразделений администрации города Кемерово,
занимающие высшие должности муниципальной службы, руководители казенных и
бюджетных учреждений г. Кемерово: возможные значения – древесина хвойных и
мягколиственных пород

не более 1,5 млн

7

не более 3,36 млн

8
9
предельная цена для категорий долж- не более 1,5 млн
ностей: иные группы должностей муниципальных служащих, работники казённых и
бюджетных учреждений:
мощность двигателя – не более 136 л. с.,
комплектация базовая (минимальная),
стандартная (классическая)
предельная цена для казённых и бюджет- не более 3,36 млн
ных учреждений:
мощность двигателя – не более 350 л. с.,
комплектация базовая (минимальная),
стандартная (классическая)

-

10

-

-

-

диван не более 46,0 тыс.
кресло не более 11,7 тыс.
стул не более 1,8 тыс.
секции для сидения не более 21,5 тыс.

-

диван не более 33,5 тыс.
кресло не более 7,5 тыс.
стул не более 1,8 тыс.
секции для сидения не более 21,5 тыс.

-

кресло не более7,5 тыс.
стул не более 1,8 тыс.
секции для сидения не более 21,5 тыс.

-

кресло не более 7,5 тыс.
стул не более 1,8 тыс.

-

-

диван не более 35,0 тыс.
секции для сидения не более 16,5 тыс.

-

диван не более 22,5 тыс.
предельная цена для категорий должно- диван не более 22,5 тыс.
секции для сидения не более 16,5 тыс. стей: заместители главы города Кемерово: секции для сидения не более 16,5 тыс.
предельное значение: материал (вид
древесины) – массив древесины ценных
пород (твердолиственных и тропических);
возможные значения: древесина хвойных
и мягколиственных пород: берёза, лиственница, сосна, ель.
Обивочные материалы: предельное значение – кожа натуральная; возможные
значения: искусственная кожа; мебельный
(искусственный) мех, искусственная замша
(микрофибра), ткань, нетканые материалы

-

секции для сидения не более 16,5 тыс. предельная цена для категорий должно- секции для сидения не более 16,5 тыс. стей: руководители структурных подразделений администрации города Кемерово,
занимающие высшие должности муниципальной службы, руководители казенных
и бюджетных учреждений г. Кемерово:
предельное значение – искусственная
кожа; возможные значения: мебельный
(искусственный) мех, искусственная замша
(микрофибра), ткань, нетканые материалы
секции для сидения не более 16,5 тыс. предельная цена для категорий долж- секции для сидения не более 16,5 тыс. ностей: иные группы должностей муниципальных служащих, работники казённых и
бюджетных учреждений:
предельное значение: ткань; возможное
значение: нетканые материалы
не более 6,4 тыс.
предельная цена для категорий должно- не более 6,4 тыс.
стей: глава города Кемерово, заместители
главы города Кемерово, руководители
структурных подразделений администрации города Кемерово, занимающие высшие
должности муниципальной службы, руководители казённых и бюджетных учреждений
города Кемерово; иные группы должностей
муниципальных служащих, работники
казённых и бюджетных учреждений

-

диван не более 46,0 тыс.
кресло не более 11,7 тыс.
стул не более 1,8 тыс.
секции для сидения не более 21,5 тыс.

предельная цена для категорий должностей: глава города Кемерово: предельное
значение – кожа натуральная; возможные
значения: искусственная кожа, мебельный
(искусственный) мех, искусственная замша
(микрофибра), ткань, нетканые материалы
диван не более 33,5 тыс.
предельная цена для категорий должнокресло не более 7,5 тыс.
стей: заместители главы города Кемерово:
стул не более 1,8 тыс.
предельное значение – кожа натуральная;
секции для сидения не более 21,5 тыс. возможные значения: искусственная
кожа, мебельный (искусственный) мех,
искусственная замша (микрофибра), ткань,
нетканые материалы

кресло не более 7,5 тыс.
предельная цена для категорий должностул не более 1,8 тыс.
стей: руководители структурных подразсекции для сидения не более 21,5 тыс. делений администрации города Кемерово
занимающие высшие должности муниципальной службы, руководители казенных
и бюджетных учреждений г. Кемерово:
предельное значение – искусственная
кожа; возможные значения: мебельный
(искусственный) мех, искусственная
замша (микрофибра), ткань, нетканые
материалы
кресло не более 7,5 тыс.
предельная цена для категорий должстул не более 1,8 тыс.
ностей: иные группы должностей муниципальных служащих, работники казённых и
бюджетных учреждений:
предельное значение: ткань; возможные
значения: нетканые материалы
диван не более 35,0 тыс.
предельная цена для категорий должсекции для сидения не более 16,5 тыс. ностей: глава города Кемерово:
предельное значение: материал (вид
древесины) – массив древесины ценных
пород (твердолиственных и тропических);
возможные значения: древесина хвойных
и мягколиственных пород: берёза, лиственница, сосна, ель.
Обивочные материалы: предельное значение – кожа натуральная; возможные
значения: искусственная кожа; мебельный
(искусственный) мех, искусственная замша
(микрофибра), ткань, нетканые материалы

стол не более 14,5 тыс.
коннектор к столу не более 6,2 тыс.
тумба мобильная не более 6,9 тыс.
тумба приставная не более 9,5 тыс.
тумба двухдверная (греденция) не
более 7,3 тыс.
подставка настольная для документов
не более 3,4 тыс.
шкаф для документов не более 17,2 тыс.
шкаф гардеробный не более 12,8 тыс.
столне более 12,8 тыс.
коннектор к столу не более 4,2 тыс.
тумба мобильная не более 5,8 тыс.
тумба приставная не более 7,9 тыс.
тумба двухдверная (греденция) не
более 6,5 тыс.
подставка настольная для документов
не более 3,4 тыс.
шкаф для документов не более 14,3 тыс.
шкаф гардеробный не более 11 тыс.
стол не более 9,3 тыс.
коннектор к столу не более 2,3 тыс.
тумба мобильная не более 5,2 тыс.
тумба приставная не более 6,0 тыс.
тумба двухдверная (греденция) не
более 6,0 тыс.
подставка настольная для документов
не более 3,4 тыс.
шкаф для документов не более 10,0 тыс.
шкаф гардеробный не более 9,2 тыс.

предельная цена для категорий должностей: глава города Кемерово:
предельное значение: массив древесины
ценных пород (твердолиственных и тропических); возможные значения: древесина
хвойных и мягколиственных пород

предельная цена для категорий должностей: заместители главы города Кемерово:
предельное значение: массив древесины
ценных пород (твердолиственных и тропических); возможные значения: древесина
хвойных и мягколиственных пород

предельная цена для категорий должностей: руководители структурных подразделений администрации города Кемерово,
занимающие высшие должности муниципальной службы, руководители казенных
и бюджетных учреждений г. Кемерово:
возможные значения – древесина хвойных и мягколиственных пород

стол не более 14,5 тыс.
коннектор к столу не более 6,2 тыс.
тумба мобильная не более 6,9 тыс.
тумба приставная не более 9,5 тыс.
тумба двухдверная (греденция) не
более 7,3 тыс.
подставка настольная для документов
не более 3,4 тыс.
шкаф для документов не более 17,2 тыс.
шкаф гардеробный не более 12,8 тыс.
столне более 12,8 тыс.
коннектор к столу не более 4,2 тыс.
тумба мобильная не более 5,8 тыс.
тумба приставная не более 7,9 тыс.
тумба двухдверная (греденция) не более
6,5 тыс.
подставка настольная для документов
не более 3,4 тыс.
шкаф для документов не более 14,3 тыс.
шкаф гардеробный не более 11 тыс.
стол не более 9,3 тыс.
коннектор к столу не более 2,3 тыс.
тумба мобильная не более 5,2 тыс.
тумба приставная не более 6,0 тыс.
тумба двухдверная (греденция) не более
6,0 тыс.
подставка настольная для документов
не более 3,4 тыс.
шкаф для документов не более 10,0 тыс.
шкаф гардеробный не более 9,2 тыс.

-

-

-

-

-
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6
предельная цена для категорий должностей: иные группы должностей муниципальных служащих, работники казённых и
бюджетных учреждений:
возможные значения – древесина хвойных и мягколиственных пород

7
стол не более 6,5 тыс.
коннектор к столу не более 2,3 тыс.
тумба мобильная не более 4,0 тыс.
тумба приставная не более 5,0 тыс.
тумба двухдверная (греденция) не
более 5,0 тыс.
подставка настольная для документов
не более 3,4 тыс.
шкаф для документов не более 7,7 тыс.
шкаф гардеробный не более 5,0 тыс.
Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный администрацией города Кемерово
1.
х
х
х
х
x
x

8
предельная цена для категорий должностей: иные группы должностей муниципальных служащих, работники казённых и
бюджетных учреждений:
возможные значения – древесина хвойных и мягколиственных пород

9
стол не более 6,5 тыс.
коннектор к столу не более 2,3 тыс.
тумба мобильная не более 4,0 тыс.
тумба приставная не более 5,0 тыс.
тумба двухдверная (греденция) не более
5,0 тыс.
подставка настольная для документов
не более 3,4 тыс.
шкаф для документов не более 7,7 тыс.
шкаф гардеробный не более 5,0 тыс.
х
х
x

10

-

11

х
х
x

В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА, начальник управления делами.

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций администрации города Кемерово
и подведомственных ей казенных учреждений
(Постановление администрации города Кемерово № 3391 от 30.12.2016)
нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов
города Кемерово, подведомственных им казенных учреждений»
1. Утвердить нормативные затраты на обеспечение функций
администрации города Кемерово и подведомственных ей казенных
учреждений, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по работе со средствами массовой информации
(Е.А. Дубкова) опубликовать постановление в газете «Кемерово» и
разместить на официальном сайте администрации города Кемерово
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2014
№ 1047 «Об общих правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов,
включая соответственно территориальные органы и подведомственные
казенные учреждения», постановлением администрации города Кемерово от 12.12.2016 № 3147 «Об утверждении правил определения

на заместителя главы города, руководителя аппарата О.В. Турбаба,
заместителя главы города по экономическим вопросам Т.В. Ананьину,
заместителя главы города по социальным вопросам О.В. Коваленко,
заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения городского
хозяйства Е.М. Курапова, и.о. заместителя главы города, начальника
управления городского развития Л.В. Иванова, председателя комитета по управлению муниципальным имуществом города Кемерово
Н.Ю. Хаблюка.
И.В. СЕРЕДЮК,
глава города.

Приложение к постановлению администрации города Кемерово № 3391 от 30.12.2016

Нормативные затраты на обеспечение функций администрации города Кемерово и подведомственных ей казенных учреждений
Нормативные затраты на услуги связи
№ п/п
1
2
3
4
5

Должность (категория должностей)
Расходы на услуги связи в месяц, руб.
Глава г. Кемерово
не более 4 000,00
Заместитель главы города
не более 1 000,00
Руководитель структурного подразделения администрации г. Кемерово
не более 500,00
Руководитель казенного учреждения г. Кемерово
не более 500,00
Иные группы должностей муниципальных служащих, работников казенных учрежне более 200,00
дений

Нормативные затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной
сети Интернет и услуги провайдеров для планшетных компьютеров
№ п/п
1
2
3
4
5

Должность (категория должностей)

Количество SIM-карт по i-той должности
1
1
1
1

Глава г. Кемерово
Заместитель главы города
Руководитель структурного подразделения администрации г. Кемерово
Руководитель казенного учреждения г. Кемерово
Иные группы должностей муниципальных служащих, работников казенных
учреждений

1

Нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники в год
№ п/п
1

Тип оборудования

Единица
нормирования

Принтеры, МФУ, копировальные
аппараты и иная оргтехника

На одного сотрудника

Количество i-тых принте- Цена технического обслуживания и
ров многофункциональ- регламентно-профилактического реных устройств, копиро- монта i-тых принтеров, многофункцивальных аппаратов и иной ональных устройств, копировальных
оргтехники в год
аппаратов и иной оргтехники в год
Не более 10% от стоимости обо0,2
рудования

Диск CD -RW
Диск DVD
USB-флэш накопитель

1.
2.

Глава города
Заместители главы г. Кемерово
Руководители структурных подразделений администрации г. Кемерово, занимающие высшие должности
муниципальной службы, руководители казённых учреждений г. Кемерово
Иные группы должностей муниципальных служащих,
работники казённых учреждений

3.
4.

Планируемое к приобретению количество ра- Цена одной рабочей Срок полезного
бочих станций i-гo типа станции i-гo типа использования
на одного работника
1
64 000
3 года
1
64 000
3 года
1

54 000

1

54 000

Нормативные затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных
устройств
№ п/п
1
2
3

Нормативные затраты на приобретение принтера, многофункционального устройства, копировального
аппарата и иной оргтехники
Показатель предельного норматива
Количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных
аппаратов и иной оргтехники по i-й должности
Цена 1 единицы i-го типа принтера
Цена 1 единицы i-го типа многофункционального устройства, копировального аппарата и иной оргтехники

Значение показателя на Единица Срок полезного
одного работника
измерения использования
1

Шт.

3 года

67 000

Руб.

3 года

83 000

Руб.

3 года

II. Прочие нормативные затраты
Нормативы на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом
жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями
№ п/п
1

2

№ п/п

3
4
5

Должность (категория должностей)
Глава г. Кемерово
Заместитель главы города
Руководитель структурного подразделения администрации
г. Кемерово
Руководитель казенного учреждения г. Кемерово
Иные группы должностей муниципальных служащих, работников
казенных учреждений

Количество средств подвижной Стоимость 1 средства
связи по i-й должности
подвижной связи, руб.*
1
не более 15 000,00
1
не более 15 000,00
1

не более 10 000,00

1

не более 10 000,00

1

не более 5 000,00

*Периодичность приобретения средств связи определяется максимальным сроком полезного использования и составляет 5 лет.
Нормативные затраты на приобретение планшетных компьютеров
№ п/п Должность (категория должностей)
1
2
3
4
5

Глава г. Кемерово
Заместитель главы города
Руководитель структурного подразделения администрации
г. Кемерово
Руководитель казенного учреждения г. Кемерово
Иные группы должностей муниципальных служащих, работников казенных учреждений

Количество планшетных ком- Цена 1 планшетного компьюпьютеров по i-й должности
тера по i-й должности, руб.
1
не более 50 000,00
1
не более 50 000,00
1

не более 50 000,00

1

не более 50 000,00

1

не более 50 000,00

Нормативные затраты на приобретение носителей информации
Наименование
Диск CD-R

Количество носителей информации
1000 единиц

Предельная цена за 1 единицу, руб.
30

Наименование затрат
Предельная цена
В соответствии с постановлением администрации г. Кемерово от 3 октября 2012 г.
По договору на проезд к месту коман- № 1608 «Об утверждении Положения о порядке оформления и учета служебных кодирования и обратно
мандировок, возмещения расходов, связанных со служебными командировками главы города Кемерово и муниципальных служащих администрации города Кемерово»
В соответствии с постановлением администрации г. Кемерово от 3 октября 2012 г.
По договору на наем жилого помеще- № 1608 «Об утверждении Положения о порядке оформления и учета служебных кония на период командирования
мандировок, возмещения расходов, связанных со служебными командировками главы города Кемерово и муниципальных служащих администрации города Кемерово»

Нормативные затраты на приобретение транспортных средств
№ п/п
1
2

Должность

Предельные характеристики

Норматив предельного количества
i-того транспортного средства

Глава г. Кемерово
автомобиль не более 200 л.с. 1
Заместитель главы города автомобиль не более 150 л.с. 1

Норматив ценыi-того
транспортного средства
Не более 2,5 млн
Не более 1,5 млн

Нормативные затраты на приобретение мебели
№
п/п

Должность

Мебель с металлическим каркасом
1
Глава г. Кемерово

2

Заместитель главы г. Кемерово

3

Руководитель структурного подразделения администрации города Кемерово

4

Руководитель муниципального
казенного учреждения

Нормативные затраты количества и цены приобретения средств связи
1
2

Норматив приобретения расходных Предельная цена,
Наименование
материалов на i-тое устройство в год за единицу, руб.
Расходные материалы для струйных принтеров, МФУ
6
6500
Расходные материалы для лазерных монохромных принтеров, МФУ 6
11000
Расходные материалы для лазерных цветных принтеров, МФУ 6
18000

Количество закупаемых расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств может
отличаться от приведенного в таблице в зависимости от решаемых задач. При этом закупки осуществляются
в пределах лимитов бюджетных обязательств.

3 года
3 года

50
50
2 000

Максимальный срок полезного использования USB-флэш накопителя составляет 3 года. Количество закупаемых носителей информации может отличаться от приведенного перечня в зависимости от решаемых
им задач. При этом соответствующие закупки осуществляются в пределах доведенных лимитов бюджетных
обязательств.

Нормативные затраты на приобретение рабочих станций
№ п/п Должность (категория должностей)

200 единиц
200 единиц
не более 1 единицы на одного сотрудника

5

Срок исКоличество i-х
Цена i-того предмета
пользовапредметов мебели*
мебели, руб.
ния, лет

Наименование
предмета мебели

Единица
измерения

диван
кресло
стул
секции для сидения
диван
кресло
стул
секции для сидения
кресло
стул
секции для сидения
кресло
стул
секции для сидения
кресло
стул

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

1
1
14
2
1
1
10
2
1
10
2
1
10
2
1
1

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

не более 46000,00
не более 11700,00
не более 1800,00
не более 21500,00
не более 33500,00
не более 7500,00
не более 1800,00
не более 21500,00
не более 7500,00
не более 1800,00
не более 21500,00
не более 7500,00
не более 1800,00
не более 21500,00
не более 7500,00
не более 1800,00

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

1
2
1
2
2

7
7
7
7
7

не более 35000,00
не более 16500,00
не более 22500,00
не более 16500,00
не более 16500,00

шт.

1

7

не более 16500,00

Иные группы должностей муниципальных служащих, работники
казённых учреждений
Мебель с деревянным каркасом
1
Глава г. Кемерово
диван
секции для сидения
2
Заместитель главы г. Кемерово диван
секции для сидения
3
Руководитель структурного под- секции для сидения
разделения администрации
г. Кемерово
5
Иные группы должностей муни- секции для сидения
ципальных служащих, работники
казённых учреждений
Мебель металлическая для административных помещений
1
Для всех категорий должностей шкаф (стеллаж)
Мебель деревянная для административных помещений
1
Глава г. Кемерово
стол
коннектор к столу
тумба мобильная
тумба приставная
тумба двухдверная
(греденция)

шт.

1

7

не более 6400,00

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

2
1
1
1
1

7
7
7
7
7

не более 14500,00
не более 6200,00
не более 6900,00
не более 9500,00
не более 7300,00
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2

3

4

Заместитель главы г. Кемерово

Руководитель структурного
подразделения администрации
города Кемерово, руководитель муниципального казенного
учреждения

Иные группы должностей муниципальных служащих, работники
казённых учреждений

подставка настольная
для документов
шкаф для документов
шкаф гардеробный
стол
коннектор к столу
тумба мобильная
тумба приставная
тумба двухдверная
(греденция)
подставка настольная
для документов
шкаф для документов
шкаф гардеробный
стол
коннектор к столу
тумба мобильная
тумба приставная
тумба двухдверная
(греденция)
подставка настольная
для документов
шкаф для документов
шкаф гардеробный
стол
коннектор к столу
тумба мобильная
тумба приставная
тумба двухдверная
(греденция)
подставка настольная
для документов
шкаф для документов
шкаф гардеробный

*В расчете на одного сотрудника.

шт.

1

7

не более 3400,00

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

1
1
1
1
1
1
1

7
7
7
7
7
7
7

не более 17200,00
не более 12800,00
не более 12800,00
не более 4200,00
не более 5800,00
не более 7900,00
не более 6500,00

шт.

1

7

не более 3400,00

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

1
1
1
1
1
1
1

7
7
7
7
7
7
7

не более 14300,00
не более 11000,00
не более 9300,00
не более 2300,00
не более 5200,00
не более 6000,00
не более 6000,00

шт.

1

7

не более 3400,00

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

1
1
1
1
1
1
1

7
7
7
7
7
7
7

не более 10000,00
не более 9200,00
не более 6500,00
не более 2300,00
не более 4000,00
не более 5000,00
не более 5000,00

шт.

1

7

не более 3400,00

шт.
шт.

0,5
0,2

7
7

не более 7700,00
не более 500,00

Нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
Количество i-того предмета
Предельная цена i-того
№
Единица канцелярских принадлежнопредмета канцелярских
Наименование канцелярских принадлежностей
п/п
измерения стей в расчете на основного
принадлежностей, руб.
сотрудника*
1
Антистеплер
шт.
1
55,00
Блок для записи мини-куб 51х51
шт.
1**
100,00
2
Блок для записи липкий 76х76
шт.
2**
85,00
3
4
Блокнот на спирали
шт.
1**
50,00
Точилка
шт.
1
15,00
5
Дырокол 20 л.
шт
1
180,00
6
Дырокол 40 л.
шт.
1**
770,00
7
Дырокол 70 л.
шт.
0,2**
1700,00
8
Зажим для бумаг 19 мм
уп.
5
43,00
9
уп.
5
110,00
10 Зажим для бумаг 32 мм
11 Зажим для бумаг 41 мм
уп.
5
155,00
уп.
5
185,00
12 Зажим для бумаг 51 мм
13 Блок-закладка липкая, 5 цветов
шт.
4**
80,00
шт.
1
280,00
14 Ежедневник
шт.
1**
150,00
15 Планинг
шт.
1**
130,00
16 Органайзер настольный
уп.
0,2**
1150,00
17 Калька 90 г 100 л А4
шт.
1
30,00
18 Клей ПВА-М, 85 г
шт.
4
53,00
19 Клей-карандаш 25 гр
20 Бумага для заметок
шт.
6
65,00
шт.
4
220,00
21 Книга учета (амбарная)
шт.
32
1,50
22 Конверт Е65 110*220
шт.
32
5,00
23 Конверт С4 229*324
шт.
32
1,50
24 Конверт С5 162*229
шт.
32
1,50
25 Конверт С6 114*162
шт.
4
33,00
26 Корректор жидкий на водной основе с кистью 20 мл
шт.
6
8,00
27 Ластик
уп.
0,2
86,80
28 Лезвие для ножа канц. большое
29 Линейка
шт.
1
20,00
30 Линер набор 12 цветов
уп.
0,5**
376,00
31 Лоток вертикальный 3-секционный
шт.
1**
355,00
32 Мультифора А4
уп.
30
125,00
шт.
1
47,00
33 Нож канцелярский большой
шт.
1
81,00
34 Ножницы
Обложка для переплета пластиковая, непрозрач35
уп.
0,5**
672,00
ная А4
36 Обложка для переплета пластиковая, прозрачная А4
уп.
0,5**
568,00
шт.
2
53,00
37 Папка архивная с завязками 35х25х17
38 Папка-бокс
шт.
2
195,00
шт.
4**
160,00
39 Папка 4 кольца 35 мм, А4 ПВХ
шт.
1**
193,00
40 Папка 4 кольца 50 мм ПВХ
шт.
5**
17,50
41 Папка на кнопке пластиковая
шт.
2**
73,00
42 Папка пластиковая – пружинный скоросшиватель
43 Папка пластиковая с 1 прижимом, карман
шт.
1**
51,00
шт.
2**
28,00
44 Папка с мультифорами, 10 л.
шт.
2**
62,00
45 Папка с мультифорами, 20 л.
шт.
2**
79,00
46 Папка с мультифорами, 30 л.
шт.
2**
93,00
47 Папка с мультифорами, 40 л.
шт.
4
119,00
48 Папка с мультифорами, 60 л.
49 Папка с мультифорами, 80 л.
шт.
2**
156,00
шт.
2**
325,00
50 Папка с мультифорами, 100 л.
шт.
6**
7,00
51 Папка-скоросшиватель «Дело»
52 Папка-регистратор (с зажимом)
шт.
6
150,00
53 Папка-уголок
шт.
8
5,00
54 Папка на резинках
шт.
1
195,00
шт.
8
7,50
55 Папка-скоросшиватель
шт.
1
70,00
56 Корзина для бумаг
уп.
1**
820,00
57 Пленка для ламинирования 125 мкм
шт.
1
34,00
58 Перекидной календарь
шт.
1
100,00
59 Подставка под календарь
шт.
1**
170,00
60 Подушка для смачивания пальцев гелевая
шт.
4
15,00
61 Ручка шариковая синяя
шт.
12
7,00
62 Стержень шариковый синий
шт.
1**
78,60
63 Ручка-линер 0,4 мм красный
64 Ручка-линер 0,4 мм черный
шт.
1**
78,60
65 Ручка на липучке с телешнуром
шт.
1**
58,50
66 Ручка гелевая 0,5 мм с держателем черная
шт.
4**
24,60
67 Ручка гелевая 0,5 мм с держателем красная
шт.
4**
24,60
шт.
6**
11,00
68 Стержень гелевый, красный
шт.
6**
11,00
69 Стержень гелевый, черный
70 Карандаш автомат. (0,5)
шт.
1**
80,00
71 Стержень для автокарандаша, 0,5 мм
уп.
2**
45
шт.
2
5,00
72 Карандаш

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

Степлер цельнометаллический № 10
Степлер цельнометаллический № 24
Степлер № 24/6
Степлер до 100 листов мощный
Скобы для степлера № 10
Скобы для степлера № 24
Скобы для степлера № 24/6
Скобы для степлера № 23/10
Скотч двухсторонний 50 ммх5 м
Скотч 19 ммх33 м, прозрачный
Скотч 48 ммх100 м прозрачный
Скрепки 28 мм
Скрепки 50 мм
Скрепки цветные ПВХ 28 мм
Булавки
Шило
Сменная штемпельная подушка, заправленная для печати
89
Trodat 4924
90 Штемпельная краска 28 мл синяя
91 Штемпельная краска 28 мл красная
92 Калькулятор 14-разрядный
93 Текст-маркер
94 Тетрадь А4, 80 л. на пружине
95 Тетрадь простая
96 Тетрадь общая
97 Ватман А3
98 Бумага А3
99 Бумага А4
100 Бумага для факса
101 Иное

шт.
шт.
шт.
шт.
уп.
уп.
уп.
уп.
шт.
шт.
шт.
уп.
уп.
уп.
уп.
шт.

1
0,5
1**
0,2**
4
4
4**
4**
1**
1**
3
4
4**
2**
2
1

9
53,00
60,50
342,00
998,00
18,00
27,00
32,00
87,50
75,00
15,00
106,50
16,00
35,00
35,50
63,00
60,00

шт.

0,5**

159,00

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
пач.
пач.
рул.
шт.

0,5**
0,5**
1**
2
1**
4
2
4**
по спец.заявке
4
по спец.заявке
**

119,00
119,00
900,00
35,00
80,00
3,00
89,00
7,50
493,00
247,00
100,00

*В расчете на 1 сотрудника в год.
**Отмеченные позиции выдаются сотруднику по решению уполномоченного руководителя.
Нормативные затраты количества и цены хозяйственных товаров и принадлежностей

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Единица
измерения

Наименование хозяйственных товаров
«Белизна» 0,9 кг
Моющее средство
Чистящее средство 1 л
Чистящее средство (порошок) 400 гр
Чистящее средство (гель) 750 мл
Средство для стекла 750 мл
Чистящее средство для пластиковых окон 500 мл
Мыло хозяйственное 200 гр
Средство для мытья посуды 0,5 мл
Мешки для мусора 120 л
Мешки для мусора 30 л (30 шт/уп.)
Перчатки резиновые
Нетканое полотно
Нетканое полотно 0,5 м
Салфетка микрофибра 30х30
Салфетка вискозная
Ткань вафельная 0,45 м
Средство для чистки ковров 0,5 л
Чистящее средство 1 л
Освежитель воздуха 300 мл
Полироль д/ мебели 250 мл
Мыло туалетное 90 г
Чистящее средство 0,750 л
Моющее средство 1 л
Тряпкодержатель
Ведро 10 л
Веник
Совок д/мусора
Щётка д/ чистки ковров с ручкой
Щётка-утюг
Бумага туалетная 2-слойная
Полотенце бумажное 2-слойное
Бумага туалетная (эконом)
Мыло жидкое д/диспенсеров 5 л
Перчатки х/б
Верхонки
Метла
Ледоруб
Лопата
Соль 50 кг
Песок 20 кг
Скрепер д/снега
Кисть
Известковая паста
«Кузбасслак»
Иное

шт.
л
л
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
л
шт.
уп.
пара
м
м
шт.
шт.
м
шт.
л
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт
кг
л
шт.

Количество i-го хозяйственЦена i-й единицы
ного товара и принадлеж- хозяйственных товаров
ностей*
и принадлежностей
1
15,50
1
35,00
0,6
178,0
0,5
42,0
0,6
78,00
1
77,00
0,5
53,00
0,1
17,50
0,1
101,00
20
5,10
1
27,50
1
28,00
2
35,00
0,7
55,00
1
35,00
1
14,00
1,5
31,50
0,1
224,50
0,5
60,50
0,2
55,00
0,1
146,00
0,1
19,00
0,1
151,50
0,5
137,80
0,3
114,90
0,3
115,50
1
107,80
0,1
65,00
0,1
145,00
0,1
45,00
2
16,80
1
34,60
1100
3,90
12
192,00
1
19,80
0,5
94,60
0,5
206,70
0,01
393,00
0,1
211,00
8,5
414,80
25,00
25,50
0,01
1226,00
1
70,00
1
14,70
1
115,5

*В расчете на 1 сотрудника из обслуживающего персонала в месяц.
Иные виды затрат
№ п/п Наименование предельного норматива Норматив расхода
n

1

Услуги круглосуточной охраны

Q xPi ,
Зохр= Σ
i=1 i
где
Qi – количество человеко-часов,
Pi – стоимость 1 часа охраны

2

Услуги охраны (сигнализация)

Q xPi ,
Зохр= Σ
i=1 i
где
Qi – количество часов,
Pi – стоимость 1 часа охраны

Предельная цена, руб.
При расчете цены учитывается средняя
арифметическая цена за последние три года
по учреждению
При расчете цены учитывается средняя
арифметическая цена за последние три года
по учреждению

n

№ п/п Наименование предельного норматива Норматив расхода
1

Декоративная багетная рамка

2

Услуги по организации общественного
питания для проведения общегородских мероприятий

3

Приобретение живых цветов и аксессуаров, оказание услуг флориста по
оформлению композиций (букетов,
корзин и т.п.)

4

Иные закупки администрации города
Кемерово, структурных подразделений,
а также подведомственных учреждений

Предельная цена, руб.
В соответствии со статьей 22 Федерального закона
Устанавливается в соответствии
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
с квартальным планом админисфере закупок товаров, работ, услуг для обеспестрации города
чения государственных и муниципальных нужд»
В соответствии со статьей 22 Федерального закона
Устанавливается в соответствии
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
с квартальным планом админисфере закупок товаров, работ, услуг для обеспестрации города
чения государственных и муниципальных нужд»
В соответствии со статьей 22 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
В соответствии с целями учрежсистеме в сфере закупок товаров, работ, услуг
дения
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
В соответствии со статьей 22 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
В соответствии с целями учрежсистеме в сфере закупок товаров, работ, услуг
дения
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА, начальник управления делами.
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Официально

№ 3 (1579)
17 января 2017

О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 22.07.2013 № 2262
«О создании городского координационного Совета по территориальному общественному самоуправлению»
(Постановление администрации города Кемерово № 3392 от 30.12.2016)
В соответствии со ст.27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании ст. 45 Устава города Кемерово
1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению администрации города Кемерово от 22.07.2013 № 2262 «О создании
городского координационного Совета по территориальному общественному самоуправлению»:
1.1. Вывести из состава городского координационного Совета по
территориальному общественному самоуправлению Смычкову Ирину
Геннадьевну, Калинкину Евгению Игоревну, Селиванову Екатерину

Яковлевну;
1.2. Ввести в состав городского координационного Совета по
территориальному общественному самоуправлению в качестве секретаря Совета:
Давыденко Оксану Юрьевну, главного специалиста организационного отдела управления делами;
1.3. Ввести в состав городского координационного Совета по территориальному общественному самоуправлению в качестве членов
Совета:
Левкович Олесю Анатольевну, заместителя начальника террито-

риального управления Центрального района;
Нечаеву Елену Васильевну, старшую улицы Кадровой жилого
района Ягуновский (по согласованию).
2. Комитету по работе со средствами массовой информации
(Е.А. Дубкова) опубликовать настоящее постановление в газете «Кемерово» и разместить на официальном сайте администрации города
Кемерово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить
на заместителя главы города, руководителя аппарата О.В. Турбаба.
И.В. СЕРЕДЮК, глава города.

О признании утратившими силу отдельных правовых актов администрации города Кемерово
(Постановление администрации города Кемерово № 3393 от 30.12.2016)
В целях приведения в соответствие с нормами действующего законодательства, руководствуясь ст. 45 Устава города Кемерово,
1. Признать утратившими силу правовые акты администрации
города Кемерово с 01.01.2017:
1.1. Постановление администрации города Кемерово от 05.12.2014
№ 3114 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
общественных инициатив в городе Кемерово» на 2015 – 2018 годы»;
1.2 Постановление администрации города Кемерово от 01.06.2015
№ 1340 «О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 05.12.2014 № 3114 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие общественных инициатив в городе Кемерово»
на 2015 – 2017 годы»;
1.3 Постановление администрации города Кемерово от 01.07.2015
№ 1609 «О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 05.12.2014 № 3114 «Об утверждении муниципальной

программы «Развитие общественных инициатив в городе Кемерово»
на 2015 – 2017 годы»;
1.4 Постановление администрации города Кемерово от 21.09.2015
№ 2250 «О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 05.12.2014 № 3114 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие общественных инициатив в городе Кемерово»
на 2015 – 2017 годы»;
1.5 Постановление администрации города Кемерово от 31.12.2015
№ 3275 «О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 05.12.2014 № 3114 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие общественных инициатив в городе Кемерово»
на 2015 – 2018 годы»;
1.6 Постановление администрации города Кемерово от 08.04.2016
№ 752 «О внесении изменений в постановление администрации города
Кемерово от 05.12.2014 № 3114 «Об утверждении муниципальной

программы «Развитие общественных инициатив в городе Кемерово»
на 2015 – 2018 годы»;
1.7 Постановление администрации города Кемерово от 08.07.2016
№ 1657 «О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 05.12.2014 № 3114 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие общественных инициатив в городе Кемерово»
на 2015 – 2018 годы».
2. Комитету по работе со средствами массовой информации
(Е.А. Дубкова) опубликовать настоящее постановление в газете «Кемерово» и разместить на официальном сайте администрации города
Кемерово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы города, руководителя аппарата О.В. Турбаба.
И.В. СЕРЕДЮК,
глава города.

О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 14.04.2011 № 45
«Об утверждении примерного положения об оплате труда работников муниципальных учреждений,
подведомственных управлению образования администрации города Кемерово»
(Постановление администрации города Кемерово № 3394 от 30.12.2016)
В целях совершенствования действующей системы оплаты труда,
в соответствии со статьей 45 Устава города Кемерово
1. Внести изменения в примерное положение об оплате труда
работников муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования, утвержденного постановлением администрации
города Кемерово от 14.04.2011 № 45 «Об утверждении примерного
положения об оплате труда работников муниципальных учреждений,
подведомственных управлению образования администрации города
Кемерово» (далее – Положение):
1.1. Изложить Положение в редакции согласно приложению № 1
к настоящему постановлению.
1.2. Изложить приложение № 1 к Положению в редакции согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. Изложить приложение № 2 к Положению в редакции согласно
приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.4. Изложить приложение № 12 к Положению в редакции согласно
приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.5. Изложить приложение № 13 к Положению в редакции согласно
приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.6. Дополнить Положение приложением № 14 согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу после опубликования. Действие
норм приложения № 5 распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.
3. Считать утратившими силу с 1 января 2017 года:
- постановление администрации города Кемерово от 03.06.2011
№ 70 «Об утверждении положения о распределении централизованного фонда муниципальных учреждений, подведомственных управлению
образования»;
- постановление администрации города Кемерово от 06.09.2012
№ 1367 «О внесении изменений в постановление администрации
города от 03.06.2011 № 70 «Об утверждении положения о распределении централизованного фонда муниципальных бюджетных,
автономных, казенных учреждений, подведомственных управлению
образования»;
- постановление администрации города Кемерово от 13.09.2013
№ 2821 «О внесении изменений в постановление администрации
города от 03.06.2011 № 70 «Об утверждении положения о распре-

делении централизованного фонда муниципальных учреждений,
подведомственных управлению образования»;
- постановление администрации города Кемерово от 24.06.2014
№ 1582 «О внесении изменений в постановление администрации
города от 03.06.2011 № 70 «Об утверждении положения о распределении централизованного фонда муниципальных учреждений,
подведомственных управлению образования»;
- постановление администрации города Кемерово от 22.09.2015
№ 2254 «О внесении изменений в постановление администрации
города Кемерово от 03.06.2011 № 70 «Об утверждении Положения о
распределении централизованного фонда муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования».
4. Комитету по работе со средствами массовой информации
(Е.А. Дубкова) опубликовать данное постановление в газете «Кемерово»
и разместить на официальном сайте администрации города Кемерово
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы города по социальным вопросам О.В. Коваленко.
И.В. СЕРЕДЮК, глава города.

Приложение № 1 к постановлению администрации города Кемерово № 3394 от 30.12.2016

Примерное положение об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования
Раздел 1. Общие положения
1.1. Примерное положение об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования (далее – Положение), разработано в соответствии со статьей 144 Трудового
кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Кемерово от 14.02.2011 № 26 «О
введении новых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений города Кемерово».
1.2. Настоящее Положение разработано с учетом сохранения отраслевых особенностей, связанных с
условиями оплаты труда, применяемыми при исчислении заработной платы работников муниципальных
учреждений, подведомственных управлению образования (далее – учреждений).
1.3. Объем бюджетных ассигнований на оплату труда работников, предусматриваемый в бюджете города
Кемерово на финансовый год, может быть уменьшен только при условии уменьшения объема предоставляемых учреждениями муниципальных услуг (работ).
1.4. Условия оплаты труда работников учреждений (далее – условия оплаты труда) включают размеры
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего
характера.
Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника, повышающие коэффициенты к окладам, ставкам заработной платы, выплаты стимулирующего
характера, выплаты компенсационного характера, являются обязательными для включения в трудовой
договор или в дополнительное соглашение между работодателем и работником.
1.5. Заработная плата работника, состоящая из вознаграждения за труд в зависимости от квалификации
работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, компенсационных выплат
(доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от
нормальных, работу в особых климатических условиях и иных выплат компенсационного характера) и
стимулирующих выплат (доплат и надбавок стимулирующего характера, премий и иных поощрительных
и разовых выплат), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом.
В случае если заработная плата работника, полностью отработавшего норму времени, за труд с учетом
квалификации, сложности, количества и качества выполняемых работ, обязательных компенсационных и
стимулирующих выплат ниже минимального размера оплаты труда, доплата до его установленного размера
производится из общего фонда оплаты труда организации.
1.6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего
времени, производится пропорционально отработанному времени либо в зависимости от выполненного
объема работ.
Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой
в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.
1.7. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения в пределах выделенных средств на оплату труда и включает в себя все должности руководителей, специалистов и профессии
рабочих данного учреждения.
На выполнение разовых и временных работ допускается заключение договоров гражданско-правового
характера в случаях и порядке, установленных законодательством.
1.8. Учреждения принимают Положения об оплате труда работников учреждения по согласованию с
выборным органом первичной профсоюзной организации учреждения, руководствуясь настоящим Положением.
1.9. Прочие вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются учреждением самостоятельно в части, не противоречащей трудовому законодательству, в соответствии с утвержденным положением
об оплате труда работников конкретного учреждения.
1.10. Настоящее Примерное положение не распространяется на муниципальное бюджетное учреждение
«Централизованная бухгалтерия управления образования администрации города Кемерово», учреждения,
обеспечивающие организацию круглогодичного загородного отдыха и оздоровления детей и подростков,
подведомственные управлению образования администрации города Кемерово.
1.11. Система оплаты труда работников учреждений устанавливается с учетом:

- порядка исчисления заработной платы и установления окладов (должностных окладов), ставок заработной платы;
- порядка расчета тарифной части заработной платы педагогических работников, непосредственно
осуществляющих учебный процесс;
- порядка и условий почасовой оплаты труда;
- продолжительности рабочего времени, нормы учебной нагрузки за ставку заработной платы, порядка
установления (изменения) объема учебной нагрузки;
- порядка определения уровня образования для установления ставок заработной платы, должностных
окладов;
- порядка и условий оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров
учреждений;
- порядка исчисления размера средней заработной платы работников основного персонала для
определения размера должностного оклада руководителя учреждения;
- порядка и условий установления компенсационных выплат;
- порядка и условий установления стимулирующих выплат;
- порядка определения расходов на оплату труда работников учреждения, распределения и использования фонда оплаты труда учреждения.
Раздел 2. Порядок определения расходов на оплату труда работников учреждения, распределения и
использования фонда оплаты труда
2.1. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год в пределах бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций учреждения или объема бюджетных ассигнований
на выполнение муниципального задания, предусмотренных главным распорядителем средств местного
бюджета, а также средств, поступающих от иной приносящей доход деятельности.
Фонд оплаты труда работников казенного учреждения устанавливается в пределах выделенных ему
бюджетных ассигнований в соответствии с утвержденной бюджетной сметой расходов.
2.2. Фонд оплаты труда учреждения включает базовую, стимулирующую части фонда оплаты труда
работников учреждения и централизованный фонд для установления стимулирующих выплат руководителю учреждения.
2.2.1. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает выплату гарантированной заработной платы
работникам учреждения за выполнение основной и дополнительной работы.
В базовую часть фонда оплаты труда включаются выплаты по установленным окладам (должностным
окладам), ставкам заработной платы за выполнение основной работы, входящей в круг основных должностных обязанностей, с учетом повышающих коэффициентов, компенсационные выплаты за условия
труда, отклоняющиеся от нормальных, и дополнительную работу, не входящую в круг должностных обязанностей, работу при совмещении профессий, расширении зоны обслуживания, увеличении объема работ
или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника (с учетом объема выполняемых работ).
Порядок и условия установления компенсационных выплат работникам образовательного учреждения
за дополнительную работу и за особые условия труда, которым Трудовым кодексом Российской Федерации
предусмотрена дополнительная оплата (работа в тяжелых, вредных, опасных и иных особых условиях труда, отклоняющихся от нормальных), определяются положением об оплате труда работников учреждения,
согласованным в установленном порядке с выборным органом первичной профсоюзной организации
образовательного учреждения.
Перечень выплат компенсационного характера приведен в разделе 10 настоящего Положения.
2.2.2. Руководитель образовательного учреждения в соответствии с пунктом 4 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» при формировании и
утверждении штатного расписания учреждения в пределах базовой части фонда оплаты труда распределяет
базовую часть фонда оплаты труда между категориями работающих:
ФОТ б = ФОТ б пед + ФОТ б пр, где:
ФОТ б – базовая часть фонда оплаты труда учреждения;
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ФОТ б пед – базовая часть фонда оплаты труда педагогического персонала;
ФОТ б пр – базовая часть фонда оплаты труда прочего персонала.
2.2.3. Стимулирующая часть фонда оплаты труда обеспечивает оплату труда работникам учреждения
в виде стимулирующих выплат за выполнение установленных показателей стимулирования работников
учреждения, выплату премий, материальной помощи.
Стимулирующие выплаты устанавливаются на основании положения об оплате труда работников
учреждения или положения о стимулировании, согласованных с выборным органом первичной профсоюзной организации, а также органом, обеспечивающим государственно-общественный характер управления
учреждением.
Примерное положение о стимулировании работников учреждения приведено в приложении № 13 к
настоящему Положению.
2.2.4. Конкретные размеры базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда устанавливаются
учреждением самостоятельно и указываются в положении об оплате труда.
2.2.5. Доля централизованного фонда составляет не более 3 процентов от фонда оплаты труда учреждения.
Размер централизованного фонда определяется по формуле:
ФОТ ц = ФОТ оу x ц, где:
ФОТ ц – централизованный фонд;
ФОТ оу – фонд оплаты труда учреждения;
ц – централизуемая доля ФОТ, %.
Конкретный размер централизованного фонда по учреждениям определяется управлением образования
администрации города Кемерово (далее – управление образования).
Средства централизованного фонда учреждения направляются на стимулирование труда руководителя
учреждения.
Перечень стимулирующих выплат, условия и порядок их установления регламентируется приложением
№ 14 к настоящему Положению.
2.2.6. Неиспользованные средства централизованного фонда учреждений (разница между плановой
суммой централизованного фонда и суммой стимулирующих выплат, причитающихся руководителю за
достижение показателей стимулирования, исчисленных нарастающим итогом), а также неиспользованная
экономия фонда оплаты труда учреждения (в связи с наличием вакантных должностей, оплатой дней временной нетрудоспособности за счет средств социального страхования, отпуска без сохранения заработной
платы) в установленном учреждением порядке направляются на увеличение стимулирующей части фонда
оплаты труда учреждения.
Раздел 3. Порядок исчисления заработной платы и установления окладов (должностных окладов),
ставок заработной платы
3.1. Заработная плата работников учреждений включает в себя:
оклад, ставку заработной платы по профессионально-квалификационной группе (далее – ПКГ);
оклад (должностной оклад), ставку заработной платы;
повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы по занимаемой
должности, за специфику учреждения (структурного подразделения учреждения), ученую степень, почетное
звание (учитывая специфику отрасли);
персональные повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы;
выплаты компенсационного характера (компенсационные выплаты);
выплаты стимулирующего характера (стимулирующие выплаты).
Заработная плата работника является вознаграждением за труд и предельными размерами не ограничивается.
3.1.1. Заработная плата работников учреждения рассчитывается по следующей формуле:
ЗП = (Ор) + ((Ор) x (К2 + К3)) + ((Ор) x (К4)) + КВ + СВ, где:
\_ _/
\/
оклад (должностной оклад), ставка заработной платы
\_____________ _______________/
\/
повышенный оклад (должностной оклад), ставка заработной платы
\__________________ _____________________/
\/
тарифная часть ЗП
ЗП – заработная плата работника;
Ор – оклад (должностной оклад), ставка заработной платы, рассчитанный по формуле:
Ор = (О x К1),
где:
О – минимальный размер оклада (ставки) по ПКГ, руб.;
К1 – повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы по занимаемой должности;
К2 – повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за специфику
учреждения;
К3 – повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за ученую
степень, почетное звание;
К4 – персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной
платы;
КВ – компенсационные выплаты работнику, руб.;
СВ – стимулирующие выплаты работнику, руб.
3.1.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работникам учреждений в
соответствии с положениями об оплате труда работников устанавливаются руководителем учреждения
на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы
для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы.
Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника (Ор) определяется путем
умножения минимального размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по соответствующей профессионально-квалификационной группе (ПКГ) на величину повышающего коэффициента
по занимаемой должности (К1) в соответствии с квалификационным уровнем ПКГ.
Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников устанавливаются по
соответствующим ПКГ с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации в
соответствии с приложениями № 1 – 7 настоящего Положения.
Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы работникам
учреждений по занимаемым ими должностям устанавливается по квалификационным уровням ПКГ на
основе требований к профессиональной подготовке, уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой
работы. Уровень квалификации присваивается работнику в зависимости от уровня подготовки, квалификации, компетенции работника в соответствии с нормативными документами и проводимой аттестацией.
Размеры оклада (должностного оклада), ставки заработной платы и величины повышающего коэффициента по занимаемой должности устанавливаются работникам в соответствии со следующими
профессионально-квалификационными группами:
- профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, специалистов и служащих
в сфере образования (приложение № 1 к настоящему Положению);
- профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих в сфере образования (приложение № 2 к настоящему Положению);
- профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих учреждений, обслуживающих образовательные учреждения (приложение № 3 к
настоящему Положению);
- профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, специалистов и служащих
культуры в сфере образования (приложение № 4 к настоящему Положению);
- профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, специалистов и служащих
медицинских подразделений в сфере образования (приложение № 5 к настоящему Положению);
- профессиональные квалификационные группы профессий рабочих в сфере образования (приложение
№ 6 к настоящему Положению);
- профессионально-квалификационные группы должностей руководителей, специалистов и служащих
физической культуры и спорта в сфере образования (приложение № 7 к настоящему Положению).
3.1.3. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников общеобразовательных учреждений и дошкольных образовательных учреждений, осуществляющих свою деятельность
по адаптированным образовательным программам, учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, общеобразовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы
общего образования, обеспечивающие углубленное изучение отдельных учебных предметов, общеобразовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы при исправительных
учреждениях уголовно-исполнительной системы, а также работников учреждений, имеющих свою специфику
работы, увеличиваются на повышающий коэффициент (К2) за специфику работы.
Повышающие коэффициенты за специфику работы образовательного учреждения (приложение № 8
к настоящему положению) применяются к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы
работников следующих профессионально-квалификационных групп:
- должностей руководителей, специалистов и служащих в сфере образования;
- должностей руководителей, специалистов и служащих культуры в сфере образования;
- должностей руководителей, специалистов и служащих физической культуры и спорта в сфере образования;
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- должностей руководителей, специалистов и служащих общеотраслевых профессий в сфере образования;
- должностей руководителей, специалистов и служащих медицинских подразделений в сфере образования;
- общеотраслевых профессий рабочих в сфере образования.
Увеличение оклада (должностного оклада), ставки заработной платы с учетом повышающего коэффициента за специфику работы учреждения образует должностной оклад (ставку), который учитывается при
начислении компенсационных и стимулирующих выплат.
В случае если оклад (должностной оклад), ставка заработной платы подлежат увеличению за специфику
работы образовательного учреждения по двум и более основаниям, то абсолютный размер каждого увеличения исчисляется отдельно по каждому основанию, исходя из оклада (должностного оклада), ставки
заработной платы и соответствующего коэффициента за специфику работы образовательного учреждения.
Затем оклад (ставка заработной платы) суммируется с каждым увеличением, образуя тем самым повышенный оклад (должностной оклад), ставку заработной платы.
В случае если увеличение оклада (должностного оклада), ставки заработной платы установлено на
размеры в коэффициентах и на размеры в абсолютных величинах, то первоначально он увеличивается на
размеры, предусмотренные в коэффициентах, а затем на размеры в абсолютных величинах.
3.1.4. Повышающие коэффициенты за наличие у работника ученой степени или почетного звания,
указанные в приложении № 9 к настоящему Положению, применяются к окладам (должностным окладам),
ставкам заработной платы работников следующих квалификационных групп должностей:
- руководителей, специалистов и служащих сферы образования;
- руководителей, специалистов и служащих физической культуры и спорта в сфере образования;
- руководителей, специалистов и служащих культуры в сфере образования.
Работникам, занимающим должности профессионально-квалификационной группы руководителей,
специалистов и служащих в сфере образования и имеющим ученую степень по профилю образовательного
учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) или почетное звание, при условии соответствия почетного звания профилю образовательного учреждения, а педагогическим работникам
образовательных учреждений – при соответствии почетного звания профилю педагогической деятельности
или преподаваемых дисциплин, производится увеличение размера оклада работника на коэффициент за
наличие у работника ученой степени или почетного звания.
В случае если работник имеет два и более почетных звания, например, «Заслуженный учитель Российской Федерации» и «Отличник народного просвещения», увеличение оклада (должностного оклада) ему
производится один раз.
Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, который учитывает наличие у работника ученой степени или почетного звания, определяется путем умножения размера оклада (должностного
оклада) ставки заработной платы (Ор) на повышающий коэффициент за наличие у работника ученой степени
или почетного звания (К3) и суммируется с его окладом (Ор).
Применение повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы
за наличие у работника ученой степени или звания образует новый оклад (должностной оклад), ставку
заработной платы и учитывается при начислении ему иных стимулирующих и компенсационных выплат.
В случае если у работника имеется несколько оснований для увеличения оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, то оклад увеличивается путем суммирования повышающих коэффициентов.
Увеличение размера оклада работника производится:
- при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук – со дня принятия Министерством
образования и науки Российской Федерации решения о выдаче диплома;
- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия, указанными в
приложении № 9 к Положению, – со дня присвоения, награждения.
3.1.5. В случае если оклад (должностной оклад), ставка заработной платы подлежат увеличению
одновременно по двум повышающим коэффициентам: за специфику работы учреждения и за наличие у
работника ученой степени или почетного звания, то исчисление должностного оклада производится путем
умножения размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы (Ор) на сумму повышающих
коэффициентов по каждому основанию (за специфику работы образовательного учреждения (К2), за наличие у работника ученой степени или почетного звания (К3)) и суммируется с его окладом (Ор).
Увеличение оклада (должностного оклада), ставки заработной платы с учетом повышающих коэффициентов за специфику работы образовательного учреждения, за наличие у работника ученой степени
или почетного звания образует новый размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы и
учитывается при начислении ему компенсационных и стимулирующих выплат.
3.1.6. Положением об оплате труда работников образовательного учреждения может быть также
предусмотрено и установление персонального повышающего коэффициента.
Персональный повышающий коэффициент учитывает уровень профессиональной подготовки, сложность,
важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных
задач, а также опыт работы работника или другие факторы.
Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы
устанавливается на определенный период в течение соответствующего календарного года (месяц, квартал,
год).
Размер персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу), ставке заработной
платы устанавливается в размере до 2.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному
окладу), ставке заработной платы и его размерах принимается руководителем в отношении конкретного
работника персонально, по согласованию с выборным профсоюзным органом учреждения в соответствии
с положением об оплате труда учреждения.
Размер выплаты по персональному повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу),
ставке заработной платы определяется путем умножения размера оклада (должностного оклада), ставки
заработной платы (без учета повышающих коэффициентов: К2; К3) на данный коэффициент.
Размер выплаты по персональному повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу),
ставке заработной платы определяется путем умножения размера оклада (должностного оклада), ставки
заработной платы на данный коэффициент.
Применение персонального повышающего коэффициента не образует новый оклад (должностной
оклад), ставку заработной платы и не учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих
выплат.
Решение о введении персональных повышающих коэффициентов принимается учреждением с учетом
обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.
3.1.7. Увеличение (индексация) окладов (должностных окладов), ставок заработной платы производится
путем внесения изменений в настоящее Положение или издания отдельного нормативно-правового акта
администрации города Кемерово.
Раздел 4. Порядок расчета тарифной части заработной платы педагогических работников
образовательных учреждений
4.1. Оплата труда педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс
(учителя, преподаватели, тренеры-преподаватели, педагоги дополнительного образования), устанавливается
исходя из тарифицируемой педагогической нагрузки.
Тарифная часть заработной платы педагогических работников, осуществляющих учебный процесс,
зависит от количества часов преподавания предмета и размера должностного оклада (ставки) заработной
платы с учетом повышающих коэффициентов.
ФОТ тп = ((Ор) + (Ор) х (К2 + К3)) х Нагр.факт.) / Н час. + ((Ор) х (К4)),
где:
ФОТ тп – размер тарифной части заработной платы педагогических работников, непосредственно
осуществляющих учебный (воспитательный) процесс, руб.;
Ор – оклад (должностной оклад), ставка заработной платы, руб.;
К2 – повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за специфику
учреждения;
К3 – повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за ученую
степень, почетное звание;
К4 – персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной
платы;
Нагр.факт. – установленный объем педагогической нагрузки (в неделю) по видам образовательных
программ, час.;
Н час. – установленная норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы (в неделю)
по видам образовательных программ, час.
В случае если в течение года предусматривается повышение ставки заработной платы, ее размер
корректируется на повышающий коэффициент.
В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата педагогических работников, осуществляющих учебный процесс:
а) за работу в другом образовательном учреждении (одном или нескольких), осуществляемую на
условиях совместительства;
б) при возложении на учителей, для которых данное учреждение является местом основной работы, обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с медицинским заключением, по проведению занятий
по физкультуре с обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе.
4.1.1. Установленная при распределении учебной нагрузки заработная плата выплачивается ежемесячно,
независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года.
4.1.2. Распределение учебной нагрузки учителей производится один раз в год, но раздельно по полугодиям, если учебными планами на каждое полугодие предусматривается разное количество часов на предмет.
Исчисление заработной платы учителей за работу по обучению детей, находящихся на длительном
лечении в больницах, а также учителей общеобразовательных учреждений, работающих в классах по очно-

12

Официально

№ 3 (1579)
17 января 2017

заочной и (или) заочной форме обучения в зависимости от объема их учебной нагрузки, производится два
раза в год – на начало первого и второго учебных полугодий.
Распределение учебной нагрузки учителей, осуществляющих обучение обучающихся, находящихся на
длительном лечении в больницах, если постоянная сменяемость обучающихся влияет на учебную нагрузку
учителей, производится следующим образом: в учебную нагрузку учителя включаются при тарификации на
начало каждого полугодия не все 100% часов, отведенных учебным планом на групповые и индивидуальные
занятия, а 80% от этого объема часов. Месячная заработная плата за часы преподавательской работы будет
определяться в этом случае путем умножения ставки заработной платы на объем нагрузки, взятой в размере
80% от фактической нагрузки на начало каждого полугодия и деленной на установленную норму часов в
неделю.
Установленную таким образом месячную заработную плату учителю следует выплачивать до начала
следующего полугодия, независимо от фактической нагрузки в разные месяцы данного учебного полугодия,
а по окончании каждого учебного полугодия часы преподавательской работы, выполненные сверх объема
учебной нагрузки, установленной при тарификации, оплачиваются дополнительно по часовым ставкам.
При невыполнении по не зависящим от учителя причинам объема учебной нагрузки, установленной
при распределении учебной нагрузки, уменьшение заработной платы не производится.
4.1.3. В учебную нагрузку учителей за работу в заочной форме обучения включаются часы, отведенные
на полугодие учебным планом на групповые и индивидуальные консультации, а также 70% от объема часов, отведенных на прием устных и письменных зачетов. Расчет часов в учебном плане на прием устных и
письменных зачетов производится на среднее количество обучающихся: в группе от 9 до 15 человек – на
12, в группе от 16 до 20 человек – на 18.
4.1.4. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучающихся, а также
в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся, воспитанников по
санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата труда педагогических работников и лиц из числа руководящего, учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного
года преподавательскую работу, в том числе занятия в кружках, производится из расчета заработной платы,
установленной при распределении учебной нагрузки, предшествующей началу каникул или периоду отмены
учебных занятий (образовательного процесса) по указанным выше причинам.
Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической работы во время
каникул, оплата за это время не производится.
4.1.5. Оплата труда тренеров-преподавателей учреждений дополнительного образования спортивной
направленности, осуществляющих образовательную деятельность в спортивно-оздоровительных группах и
группах начальной подготовки может осуществляться исходя из недельного объема учебно-тренировочной
работы или исходя из норматива оплаты, установленного в процентах на одного занимающегося.
Форма и система оплата труда тренеров-преподавателей в спортивно-оздоровительных группах и
группах начальной подготовки определяются учреждением.
При оплате труда тренера-преподавателя в зависимости от учебной нагрузки (часов учебно-тренировочной
работы) ставка заработной платы тренеру-преподавателю выплачивается за 18 часов в неделю.
При оплате труда тренера-преподавателя по нормативу на одного занимающегося учитывается численный состав занимающихся и объем учебно-тренировочной работы:
Период
обучения (лет)

Этапы подготовки
1
Спортивно-оздоровительный
Начальной подготовки

2
Весь период
до года
свыше года

Минимальная наполняемость групп, чел.
3

15
15
14

Максимальный объем учебноНорматив оплаты
тренировочной работы
труда (в % на одного
(час./неделю)
занимающегося)
4
5
6
2,2
6
2,2
9
3,6

Примечания:
1. Норматив оплаты труда тренеров-преподавателей по спорту (гр. 5 настоящей таблицы) в спортивнооздоровительных группах повышается на 0,5% за каждые два года обучения под руководством одного тренера.
2. При оплате труда по нормативам за одного занимающегося максимальный состав спортивнооздоровительных групп и групп начальной подготовки не должен превышать двух минимальных составов с
учетом соблюдения правил техники безопасности на учебно-тренировочных занятиях.
3. Возраст занимающихся в спортивно-оздоровительных группах – 6 – 17 лет.
4.1.6. Оплата труда тренеров-преподавателей учреждений дополнительного образования спортивной
направленности, осуществляющих образовательную деятельность на этапах спортивной подготовки, осуществляется исходя из норматива оплаты труда за подготовку одного занимающегося в зависимости от специфики
(группы) вида спорта (таблица № 1 к настоящему пункту), с учетом режима учебно-тренировочной работы.
Этапы подготовки

Учебно-тренировочный
Спортивного совершенствования
Высшего спортивного мастерства

Период
обучения
(лет)
До 2 лет
Свыше 2 лет
До года
Свыше года
Весь период

Размер норматива оплаты труда тренерапреподавателя за подготовку одного занимающегося (в % от ставки)
Группы видов спорта
I
II
III
6
4
5
14
6
10
20
17
17
30
20
23
40
25
35

Максимальный режим
учебно-тренировочной работы (час./неделю)
12
18
24
28
32

Примечания:
1. Общегодовой объем учебно-тренировочной работы, предусмотренный указанными режимами работы,
начиная с учебно-тренировочного этапа подготовки, может быть сокращен не более чем на 25%.
2. При объединении в одну группу занимающихся разных по возрасту и спортивной подготовленности
разница в уровнях их спортивного мастерства не должна превышать двух разрядов, а их количественный
состав на этапе высшего спортивного мастерства – 8 чел., спортивного совершенствования – 12 чел.,
учебно-тренировочном – 16 чел. (для занимающихся свыше двух лет) и 20 чел. (для занимающихся до двух
лет) с учетом правил техники безопасности на учебно-тренировочных занятиях.
3. В видах спорта, включенных в первую группу, кроме основного тренера-преподавателя могут привлекаться тренеры-преподаватели по смежным видам спорта (акробатике, хореографии и др.) при условии
одновременной работы со спортсменами. Оплата их труда не должна суммарно превышать половины от
размера норматива оплаты труда, предусмотренного для основного тренера-преподавателя.
Таблица № 1
Группы видов спорта и минимальный возраст зачисления в спортивные школы
Возраст
I группа
(лет)
1
2
Олимпийские виды:
гимнастика (девочки), гимнастика художе6
ственная, катание фигурное, прыжки на батуте
воднолыжный, гимнастика (мальчики), прыж7
ки в воду, синхронное плавание, фристайл
8
горнолыжный
биатлон, легкая атлетика (многоборье, ме9
тания, прыжки с шестом), прыжки на лыжах,
парусный спорт, лыжное двоеборье

II группа

III группа

3

4

настольный теннис, плавание, теннис

баскетбол, футбол
бадминтон
бейсбол, водное поло, воконькобежный спорт, легкая атлетика, лыжные
лейбол, гандбол, хоккей,
гонки, шорт-трек
хоккей на траве
бокс, борьба вольная, борьба греко-римская,
велоспорт, конный спорт, современное
гребля академическая, гребля на байдарках и ка10
пятиборье, санный спорт, стрельба пулевая,
ноэ, дзюдо, тяжелая атлетика (юноши), тхэквондо
триатлон, фехтование
(Всемирная федерация тхэквондо)
11
стрельба из лука, стендовая стрельба
12
бобслей
тяжелая атлетика (девушки)
Неолимпийские виды спорта:
7
акробатика, спортивные танцы, рок-н-ролл
аэробика, дартс, шейпинг, шахматы, шашки, ушу
8
спортивное ориентирование, спорттуризм, гольф
регби, софтбол, хоккей
9
с мячом
альпинизм, буерный спорт, триатлон натурбан,
армрестлинг, самбо, атлетизм, бильярд, гиревой,
10
гребной слалом, полиатлон, скалолазание,
карате-до, кекусинкай, кикбоксинг, контактное
карате, пауэрлифтинг, тхэквондо
стрельба из арбалета

Примечание: в спортивных школах могут культивироваться только виды спорта, которые введены в
государственные программы физического воспитания населения.
4.1.7. Оплата труда тренеров-преподавателей по спорту за подготовку высококвалифицированного
учащегося-спортсмена определяется исходя из норматива оплаты труда за одного занимающегося, с учетом
показанного спортсменом результата соревнований.
Уровень соревнований
1. В личных и командных видах спортивных дисциплин
1.1. Олимпийские игры
1.2. Чемпионат Европы, мира

Занятое место

Размер норматива оплаты труда (процент от ставки
заработной платы за одного занимающегося)

1–6
1–3

до 150

1.3. Чемпионат Европы, мира
1.4. Кубок мира
1.5. Кубок Европы, чемпионат России
1.6. Кубок России
1.7. Олимпийские игры, чемпионат Европы, мира, Кубок
мира
1.8. Чемпионат России
1.9. Первенство России (юниоры)
1.10. Первенство Европы, мира
1.11. Первенство России (юниоры)
1.12. Первенство России (старшие юноши)
2. В командных игровых видах спорта
2.1. Олимпийские игры
2.2. Чемпионат Европы, мира
2.3. Участие в составе сборной команды России в официальных международных соревнованиях:
основной сборной
молодежной сборной
юношеской сборной

4–6
1–6
1–3
1

до 100

Участие
4
1
1–6
2–3
1–3
1–6
1–3

до 75

до 50
до 150

до 100
до 75
до 50

Примечания:
1. Размер норматива оплаты труда тренера-преподавателя за подготовку высококвалифицированного
спортсмена устанавливается по наивысшему нормативу и действует с момента показанного спортсменом
результата в течение одного календарного года на основании выписки из протокола соревнований.
2. Если в период действия установленного норматива оплаты труда тренера спортсмен улучшил
спортивный результат, норматив оплаты труда соответственно увеличивается, устанавливается новое
исчисление срока его действия.
3. Если по истечении срока действия установленного норматива оплаты труда тренера спортсмен
не показал указанного в таблице результата, норматив оплаты труда тренера устанавливается в соответствии с этапом подготовки спортсмена.
4.2. Оплата труда педагогических работников образовательных учреждений, осуществляющих педагогическую работу в форме обучения и воспитания (далее – педагогические работники, непосредственно
осуществляющие учебный (воспитательный) процесс), исчисляется на основании ставок заработной платы по
соответствующей ПКГ (приложение № 1 к настоящему Положению) с учетом повышающих коэффициентов.
4.3. Оплата труда педагогического работника, выполняющего педагогическую работу на различных должностях и имеющего квалификационную категорию по одной из них, устанавливается с учетом присвоенной
квалификационной категории при условии совпадения по этим должностям должностных обязанностей,
профилей работ, в соответствии с приложением № 10 настоящему Положению.
4.4. Тарифной частью заработной платы работников учреждения, за исключением педагогических
работников, осуществляющих учебный (воспитательный) процесс, является установленный им оклад
(должностной оклад) по соответствующей ПКГ (приложение № 1 к настоящему Положению) с учетом повышающих коэффициентов.
4.5. Изменение размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников производится в случаях:
- получения образования или восстановления документов об образовании – со дня представления
соответствующего документа;
- присвоения квалификационной категории – со дня вынесения решения аттестационной комиссией;
- изменения группы по оплате труда учреждения – для руководителя учреждения.
При наступлении у работника права на изменение размера ставки (должностного оклада) в период
пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности производится перерасчет заработной платы исходя из нового размера оклада (должностного
оклада), ставки заработной платы с момента наступления этого права.
4.6. Руководители образовательных учреждений:
а) проверяют документы об образовании и стаже педагогической работы (работы по специальности, в
определенной должности) и других основаниях, в соответствии с которыми определяются размеры ставок
заработной платы (должностных окладов) работников;
б) ежегодно составляют и утверждают на работников, выполняющих преподавательскую работу,
включая работников, выполняющих эту работу в том же учреждении помимо основной работы, списки по
распределению учебной нагрузки.
Раздел 5. Порядок и условия почасовой оплаты труда
5.1. Почасовая оплата труда учителей и других педагогических работников образовательных учреждений применяется при оплате:
часов, выполненных в порядке замещения отсутствующих по причине временной нетрудоспособности
или другим причинам, продолжавшихся не свыше двух месяцев;
часов педагогической работы, выполненных учителями при работе в заочной форме обучения и с
детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного им при распределении учебной нагрузки;
при оплате педагогической работы специалистов предприятий, учреждений и организаций (в том числе
из числа работников органов управления образования, методических и учебно-методических кабинетов),
привлекаемых для педагогической работы в образовательные учреждения;
при оплате часов преподавательской работы в объеме 300 часов в год в другом образовательном учреждении (в одном или нескольких) сверх установленной учебной нагрузки, выполняемой по совместительству.
5.2. Размер платы за один час указанной педагогической работы в образовательных учреждениях
определяется путем деления ставки заработной платы, должностного оклада педагогического работника
за установленную норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих
часов, установленное по занимаемой должности, по формуле:
ФОТ почас. = ДО / Нчас.мес.i x Нфакт. мес.i,
где:
ФОТ почас. – размер почасовой гарантированной части заработной платы педагогического работника,
руб.;
ДО – размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по занимаемой должности соответствующего квалификационного уровня ПКГ педагогических работников (приложение № 1 к настоящему
Положению) с учетом повышающих коэффициентов;
Нчас.мес. – среднемесячное количество рабочих часов, установленных по занимаемой должности, час;
Нфакт. мес.i – фактическое количество отработанных часов в месяц, час.
Среднемесячное количество рабочих часов (Нчас.мес.) определяется путем умножения нормы часов
педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы педагогического работника,
на количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного результата на
5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году).
5.3. Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя), если оно осуществлялось
свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы фактической преподавательской
работы на общих основаниях с соответствующим увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки
путем внесения изменений в распределение учебной нагрузки.
Раздел 6. Продолжительность рабочего времени, нормы учебной нагрузки за ставку заработной платы,
порядок установления (изменения) объема учебной нагрузки
6.1. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку заработной
платы) педагогических работников образовательных учреждений регламентируется ст. 333 Трудового кодекса РФ, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность».
Продолжительность рабочего времени медицинских работников регламентируется статьей 350 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2003
№ 101 «О продолжительности рабочего времени медицинских работников в зависимости от занимаемой
ими должности и (или) специальности» и устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка.
Продолжительность рабочего времени воспитателей (включая старшего), медицинских работников,
младших воспитателей дошкольных учреждений (групп) для воспитанников с малыми и затихающими
формами туберкулеза регламентируется приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации
№ 225, Министерства обороны Российской Федерации № 194, Министерства внутренних дел Российской
Федерации № 363, Министерства юстиции Российской Федерации № 126, Министерства образования
Российской Федерации № 2330, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации № 777 и Федеральной пограничной службы Российской Федерации № 292 от 30.05.2003 «Об утверждении перечня
должностей, занятие которых связано с опасностью инфицирования микобактериями туберкулеза, дающих
право на дополнительный оплачиваемый отпуск, 30-часовую рабочую неделю и дополнительную оплату
труда в связи с вредными условиями труда».
6.2. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной
платы) для педагогических работников устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю.
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Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую педагогическую работу, предусмотренную квалификационными
характеристиками по должностям и особенностями режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений, утвержденными в установленном порядке.
6.3. В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам устанавливается
следующая продолжительность рабочего времени или нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы.
6.3.1. Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю устанавливается:
старшим воспитателям учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и дополнительным общеобразовательным программам;
педагогам-психологам;
социальным педагогам;
педагогам-организаторам;
старшим вожатым;
инструкторам по труду;
педагогам-библиотекарям;
методистам и старшим методистам учреждений, осуществляющих образовательную деятельность;
тьюторам учреждений, осуществляющих образовательную деятельность;
преподавателям-организаторам основ безопасности жизнедеятельности;
инструкторам-методистам, старшим инструкторам-методистам учреждений, осуществляющих образовательную деятельность.
6.3.2. Продолжительность рабочего времени 30 часов в неделю устанавливается старшим воспитателям
(за исключением старших воспитателей, указанных в пункте 6.3.1).
6.3.3. Норма часов педагогической работы 20 часов в неделю за ставку заработной платы устанавливается:
учителям-дефектологам;
учителям-логопедам.
6.3.4. Норма часов педагогической работы 24 часа в неделю за ставку заработной платы устанавливается:
музыкальным руководителям;
концертмейстерам.
6.3.5. Норма часов педагогической работы 25 часов в неделю за ставку заработной платы устанавливается
воспитателям, непосредственно осуществляющим обучение, воспитание, присмотр и уход за обучающимися
(воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья.
6.3.6. Норма часов педагогической работы 30 часов в неделю за ставку заработной платы устанавливается:
инструкторам по физической культуре;
воспитателям учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, в которых созданы условия для проживания воспитанников в интернате, а также
для осуществления присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня, учреждений для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, учреждений (групп), в том числе санаторных, для обучающихся (воспитанников) с туберкулезной интоксикацией (за исключением воспитателей, предусмотренных
в пунктах 6.3.5 и 6.3.7).
6.3.7. Норма часов педагогической работы 36 часов в неделю за ставку заработной платы устанавливается воспитателям учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам, образовательным программам дошкольного образования, а также
осуществляющих присмотр и уход за детьми (за исключением воспитателей, для которых нормы часов
педагогической работы за ставку заработной платы предусмотрены пунктами 6.3.5 и 6.3.6).
6.3.8. За норму часов педагогической работы за ставку заработной платы педагогических работников,
перечисленных в подпункте 6.3.8.1 настоящего пункта, принимается норма часов учебной (преподавательской) работы, являющаяся нормируемой частью их педагогической работы (далее – норма часов учебной
(преподавательской) работы).
6.3.8.1. Норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за ставку заработной
платы устанавливается:
учителям учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам (в том числе адаптированным);
педагогам дополнительного образования и старшим педагогам дополнительного образования;
тренерам-преподавателям и старшим тренерам-преподавателям учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам в области физической культуры и спорта;
учителям иностранного языка дошкольных образовательных организаций.
Примечания:
1. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических работников включается
учебная (преподавательская) работа, воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися,
научная, творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная
трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная
планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий,
проводимых с обучающимися.
2. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы педагогических работников,
предусмотренные пунктами 6.3.3 – 6.3.7 настоящего раздела, устанавливаются в астрономических часах.
Нормы часов учебной (преподавательской) работы, предусмотренные пунктом 6.3.8 настоящего раздела,
устанавливаются в астрономических часах, включая короткие перерывы (перемены), динамическую паузу.
3. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, предусмотренные пунктами
6.3.3 – 6.3.7 настоящего раздела, и нормы часов учебной (преподавательской) работы, предусмотренные
пунктом 6.3.8 настоящего раздела, являются расчетными величинами для исчисления педагогическим
работникам заработной платы за месяц с учетом установленного учреждением, осуществляющим
образовательную деятельность, объема педагогической работы или учебной (преподавательской)
работы в неделю (в год).
4. За педагогическую работу или учебную (преподавательскую) работу, выполняемую педагогическим
работником с его письменного согласия сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы либо
ниже установленной нормы часов за ставку заработной платы, оплата производится из установленного
размера ставки заработной платы пропорционально фактически определенному объему педагогической
работы или учебной (преподавательской) работы, за исключением случаев выплаты ставок заработной
платы в полном размере, гарантируемых согласно абзацу 2 пункта 6.8 учителям, которым не может быть
обеспечена учебная нагрузка в объеме, соответствующем норме часов учебной (преподавательской) работы,
установленной за ставку заработной платы в неделю.
5. Выполнение педагогической работы учителями, тренерами-преподавателями, педагогами дополнительного образования (далее – педагогические работники, ведущие преподавательскую работу) характеризуется наличием установленных норм времени только для выполнения педагогической работы, связанной
с преподавательской работой.
Другая часть педагогической работы педагогических работников, ведущих преподавательскую (учебную)
работу, осуществляется в течение рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов.
Выполнение другой части педагогической работы указанных работников вытекает из их должностных
обязанностей, предусмотренных уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и
регулируется графиками и планами работы, в том числе личными планами педагогического работника, и
может быть связана с:
а) выполнением обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, методических советов, с
работой по проведению родительских собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и других
мероприятий, предусмотренных образовательной программой;
б) организацией и проведением методической, диагностической, консультативной помощи родителям
или лицам, их заменяющим, семьям, обучающим детей на дому в соответствии с медицинским заключением;
в) временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по обучению и воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а также
их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий;
г) дежурствами в учреждении в период образовательного процесса, которые при необходимости могут
организовываться в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающимися, воспитанниками, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе
во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся, воспитанников различной
степени активности, приема ими пищи.
При составлении графика дежурств педагогических работников в учреждении в период проведения
учебных занятий, до их начала и после окончания учебных занятий учитываются сменность работы
учреждения, режим рабочего времени каждого педагогического работника в соответствии с расписанием
учебных занятий, общим планом мероприятий, другие особенности работы, с тем чтобы не допускать
случаев длительного дежурства педагогических работников, дежурства в дни, когда учебная нагрузка
отсутствует или незначительна. В дни работы к дежурству по учреждению педагогические работники
привлекаются не ранее чем за 20 мин. до начала учебных занятий и не позднее 20 мин. после окончания
их последнего учебного занятия;
д) выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, выполнение которых регулируется графиками и планами
работы, в том числе личными планами педагогического работника, с соответствующей дополнительной
оплатой труда в форме компенсационных выплат (классное руководство, проверка письменных работ, заведование учебными кабинетами, лабораториями, мастерскими, учебно-опытными участками и другими,
руководство предметными, цикловыми и методическими комиссиями, проведением работы по дополнительным образовательным программам, организацией трудового обучения, профессиональной ориентации
и другие виды дополнительной внеаудиторной работы).
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6.4. Должностные оклады младших воспитателей дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений для воспитанников (обучающихся) с ограниченными возможностями здоровья
(недостатками умственного развития, с поражением центральной нервной системы с нарушением психики)
выплачиваются за 36 часов работы в неделю.
6.5. Должностные оклады других работников, не перечисленных в пунктах 6.1 – 6.4, в том числе руководителей учреждений, их заместителей и руководителей структурных подразделений, выплачиваются за
работу при 40-часовой рабочей неделе.
6.6. Должностные оклады перечисленным ниже работникам выплачиваются с учетом ведения ими
преподавательской (педагогической) работы в объеме:
360 часов в год – руководителям физического воспитания, преподавателям-организаторам (основ
безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки).
При объеме преподавательской работы по курсу основ безопасности жизнедеятельности, допризывной
подготовки менее 5 часов в неделю (180 часов в год) оклад преподавателю-организатору (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки) устанавливается в размере 0,5 должностного оклада
с продолжительностью рабочей недели 18 часов.
Выполнение преподавательской (педагогической) работы, указанной в настоящем пункте, осуществляется в основное рабочее время.
Преподавательская работа руководителей физического воспитания, преподавателей-организаторов
(основ безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки) сверх установленных норм, за которые
им выплачивается должностной оклад, а также преподавательская работа руководящих и других работников образовательных учреждений без занятия штатной должности в том же учреждении оплачивается
дополнительно в порядке и по ставкам, предусмотренным по выполняемой преподавательской работе.
Выполнение преподавательской (педагогической) работы, указанной в настоящем пункте, допускается
в основное рабочее время с согласия работодателя.
6.7. Учебная нагрузка педагогических работников оговаривается в трудовом договоре.
При определении учебной нагрузки педагогических работников устанавливается ее объем по выполнению учебной (преподавательской) работы во взаимодействии с обучающимися по видам учебной
деятельности, установленным учебным планом (индивидуальным учебным планом), текущему контролю
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих учебную (преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало учебного года (тренировочного периода, спортивного сезона) и устанавливается локальным нормативным актом учреждения, осуществляющего образовательную деятельность.
Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику, оговаривается в трудовом договоре, заключаемом педагогическим работником с учреждением, осуществляющим образовательную
деятельность.
Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный на начало учебного года (тренировочного периода, спортивного сезона), не может быть изменен в текущем учебном году (тренировочном
периоде, спортивном сезоне) по инициативе работодателя, за исключением изменения объема учебной
нагрузки педагогических работников, указанных в подпункте 6.3.8.1, в сторону ее снижения, связанного с
уменьшением количества часов по учебным планам, сокращением количества обучающихся, занимающихся,
групп, сокращением количества классов (классов-комплектов).
Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный в текущем учебном году (тренировочном периоде, спортивном сезоне), не может быть изменен по инициативе работодателя на следующий
учебный год (тренировочный период, спортивный сезон), за исключением случаев изменения учебной
нагрузки педагогических работников, указанных в пункте 6.3.8, в сторону ее снижения, связанного с уменьшением количества часов по учебным планам, сокращением количества обучающихся, занимающихся,
групп, сокращением количества классов (классов-комплектов).
Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) объема учебной нагрузки педагогических работников по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре, допускается
только по соглашению сторон трудового договора, заключаемого в письменной форме.
Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а также о причинах, вызвавших
необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить педагогических работников в письменной
форме не позднее чем за два месяца до осуществления предполагаемых изменений, за исключением случаев, когда изменение объема учебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон трудового договора.
Локальные нормативные акты учреждений, осуществляющих образовательную деятельность, по
вопросам определения учебной нагрузки педагогических работников, осуществляющих учебную (преподавательскую) работу, а также ее изменения принимаются с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации или иного представительного органа работников.
6.8. Учебная нагрузка учителей определяется с учетом количества часов по учебным планам, рабочим
программам учебных предметов, образовательным программам, кадрового обеспечения учреждения,
осуществляющего образовательную деятельность.
Выплата ставки заработной платы в полном размере при условии догрузки до установленной нормы
часов другой педагогической работой гарантируется учителям 1 – 4-х классов (при передаче преподавания уроков иностранного языка, музыки, изобразительного искусства и физической культуры учителямспециалистам), которым не может быть обеспечена учебная нагрузка в объеме, соответствующем норме
часов учебной (преподавательской) работы, установленной за ставку заработной платы в неделю.
При определении учебной нагрузки на новый учебный год учителям, для которых учреждение, осуществляющее образовательную деятельность, является основным местом работы, сохраняется ее объем и
обеспечивается преемственность преподавания учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в классах
(классах-комплектах), группах, за исключением случаев, предусмотренных абзацем 7 пункта 6.7.
Сохранение объема учебной нагрузки и преемственность преподавания учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей) у учителей выпускных классов обеспечивается путем предоставления им учебной
нагрузки в классах (классах-комплектах), в которых впервые начинается изучение преподаваемых этими
учителями учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей).
При возложении на учителей учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы,
для которых указанные организации являются основным местом работы, обязанностей по обучению на
дому детей, которые по состоянию здоровья не могут посещать такие учреждения, количество часов, установленное для обучения таких детей, включается в учебную нагрузку учителей.
Наступление каникул для обучающихся, в том числе обучающихся на дому, не является основанием
для уменьшения учителям учебной нагрузки и заработной платы, в том числе в случаях, когда заключение
медицинской организации, являющееся основанием для организации обучения на дому, действительно
только до окончания учебного года.
Учебная нагрузка, выполненная в порядке замещения временно отсутствующих по болезни и другим
причинам учителей, оплачивается дополнительно.
6.9. Определение учебной нагрузки педагогов дополнительного образования, старших педагогов
дополнительного образования и учебной (тренировочной) нагрузки тренеров-преподавателей, старших
тренеров-преподавателей, а также ее изменение осуществляются с учетом особенностей реализации
дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта, программ
спортивной подготовки в соответствии с абзацами 1, 2, 5 – 7 пункта 6.8.
6.10. Определение учебной нагрузки учителей, педагогов дополнительного образования, старших
педагогов дополнительного образования, тренеров-преподавателей, старших тренеров-преподавателей,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, осуществляется в соответствии с пунктами 6.7 – 6.9 соответственно и распределяется на указанный период между другими
педагогическими работниками.
Определение учебной нагрузки педагогических работников на определенный срок осуществляется для
выполнения учебной нагрузки на период замещения временно отсутствующих педагогических работников, а
также на период временного замещения вакантной должности до приема на работу постоянного работника.
Определение и изменение учебной нагрузки лиц, замещающих должности педагогических работников
по совместительству, а также путем замещения таких должностей наряду с работой, определенной трудовым
договором (в том числе руководителями учреждений, осуществляющих образовательную деятельность, их
заместителями, другими работниками наряду со своей основной работой), осуществляется в соответствии
с пунктами 6.7 – 6.9.
Определение учебной нагрузки лицам, замещающим должности педагогических работников наряду с
работой, определенной трудовым договором, осуществляется путем заключения дополнительного соглашения к трудовому договору, в котором указывается срок, в течение которого будет выполняться учебная
(преподавательская) работа, ее содержание, объем учебной нагрузки и размер оплаты.
6.11. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая может выполняться в
том же образовательном учреждении руководителем учреждения, определяется управлением образования,
а другими работниками, ведущими ее помимо основной работы (включая заместителей руководителя),
– самим учреждением. Преподавательская работа в том же учреждении для указанных работников совместительством не считается.
Должностные обязанности руководителя муниципального образовательного учреждения не могут
исполняться по совместительству.
Руководитель муниципального образовательного учреждения может работать у другого работодателя
только с разрешения управления образования администрации города.
6.12. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо основной работы
в том же образовательном учреждении (включая руководителей), а также педагогическим, руководящим и
иным работникам других образовательных учреждений, работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов управления образованием) осуществляется с учетом мнения выборного
профсоюзного органа и при условии, если учителя, для которых данное образовательное учреждение
является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой по своей специальности в
объеме не менее чем на ставку заработной платы.
При возложении на учителей общеобразовательных учреждений, для которых данное образовательное
учреждение является местом основной работы, обязанностей по обучению детей на дому в соответствии
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с медицинским заключением, а также по проведению занятий по физкультуре с учащимися, отнесенными
по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, учебные часы, предусмотренные на эти цели,
включаются в их учебную нагрузку на общих основаниях.
Учебная нагрузка учителям, находящимся к началу учебного года в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет либо в ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим учителям на период
нахождения работника в соответствующем отпуске.
6.13. Продолжительность рабочего времени тренеров-преподавателей, оплата труда которых осуществляется по нормативам оплаты труда за подготовку одного обучающегося (занимающегося) в процентах от ставки, регулируется в зависимости от максимального количества часов учебно-тренировочной
работы в неделю, установленных для каждого занимающегося по видам спорта, периодов и задач его
подготовки, возможного объединения занимающихся в группы и других условий, согласно пунктам 4.1.5
– 4.1.6 раздела 4.
Раздел 7. Порядок определения уровня образования для установления ставок заработной платы,
должностных окладов
7.1. Уровень образования педагогических работников при установлении ставок заработной платы,
должностных окладов определяется на основании дипломов, аттестатов и других документов о соответствующем образовании независимо от специальности, которую они получили.
7.2. Требования к уровню образования при установлении ставок заработной платы, должностных окладов,
определенные профессиональными квалификационными группами по должностям работников учреждений
образования, предусматривают наличие среднего или высшего профессионального образования и, как
правило, не содержат специальных требований к профилю полученной специальности по образованию, за
исключением требований к профилю полученной специальности по образованию, предъявляемых по должностям концертмейстера, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога (приказ Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»).
7.3. Педагогическим работникам, получившим диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании, ставки заработной платы, должностные оклады устанавливаются как лицам,
имеющим высшее профессиональное образование, а педагогическим работникам, получившим диплом
государственного образца о среднем профессиональном образовании, – как лицам, имеющим среднее
профессиональное образование.
Наличие у работников диплома государственного образца «бакалавр», «специалист», «магистр» дает
право на установление им ставок заработной платы, должностных окладов, предусмотренных для лиц,
имеющих высшее профессиональное образование.
7.4. Концертмейстерам и преподавателям музыкальных дисциплин, окончившим консерватории, музыкальные отделения и отделения клубной и культурно-просветительской работы институтов культуры,
пединститутов (университетов), педагогических училищ и музыкальных училищ, работающим в образовательных учреждениях, ставки заработной платы устанавливаются как работникам, имеющим высшее или
среднее музыкальное образование.
7.5. Учителям-логопедам, учителям-дефектологам, а также учителям учебных предметов (в том числе в
начальных классах) специальных (коррекционных) образовательных учреждений (классов) для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья ставки заработной платы как лицам, имеющим
высшее дефектологическое образование, устанавливаются:
а) при получении диплома государственного образца о высшем профессиональном образовании
по специальностям: тифлопедагогика, сурдопедагогика, олигофренопедагогика, логопедия, специальная
психология, коррекционная педагогика и специальная психология (дошкольная), дефектология и другим
аналогичным специальностям;
б) окончившим специальные факультеты по указанным выше специальностям и получившим диплом
государственного образца о высшем профессиональном образовании.
7.6. Педагогам-психологам должностные оклады устанавливаются при наличии среднего или высшего
психологического образования или педагогического образования с дополнительной специальностью
«Психология».
7.7. Уровень образования лиц, окончивших образовательные учреждения до введения в действие настоящего Порядка, определяется в соответствии с инструкциями.
7.8. Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных квалификационными требованиями, но обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие качественно
и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, в порядке исключения, по рекомендации аттестационной комиссии учреждения, могут быть назначены руководителем учреждения на соответствующие должности, так же как и работники, имеющие специальную подготовку и стаж работы. Этим
работникам может быть установлен оклад (должностной оклад), ставка заработной платы, предусмотренные
в зависимости от стажа работы и образования.
Раздел 8. Порядок и условия оплаты труда руководителей образовательных учреждений, их
заместителей и главных бухгалтеров
8.1. Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров учреждений
состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.
8.2. Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый трудовым договором, устанавливается
начальником управления образования на очередной календарный год в кратном отношении к средней
заработной плате работников, которые относятся к основному персоналу возглавляемого им учреждения,
и составляет до 2 размеров указанной средней заработной платы.
Размер должностного оклада руководителя образовательного учреждения (без учета стимулирующих
и компенсационных выплат) зависит от размера средней заработной платы работников основного персонала возглавляемого им учреждения (без учета компенсационных выплат, иных поощрительных и разовых
выплат стимулирующего характера), объемных показателей, на основании которых определяется группа
по оплате труда руководителя.
К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно связанные с оказанием
муниципальных услуг (работ), для реализации которых создано учреждение.
Размер должностного оклада определяется соотношением:
ДО рук <= ЗПср.осн.перс. x Кот,
где:
ДО рук – размер должностного оклада руководителя;
ЗПср.осн.перс. – размер средней заработной платы основного персонала.
Перечень категорий работников основного персонала приведен в приложении № 11 к настоящему
Положению.
Кот – коэффициент за группу по оплате труда руководителя.
Применяются следующие значения коэффициентов за группу по оплате труда:
1-я группа – 1,8;
2-я группа – 1,6;
3-я группа – 1,4;
4-я группа – 1,3.
Объемные показатели деятельности образовательных учреждений и порядок отнесения их к группам
по оплате труда руководителей определяются на основании приложения № 12 к настоящему Положению.
При создании новых учреждений и в других случаях, когда невозможно произвести расчет средней заработной платы работников основного персонала учреждения для определения должностного оклада руководителя
учреждения за календарный год, предшествующий году установления должностного оклада руководителя,
размер должностного оклада руководителя учреждения определяется органом управления образования.
8.3. К должностному окладу руководителя образовательного учреждения может быть установлен
персональный повышающий коэффициент (Кпер), который будет учитывать уровень профессиональной
подготовки, сложность, важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при
выполнении поставленных задач, а также опыт, стаж работы или другие факторы.
Размер выплаты по персональному повышающему коэффициенту определяется путем умножения размера должностного оклада руководителя учреждения на данный коэффициент. Применение персонального
повышающего коэффициента не образует новый должностной оклад и не учитывается при начислении
компенсационных и стимулирующих выплат.
Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу может быть установлен только на
определенный период в течение соответствующего календарного года (месяц, квартал, год).
Решение об установлении руководителю учреждения персонального повышающего коэффициента и
его размере принимается органом управления образования по согласованию с Кемеровской организацией
профсоюза работников образования и науки.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его размере заместителям
руководителя и главному бухгалтеру учреждения принимается руководителем персонально в отношении
конкретного работника по согласованию с выборным профсоюзным органом учреждения.
8.4. Руководителю образовательного учреждения устанавливаются стимулирующие выплаты.
На выплаты стимулирующего характера направляется не более 3% фонда оплаты труда учреждения.
Стимулирующие выплаты регламентируются приложением № 14 к настоящему Положению.
8.5. Должностные оклады заместителей руководителя и главных бухгалтеров учреждений устанавливаются руководителем учреждения на 10 – 30 процентов ниже должностного оклада руководителя данного
учреждения без учета персонального повышающего коэффициента.
8.6. Выплаты компенсационного характера заместителям руководителя и главному бухгалтеру предусматриваются положением об оплате труда учреждения и устанавливаются в процентах к должностным
окладам или в абсолютных размерах.
8.7. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя и главным бухгалтерам преду-
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сматриваются положением об оплате труда учреждения или положением о стимулировании работников
учреждения.
Размеры выплат стимулирующего характера определяются с учетом результата деятельности учреждения
в процентах к должностным окладам или в абсолютных размерах.
Раздел 9. Порядок исчисления размера средней заработной платы работников основного персонала для
определения размера должностного оклада руководителя учреждения
9.1. При расчете средней заработной платы работников основного персонала учреждения по видам
предоставляемых услуг (работ) учитываются оклады (должностные оклады, ставки заработной платы) и
выплаты стимулирующего характера. При определении должностного оклада заведующих дошкольными
образовательными учреждениями не учитывается оплата труда воспитателей и младших воспитателей
семейных групп.
При расчете должностного оклада руководителя учреждения на очередной календарный год берутся
данные о средней заработной плате работников основного персонала учреждения по видам предоставляемых услуг (работ) за период с 1 сентября по 31 декабря года, предшествующего отчетному, и с 1 января
по 31 августа отчетного года.
При расчете средней заработной платы не учитываются выплаты компенсационного характера, иные
поощрительные и разовые выплаты стимулирующего характера работников основного персонала учреждения по видам предоставляемых услуг (работ).
9.2. Средняя заработная плата работников основного персонала учреждения по видам предоставляемых
услуг (работ) определяется путем деления суммы начисленных фондов заработной платы за отработанное время за счет всех источников финансирования (за исключением компенсационных выплат, иных поощрительных
и разовых выплат стимулирующего характера) за период с 1 сентября по 31 декабря года, предшествующего
отчетному, и с 1 января по 31 августа отчетного года на среднюю списочную численность работников основного
персонала учреждения по видам предоставляемых услуг (работ) за аналогичный период.
9.3. При определении среднемесячной численности работников основного персонала учреждения по видам предоставляемых услуг (работ) учитывается среднемесячная численность работников основного персонала
учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, среднемесячная численность работников
основного персонала учреждения, работающих на условиях неполного рабочего времени, и среднемесячная
численность работников основного персонала учреждения, являющихся внешними совместителями.
9.4. Среднемесячная численность работников основного персонала учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, исчисляется путем суммирования численности работников основного
персонала учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, за каждый календарный
день месяца, то есть с 1 по 30-е или 31 число (для февраля – по 28-е или 29 число), включая выходные и
нерабочие праздничные дни, и деления полученной суммы на число календарных дней месяца.
Численность работников основного персонала учреждения, работающих на условиях полного рабочего
времени, за выходные или нерабочие праздничные дни принимается равной численности работников
основного персонала учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, за рабочий день,
предшествовавший выходным или нерабочим праздничным дням.
В численности работников основного персонала учреждения, работающих на условиях полного рабочего
времени, за каждый календарный день месяца учитываются работники основного персонала учреждения,
фактически работающие на основании табеля учета рабочего времени работников.
Работник, работающий в учреждении на одну, более чем одну ставку (оформленный в учреждении
как внутренний совместитель), учитывается в списочной численности работников основного персонала
учреждения как один человек (целая единица).
9.5. Работники основного персонала учреждения, работавшие на условиях неполного рабочего времени в соответствии с трудовым договором или переведенные на работу на условиях неполного рабочего
времени, при определении среднемесячной численности работников основного персонала учреждения
учитываются пропорционально отработанному времени.
Расчет средней численности этой категории работников производится в следующем порядке:
1) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных этими работниками, путем деления
общего числа отработанных человеко-часов в отчетном месяце на продолжительность рабочего дня, исходя
из продолжительности рабочей недели, например:
40 часов – на 8 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,67 часа (при шестидневной рабочей
неделе);
39 часов – на 7,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,5 часа (при шестидневной рабочей
неделе);
36 часов – на 7,2 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6 часов (при шестидневной рабочей
неделе);
33 часа – на 6,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 5,5 часа (при шестидневной рабочей
неделе);
30 часов – на 6 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 5 часов (при шестидневной рабочей
неделе);
24 часа – на 4,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 4 часа (при шестидневной рабочей
неделе);
2) затем определяется средняя численность не полностью занятых работников за отчетный месяц в
пересчете на полную занятость, путем деления отработанных человеко-дней на число рабочих дней в
месяце по календарю в отчетном месяце.
9.6. Среднемесячная численность работников основного персонала учреждения, являющихся внешними
совместителями, исчисляется в соответствии с порядком определения среднемесячной численности работников основного персонала учреждения, работавших на условиях неполного рабочего времени, согласно
пункту 9.5 настоящего Положения.
Раздел 10. Порядок и условия установления компенсационных выплат
10.1. К выплатам компенсационного характера относятся:
- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными
условиями труда;
- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент);
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной
квалификации, разъездном характере работы, совмещении профессий (должностей), расширении зоны
обслуживания, исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работе в выходные и нерабочие праздничные дни, сверхурочной
работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);
- выплаты за дополнительные виды работ, не входящие в должностные обязанности работников, но
непосредственно связанные с их выполнением: классное руководство (выплата за выполнение функций
классного руководителя в классе, имеющем наполняемость в пределах нормативного значения), проверка
письменных работ, заведование учебными кабинетами, лабораториями, мастерскими, учебно-опытными
участками и другими, руководство предметными, цикловыми и методическими комиссиями, проведение
работы по дополнительным образовательным программам, организация трудового обучения, профессиональной ориентации и другие виды дополнительной внеаудиторной работы;
- иные выплаты и надбавки компенсационного характера.
10.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным окладам), ставкам
заработной платы работников в процентах к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы
или в абсолютных размерах в пределах средств фонда оплаты труда.
10.3. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже предусмотренных трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
10.4. Оплата труда работников учреждений, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере.
Конкретные размеры повышения заработной платы работникам учреждений устанавливаются по
результатам специальной оценки условий труда.
На момент введения новой системы оплаты труда компенсационная выплата за работу во вредных и
(или) опасных условиях труда, тяжелых работах устанавливается всем работникам, получавшим ее ранее,
в прежних размерах.
Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается безопасным, то указанные
в статье 147 Трудового кодекса Российской Федерации выплаты не производятся.
10.5. Согласно постановлению Совета Министров СССР, Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов от 01.08.89 № 601 «О районных коэффициентах к заработной плате рабочих и служащих предприятий, организаций и учреждений, расположенных в Кемеровской области и на территории
г.г. Воркуты и Инты», устанавливается районный коэффициент в размере 30% от заработной платы работника,
подлежащей начислению в соответствующем месяце с учетом всех видов выплат, производимых работнику.
10.6. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, за
сверхурочную работу, за работу в ночное время, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни и
при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), в соответствии со статьями 149,
150, 151, 152, 153, 154 ТК РФ и отраслевым действующим соглашением между администрацией города
Кемерово и Кемеровской городской организацией Профсоюза работников образования и науки производятся в следующих размерах:
10.6.1. Работнику, (в том числе работающему по совместительству), выполняющему у того же работодателя
наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по другой
профессии (должности), производится доплата за совмещение профессий (должностей).
В случае увеличения установленного работнику объема работы или возложения на работника обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от основной работы, определенной трудовым
договором, работнику производится доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей
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временно отсутствующего работника. Порядок и условия установления доплат определяются по соглашению сторон трудового договора в пределах фонда оплаты труда образовательного учреждения с учетом
содержания и (или) объема дополнительной работы в размере, не превышающем оклад (должностной
оклад), ставку заработной платы по совмещаемой должности.
10.6.2. Оплата сверхурочной работу производится в полуторном размере оклада (должностного оклада),
ставки заработной платы за первые два часа работы, а за последующие часы – в двойном размере. Конкретные размеры оплаты сверхурочной работы могут определяться коллективным договором, локальным
актом или трудовым договором.
Переработка рабочего времени воспитателей, младших воспитателей вследствие неявки сменяющегося
работника или родителей, осуществляемая по инициативе работодателя за пределами рабочего времени,
установленного графиками работ, является сверхурочной работой.
По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться
предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.
Режим работы педагогических работников образовательных учреждений регламентируется приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность».
10.6.3. Оплата труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится за каждый час работы в
ночное время в повышенном размере – 35% от оклада (должностного оклад), ставки заработной платы. Расчет
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за час работы определяется путем деления оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году в зависимости от установленной работнику продолжительности рабочей недели.
10.6.4. Оплата труда в выходные или нерабочие праздничные дни производится работникам в размере
не менее одинарной дневной или часовой ставки заработной платы (части оклада (должностного оклада)
за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий
праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее
двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх
оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть
предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день
оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
10.6.5. Работникам образовательных учреждений, выполняющим дополнительные работы, не входящие в должностные обязанности, но непосредственно связанные с образовательным процессом: классное
руководство, проверка письменных работ, заведование учебными кабинетами, лабораториями, мастерскими, учебно-опытными участками и другими, руководство предметными, цикловыми и методическими
комиссиями, проведением работы по дополнительным образовательным программам, организацией трудового обучения, профессиональной ориентации и другие виды дополнительной внеаудиторной работы,
устанавливается компенсационная доплата. Размеры доплат и порядок их установления определяются
образовательным учреждением в пределах средств фонда, направленных на оплату труда и закрепляются
в локальном акте учреждения, трудовом договоре с работником.
10.7. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их установления определяются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, положениями об оплате труда работников учреждения и конкретизируются в трудовых договорах работников.
Раздел 11. Порядок и условия установления стимулирующих выплат
11.1. К выплатам стимулирующего характера относятся:
- премиальные выплаты по итогам работы;
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- иные поощрительные и разовые выплаты.
11.2. Условием выплат стимулирующего характера является достижение работником определенных
количественных и качественных показателей работы.
Выплаты стимулирующего характера могут устанавливаться как в процентах к окладам (должностным
окладам), ставкам заработной платы, так и в абсолютных размерах.
11.3. Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах средств, предусмотренных на
оплату труда работников.
11.4. За счет средств фонда, направляемого на стимулирование труда, могут устанавливаться надбавки
специалистам, тренерам-преподавателям учреждений спортивной направленности за обеспечение высококачественного учебного процесса, участие в подготовке высококвалифицированного спортсмена (не
менее 3 лет), вошедшего в состав сборной команды России и занявшего места 1 – 6-е на соревнованиях (в
процентах от тарифной ставки (должностного оклада) за одного занимающегося):
Уровень соревнований
1. В личных и командных видах спортивных дисциплин
1.1. Олимпийские игры
1.2. Чемпионат Европы, мира

Занятое
место

Размер надбавки в % от ставки заработной
платы за одного занимающегося

1–6
1–3

10

1.3. Чемпионат Европы, мира
1.4. Кубок мира
1.5. Кубок Европы, чемпионат России
1.6. Кубок России
1.7. Олимпийские игры, чемпионат Европы, мира, Кубок мира
1.8. Чемпионат России
1.9. Первенство России (юниоры)
1.10. Первенство Европы, мира
1.11. Первенство России (юниоры)
1.12. Первенство России (старшие юниоры)
2. В командных игровых видах спорта
2.1. Олимпийские игры
2.2. Чемпионат Европы, мира
2.3. Участие в составе сборной команды России в официальных
международных соревнованиях:
основной сборной
молодежной сборной
юношеской сборной

4–6
1–6
1–3
1
участие
4
1
1-6
2–3
1–3

15

10

5
3

1–6
1–3

10

10
5
3

Примечание:
1. Размер надбавки устанавливается по наивысшему нормативу и действует с момента показанного спортсменом результата в течение одного календарного года на основании выписки из протокола соревнований.
2. Если в период действия установленных надбавок руководителям, специалистам, тренерампреподавателям спортсмен улучшил спортивный результат, размер надбавок соответственно увеличивается и устанавливается новое исчисление срока их действия.
3. Если по истечении срока действия установленного размера надбавок спортсмен не показал указанного
в таблице результата, выплата надбавки не производится.
11.5. В учреждениях дополнительного образования спортивной направленности может устанавливаться стимулирующая выплата тренерам-преподавателям за особые условия подготовки подрастающего
поколения:
- тренерам-преподавателям – 700 рублей;
- тренерам-преподавателям – бывшим спортсменам-призерам:
Олимпийских игр – 1000 рублей;
международных чемпионатов (Европы, мира) – 700 рублей;
чемпионатов России – 500 рублей.
11.6. Выплаты стимулирующего характера специалистам, рабочим, работающим в учреждениях образования, устанавливаются в соответствии с положением о стимулировании работников учреждения,
согласованным с выборным профсоюзным органом и органом государственно-общественного управления.
11.7. Порядок и условия установления стимулирующих выплат руководителям образовательных учреждений устанавливаются в соответствии с приложением № 14 к Положению.
Раздел 12. Особенности оплаты труда руководителей учреждений, обслуживающих образовательные
учреждения
12.1. Размеры должностных окладов руководителей учреждений, обслуживающих образовательные,
устанавливаются в кратном отношении к средней заработной плате (без учета компенсационных выплат,
иных поощрительных и разовых выплат стимулирующего характера) основного персонала работников
возглавляемых ими учреждений (приложение № 11 к настоящему Положению) и не превышают 2 размеров средней заработной платы работников, сложившейся за год, предшествующему году установления
должностного оклада.
К должностному окладу руководителя учреждения может быть установлен персональный повышающий
коэффициент, который будет учитывать уровень профессиональной подготовки, сложность, важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, а
также опыт работы, наличие ученой степени, почетного звания или другие факторы.
Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу может быть установлен на определенный период в течение соответствующего календарного года (месяц, квартал, год).
12.2. Стимулирование руководителей осуществляется за счет средств централизованного фонда учреждений. На стимулирование руководителей направляется не более 1,5% фонда оплаты труда учреждений.
Конкретный размер централизованного фонда по учреждениям определяется управлением образования
в зависимости от размера фонда оплаты труда, объемов работ, их сложности и социальной значимости.
Стимулирующие выплаты руководителям устанавливаются в соответствии с приложением № 14 к
настоящему Положению, регламентирующим условия и порядок установления стимулирующих выплат,
оказания материальной помощи.
В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА,
начальник управления делами.

Приложение № 2 к постановлению администрации города Кемерово № 3394 от 30.12.2016

Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, специалистов и служащих в сфере образования
Повышаю- Оклад, должОклад по
щий коэф- ностной оклад
ПКГ, руб.
(ставка), руб.
фициент
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня
1 квалификационный уровень
2348
Помощник воспитателя (среднее (полное) общее образование и дополнительная
1,2572
2952
1
подготовка в области образования и педагогики)
Помощник воспитателя (среднее профессиональное образование по специаль2
1,5430
3623
ности «Образование и педагогика»)
№
п/п

Наименование должностей

Вожатый (среднее (полное) общее образование и профессиональная подготовка
1,8858
4428
3
в области образования и педагогики)
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня
1-й квалификационный уровень
2460
Младший воспитатель (среднее (полное) общее образование и дополнительная
1,3638
3355
1
подготовка в области образования и педагогики)

2
Младший воспитатель (среднее профессиональное образование)
2-й квалификационный уровень
Диспетчер образовательного учреждения (среднее профессиональное образо1
вание)
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников
1-й квалификационный уровень
Инструктор по труду; старший вожатый (среднее профессиональное образование);
инструктор по физической культуре (среднее профессиональное образование и
дополнительная профессиональная подготовка в области физкультуры и спорта,
1
доврачебной помощи); музыкальный руководитель (среднее профессиональное
образование по направлению подготовки «Образование и педагогика», профессиональное владение техникой исполнения)
Инструктор по труду; старший вожатый; музыкальный руководитель (высшее
2
профессиональное образование); инструктор по физической культуре (высшее
профессиональное образование в области физкультуры и спорта)
Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; старший вожатый;
3
музыкальный руководитель (II квалификационная категория)
Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; старший вожатый;
4
музыкальный руководитель (I квалификационная категория)
Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; старший вожатый;
5
музыкальный руководитель (высшая квалификационная категория)
2-й квалификационный уровень
Педагог дополнительного образования (среднее профессиональное образование
в области, соответствующей профилю кружка, секции, клубного или иного детского
объединения, или среднее профессиональное образование и дополнительная
профессиональная подготовка по направлению «Образование и педагогика»);
педагог-организатор (среднее профессиональное образование по направлению
1
подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей профилю работы); социальный педагог (среднее профессиональное образование по
направлениям подготовки «Образование и педагогика», «Социальная педагогика»); концертмейстер (среднее профессиональное (музыкальное) образование,
профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте)
Педагог дополнительного образования; педагог-организатор; социальный педагог
2
(высшее профессиональное образование); концертмейстер (высшее профессиональное (музыкальное) образование)
Педагог дополнительного образования; педагог-организатор; социальный педагог;
3
концертмейстер (II квалификационная категория)

2460

1,6361

4025

1,8000

4428

3125

1,5865

4958

1,7158

5362

1,8880

5900

2,0163

6301

2,1878

6837

1,7158

5362

3125

1,8880
2,0163

5900
6301

№
п/п

Наименование должностей

Педагог дополнительного образования; педагог-организатор; социальный педагог;
концертмейстер (I квалификационная категория)
Педагог дополнительного образования; педагог-организатор; социальный педагог;
5
концертмейстер (высшая квалификационная категория)
3-й квалификационный уровень
Воспитатель (среднее профессиональное образование по направлению подготовки
«Образование и педагогика» или среднее профессиональное образование и дополнительная профессиональная подготовка по направлению подготовки «Образование
1
и педагогика»); педагог-психолог (среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» либо среднее профессиональное
образование и дополнительная профессиональная подготовка по направлению
подготовки «Педагогика и психология»)
Воспитатель (высшее профессиональное образование), методист (высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 2 лет);
педагог-психолог (высшее профессиональное образование по направлению под2
готовки «Педагогика и психология» либо высшее профессиональное образование
и дополнительная профессиональная подготовка по направлению подготовки
«Педагогика и психология»
Методист* (высшее профессиональное образование и стаж работы по специаль3
ности не менее 2 лет)
4
Воспитатель, педагог-психолог, методист (II квалификационная категория)
5
Методист* (II квалификационная категория)
6
Воспитатель, педагог-психолог, методист (I квалификационная категория)
7
Методист* (I квалификационная категория)
8
Воспитатель; педагог-психолог, методист (высшая квалификационная категория)
9
Методист* (высшая квалификационная категория)
4-й квалификационный уровень
Учитель (среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету,
или среднее профессиональное образование и дополнительная профессиональная подготовка по направлению деятельности в образовательном учреждении);
педагог-библиотекарь (среднее профессиональное образование); преподавательорганизатор основ безопасности жизнедеятельности (среднее профессиональное
1
образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или ГО и
стаж работы по специальности не менее 3 лет либо среднее профессиональное
(военное) образование и дополнительная профессиональная подготовка в области
образования и педагогики и стаж работы по специальности не менее 3 лет); руководитель физического воспитания (среднее профессиональное образование и стаж
работы в области физкультуры и спорта не менее 2 лет)
Учитель, педагог-библиотекарь, руководитель физического воспитания, старший
воспитатель, старший методист (высшее профессиональное образование и стаж
работы в должности методиста не менее 2 лет), тьютор (высшее профессиональное
2
образование); учитель-дефектолог, учитель-логопед (высшее дефектологическое
образование); преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности
(высшее профессиональное образование и профессиональная подготовка по направлению подготовки «Образование и педагогика» или ГО)
3
Старший методист*
Учитель, педагог-библиотекарь, преподаватель-организатор основ безопасности
4
жизнедеятельности, руководитель физического воспитания, старший воспитатель,
старший методист, тьютор (II квалификационная категория)

Повышаю- Оклад, должОклад по
щий коэф- ностной оклад
ПКГ, руб.
(ставка), руб.
фициент

4

2,1878

6837

2,3600

7375

1,7158

5362

1,8880

5900

3125

3125

1,9081

5963

2,0163
2,0368
2,1878
2,2080
2,3600
2,3801

6301
6365
6837
6900
7375
7438

1,7158

5362

1,8880

5900

1,9081

5963

2,0163

6301
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№
п/п

Официально
Наименование должностей

5

№ 3 (1579)
17 января 2017

Повышаю- Оклад, должОклад по
щий коэф- ностной оклад
ПКГ, руб.
фициент
(ставка), руб.
2,0364
6364

Старший методист* (II квалификационная категория)
Учитель, педагог-библиотекарь, преподаватель-организатор основ безопасности
жизнедеятельности, руководитель физического воспитания, старший воспитатель,
6
2,1878
старший методист, учитель-дефектолог, учитель-логопед, тьютор (I квалификационная категория)
7
Старший методист* (I квалификационная категория)
2,2080
Учитель, педагог-библиотекарь, преподаватель-организатор основ безопасности
жизнедеятельности, руководитель физического воспитания, старший воспитатель,
2,3600
8
старший методист, учитель-дефектолог, учитель-логопед, тьютор (высшая квалификационная категория)
9
Старший методист* (высшая квалификационная категория)
2,3801
*Методисты, старшие методисты, занятые в сфере дополнительного профессионального образования
Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений
1-йвалификационный уровень
3690
Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-консультационным пунктом, учебной
(учебно-производственной) мастерской и другими структурными подразделениями,
реализующими общеобразовательную программу и образовательную программу
1
1,6731
дополнительного образования детей (высшее профессиональное образование и
стаж работы не менее 3 лет по специальности, соответствующей профилю структурного подразделения образовательного учреждения) в учреждениях, отнесенных к
IV группе по оплате труда руководителей

6837

№
п/п

2

6900
7375
7438

3

4
6174

Наименование должностей
Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, лабораторией,
отделом, отделением или сектором, учебной (учебно-производственной) мастерской
и другими структурными подразделениями, реализующими общеобразовательную
программу и образовательную программу дополнительного образования детей
(высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 3 лет по специальности, соответствующей профилю структурного подразделения образовательного
учреждения) в учреждениях, отнесенных к III группе по оплате труда руководителей
Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-консультационным пунктом, учебной
(учебно-производственной) мастерской и другими структурными подразделениями,
реализующими общеобразовательную программу и образовательную программу
дополнительного образования детей (высшее профессиональное образование и
стаж работы не менее 3 лет по специальности, соответствующей профилю структурного подразделения образовательного учреждения) в учреждениях, отнесенных к
II группе по оплате труда руководителей
Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-консультационным пунктом, учебной
(учебно-производственной) мастерской и другими структурными подразделениями,
реализующими общеобразовательную программу и образовательную программу дополнительного образования детей (высшее профессиональное образование и стаж
работы не менее 3 лет по специальности, соответствующей профилю структурного
подразделения образовательного учреждения) в учреждениях, отнесенных к I группе
по оплате труда руководителей

Повышаю- Оклад, должОклад по
щий коэф- ностной оклад
ПКГ, руб.
фициент
(ставка), руб.

1,8181

6709

1,9639

7247

2,1097

7785

В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА, начальник управления делами.

Приложение № 3 к постановлению администрации города Кемерово № 3394 от 30.12.2016

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих в сфере образования
Оклад,
Оклад
Повышаюдолжностпо ПКГ, щий коэффиной оклад
руб.
циент
(ставка)
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1-й квалификационный уровень
2382
1. Агент, агент по закупкам; агент по снабжению, машинистка
1,2393
2952
Делопроизводитель; архивариус; дежурный по общежитию, кассир; калькулятор; ко1,4081
3354
2.
мендант, секретарь-машинистка, секретарь руководителя, табельщик
2-й квалификационный уровень
2382
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанав1.
1,6898
4025
ливаться производное должностное наименование «старший»
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1-й квалификационный уровень
2460
1. Диспетчер, администратор, инспектор по кадрам, корректор, лаборант, художник
1,3638
3355
Техник; техник по инвентаризации строений и сооружений; техник-лаборант; техник2.
1,4728
3623
программист
№
п/п

Наименование должностей

2-й квалификационный уровень
2460
Заведующий складом; заведующий хозяйством; должности служащих первого ква1. лификационного уровня, по которым устанавливается производное должностное
наименование «старший»
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается
2.
вторая внутридолжностная категория
3-й квалификационный уровень
2460
Заведующий общежитием; заведующий производством (шеф-повар) в учреждениях,
1.
отнесенных к III группе по оплате труда руководителя
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается
2.
I внутридолжностная категория
Заведующий общежитием, заведующий производством (шеф-повар) в учреждениях,
3.
отнесенных ко II группе по оплате труда руководителя
Заведующий общежитием, заведующий производством (шеф-повар) в учреждениях,
4.
отнесенных к I группе по оплате труда руководителя
4-й квалификационный уровень
2460
1. Механик
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанав2.
ливаться производное должностное наименование «ведущий»
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1-й квалификационный уровень
2907
1. Специалист по кадрам; бухгалтер; экономист; агроном; специалист по охране труда
2. Юрисконсульт
Инженер; инженер-энергетик (энергетик); инженер по ремонту; инженер-сметчик;
3.
инженер-программист (программист); инженер-электроник (электроник)
2-й квалификационный уровень
2907

1,6362

4025

1,8000

4428

1,6362

4025

1,9638

4831

2,1276

5234

2,5098

6174

2,1276

5234

2,3463

5772

1,2460
1,3846

3622
4025

1,5232

4428

№
п/п

Оклад,
Оклад
Повышаюдолжностпо ПКГ, щий коэффиной оклад
руб.
циент
(ставка)

Наименование должностей

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанав1,8005
1. ливаться
II внутридолжностная категория
3-й квалификационный уровень
2907
Должности
служащих
первого
квалификационного
уровня,
по
которым
может
устанав1,9856
1. ливаться I внутридолжностная категория
4-й квалификационный уровень
2907
служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанав1. Должности
2,1232
ливаться производное должностное наименование «ведущий»
5-й квалификационный уровень
2907
главного бухгалтера в учреждении, отнесенном к IV группе по оплате
1,8001
1. Заместитель
труда руководителя
Заместитель
главного
1,9856
2. труда руководителя бухгалтера в учреждении, отнесенном к III группе по оплате
Заместитель главного бухгалтера в учреждении, отнесенном ко II группе по оплате
3. труда
2,1232
руководителя
Заместитель главного бухгалтера в учреждении, отнесенном к I группе по оплате труда
4. руководителя
2,3075
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1-й квалификационный уровень
3355
отдела; начальник отдела кадров учреждений, отнесенных к IV группе по
1,7204
1. Начальник
оплате труда руководителя
отдела; начальник отдела кадров учреждений, отнесенных к III группе по
2. Начальник
1,8402
оплате труда руководителя
отдела; начальник отдела кадров учреждений, отнесенных ко II группе по
2,0000
3. Начальник
оплате труда руководителя
отдела; начальник отдела кадров учреждений, отнесенных к I группе по
2,1604
4. Начальник
оплате труда руководителя
2-й квалификационный уровень
3355
Главный
<*>
(диспетчер,
инженер,
механик,
технолог,
энергетик)
в
учреждении,
отнесен1. ном к IV группе по оплате труда руководителя
1,8402
<*> (диспетчер, инженер, механик, технолог, энергетик) в учреждении, отнесен2,0000
2. Главный
ном к III группе по оплате труда руководителя
<*> (диспетчер, инженер, механик, технолог, энергетик) в учреждении, отнесен2,1604
3. Главный
ном ко II группе по оплате труда руководителя
<*> (диспетчер, инженер, механик, технолог, энергетик) в учреждении, отнесен2,3207
4. Главный
ном к I группе по оплате труда руководителя

5234
5772
6172
5233
5772
6172
6708

5772
6174
6710
7248
6174
6710
7248
7786

-------------------------------<*> За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является составной частью
должности руководителя или заместителя руководителя учреждения либо исполнение функций по должности
специалиста с наименованием «главный» возлагается на руководителя или на заместителя руководителя.
В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА, начальник управления делами.

Приложение № 4 к постановлению администрации города Кемерово № 3394 от 30.12.2016

Объемные показатели деятельности учреждений и порядок отнесения их к группам по оплате труда руководителей
1. Объемные показатели деятельности образовательных учреждений
1.1. К объемным показателям деятельности образовательных учреждений относятся показатели, характеризующие масштаб руководства образовательным учреждением: численность работников учреждения,
количество обучающихся (воспитанников), сменность работы учреждения, превышение плановой (проектной) наполняемости и другие показатели, значительно усложняющие работу по руководству учреждением.
1.2. Объем деятельности каждого образовательного учреждения при определении группы по оплате
труда руководителей оценивается в баллах по следующим показателям:
Показатели
Условия
Количество баллов
1. Количество обучающихся (воспитанников) в образовательных из расчета на каждого обучающегося (вос0,4, но не более 300
учреждениях
питанника)
2. Количество дошкольных групп в образовательных учрежиз расчета за группу
10
дениях
за каждого работника дополнительно за
1
каждого работника, имеющего:
3. Количество работников в образовательном учреждении
- 1-ю квалификационную категорию
0,5
- высшую квалификационную категорию
1
за каждую группу с режимом работы и рас4. Наличие групп продленного дня
3, но не более 20
писанием не менее 3 часов
5. Круглосуточное пребывание обучающихся (воспитанников) за каждую группу с круглосуточным пребы3, но не более 30
в образовательных учреждениях
ванием обучающихся (воспитанников)
6. Наличие обучающихся с полным государственным обеспечеиз расчета за каждого дополнительно
0,5
нием в общеобразовательных учреждениях
7. Наличие в общеобразовательном учреждении муниципальных
учреждений дополнительного образования детей (музыкальная,
за каждое УДО
15
художественная, спортивная школы, центры детского творчества,
в том числе в рамках сетевого взаимодействия, кроме сдачи
помещений в аренду коммерческим организациям)
8. Наличие собственного оборудованного:
- стоматологического кабинета,
- кабинета учителя-логопеда, учителя-дефектолога,
- сауны,
- кабинета ЛФК,
- кабинета психолога,
- сенсорной комнаты,
за каждую единицу
15
- соляной шахты,
- физиокабинета,
- прачечной,
- паспортизированного музея,
- лицензированного медицинского кабинета,
-кабинета массажа,
- гаража
- выгребных ям
20

9. Наличие оборудованных и используемых в образовательном
процессе:
- стадионов,
- спортивной площадки,
- игровых полей,
- теннисного корта,
- хоккейной коробки,
- игровых участков,
- бассейна,
- тренажерного зала,
- хореографического зала,
- кабинета или площадки по ПДД
10. Наличие автотранспортных средств, находящихся на балансе
учреждения
11. Наличие:
- учебно-опытных участков, действующих теплиц, собственных
овощехранилищ,
- огорода, цветников
12. Наличие оборудованных и используемых в образовательных
учреждениях помещений для разных видов деятельности:
- изостудии,
- театральной студии,
- зимнего сада,
- «живого уголка»,
- музыкального зала,
- спортивного зала и др.
13. Наличие в образовательных учреждениях консультативных
центров для детей, охваченных семейным образованием, центров развития семейных форм устройства, постинтернатного
сопровождения, центров дистанционного обучения (ВКС)
14. Количество детей в группах кратковременного пребывания
со сроком посещения не менее 4 месяцев, охваченных дошкольным образованием (на основании пакета документов
согласно правилам приема в ДОУ и учета табеля посещаемости)

за каждую единицу

15

за каждую единицу

10

за каждую единицу

50

за каждую единицу

20

за каждую единицу

15

за каждый центр

15

за каждого ребенка

5

2. Порядок отнесения учреждений образования к группам по оплате труда руководителей
2.1. Группа по оплате труда руководителей утверждается приказом начальника управления образования
администрации города Кемерово на неопределенный срок на основании документов, подтверждающих
наличие указанных объемов работы учреждения. Основанием для изменения группы по оплате труда руководителя является ходатайство от заведующих территориальными отделами управления образования,
заведующих отделами общего и дополнительного образования, дошкольного образования, охраны прав
детства управления образования, с предоставлением подтверждающих документов.
Группа по оплате труда для вновь открываемых образовательных учреждений устанавливается исходя
из плановых (проектных) показателей, но не более чем на 2 года.
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2.2. При наличии других показателей, не предусмотренных в настоящем разделе, но значительно увеличивающих объем и сложность работы в учреждении, суммарное количество баллов может быть увеличено
управлением образования администрации города за каждый дополнительный показатель до 20 баллов.
2.3. При установлении группы по оплате труда руководящих работников контингент обучающихся
(воспитанников) образовательных учреждений определяется:
а) по общеобразовательным учреждениям – по списочному составу на начало учебного года;
б) по учреждениям для детей сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, по общеобразовательным учреждениям для детей с ограниченными возможностями здоровья – по списочному составу
на 1 января текущего года;
в) по учреждениям дополнительного образования – по списочному составу постоянно обучающихся
на 1 января текущего года. При этом в списочном составе обучающиеся в учреждениях дополнительного
образования, занимающиеся в нескольких кружках, секциях, группах учитываются 1 раз.
Участники экскурсионно-туристических мероприятий, спортивных и других массовых мероприятий,
включая организацию летних оздоровительных лагерей на базе учреждения, учитываются в среднегодовом исчислении: путем умножения общего количества участников с различными сроками проведения
мероприятий на количество таких мероприятий и деления суммы произведений на 365.
Например, в течение предыдущего календарного года проведено массовых и экскурсионно-туристских
мероприятий: 5 однодневных по 200 человек, 10 двухдневных по 50 человек, 2 трехдневных по 100 человек
и 2 четырехдневных по 150 человек; организован на базе учреждения летний оздоровительный лагерь
с дневным пребыванием детей в две смены по 65 чел. Среднегодовое количество участников составит:
[(5 x 200) + (10 x 2 x 50) + (2 x 3 x 100) + (2 x 4 x 150) + (2 x 65)]: 365 = 11 человек.
2.4. При определении суммы баллов за количество групп в дошкольных образовательных учреждениях
принимается во внимание их расчетное количество, определяемое путем деления списочного состава воспитанников по состоянию на 1 сентября на установленную предельную наполняемость групп.
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2.5. При определении количества баллов за каждого обучающегося (воспитанника), охваченного кружковой деятельностью, занимающиеся в нескольких кружках учитываются один раз.
2.6. За руководителями образовательных учреждений, находящихся на капитальном ремонте, сохраняется группа по оплате труда руководителей, определенная до начала ремонта, но не более чем на один год.
2.7. Управление образования:
- может относить учреждения образования, добившиеся высоких и стабильных результатов работы,
на одну группу по оплате труда выше по сравнению с группой, определенной по настоящим показателям;
- может относить в порядке исключения руководителей учреждений образования, имеющих особые
заслуги в области образования, к следующей группе по оплате труда (без изменения учреждению группы
по оплате труда руководителей).
3. Группы по оплате труда руководителей образовательных учреждений
3.1. Образовательные учреждения относятся к I, II, III, IV группам по оплате труда руководителей по
сумме баллов, определенных на основе вышеприведенных показателей деятельности, в соответствии со
следующей таблицей.
Тип (вид) образовательного учреждения
1. Общеобразовательные учреждения, дошкольные образовательные
учреждения, учреждения дополнительного образования
2. Учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, общеобразовательные учреждения для детей с ограниченными возможностями здоровья

Группа, к которой учреждение относится по оплате труда
руководителей в зависимости от суммы баллов
I группа
II группа
III группа
IV группа
свыше 500

до 500

до 350

до 200

свыше 350

до 350

до 250

до 150

В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА, начальник управления делами.

Приложение № 5 к постановлению администрации города Кемерово № 3394 от 30.12.2016

Примерное положение о стимулировании работников учреждения
1. Общие положения
1.1. Стимулирование работников учреждения осуществляется в целях усиления материальной заинтересованности работников учреждения в повышении качества образовательного и воспитательного
процессов, развитии творческой активности и инициативы при выполнении поставленных задач, успешном
и добросовестном исполнении должностных обязанностей.
Основанием для стимулирования работников учреждения является качественное исполнение должностных обязанностей, соблюдение устава учреждения, правил внутреннего трудового распорядка, успешное и
своевременное выполнение плановых мероприятий, систематическое повышение квалификации, неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины и профессиональной этики, четкое и своевременное
исполнение приказов и распоряжений вышестоящих органов, руководителя учреждения, решений педагогического совета учреждения.
1.2. Учреждение самостоятельно определяет долю стимулирующей части фонда оплаты труда, в том
числе долю стимулирующей части фонда оплаты труда педагогических работников, и распределяет его на
выплаты стимулирующего характера в пределах рекомендуемых значений по видам:
- премиальные выплаты по итогам работы;
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- иные поощрительные и разовые выплаты (не более 3 процентов от стимулирующего фонда организации и (или) при наличии экономии фонда оплаты труда).
Конкретные виды и доли каждого вида выплат учреждение определяет самостоятельно и утверждает локальным актом по согласованию с выборным профсоюзным органом учреждения и органом
государственно-общественного управления.
1.3. Стимулирующие выплаты работникам, работающим в режиме неполного рабочего времени и на
условиях совместительства, устанавливаются пропорционально объему выполненных работ или фактически
отработанному времени.
2. Премиальные выплаты по итогам работы
2.1. Премиальная выплата по итогам работы устанавливается работникам учреждения в виде премии
по результатам выполнения ими должностных обязанностей за квартал, полугодие, календарный год.
Установление премиальных выплат по итогам работы работникам учреждений из средств стимулирующего фонда осуществляется комиссией по премированию (далее – комиссия), образованной в учреждении, с
обязательным участием в ней представителя первичной профсоюзной организации и представителя органа
государственно-общественного управления.
Конкретные периоды, за которые устанавливаются данные выплаты, определяются локальным актом
учреждения.
Размеры премиальных выплат по итогам работы максимальными размерами не ограничиваются.
Учреждение самостоятельно устанавливает структуру распределения фонда стимулирования по итогам
работы среди различных категорий работников.
2.2. В случае привлечения работника к дисциплинарной или административной ответственности, связанной с выполнением функциональных обязанностей, премиальная выплата по итогам работы в месяце,
в котором работнику объявлено взыскание, не выплачивается.
2.3. Учреждение по согласованию с выборным профсоюзным органом и органом государственнообщественного управления устанавливает показатели стимулирования, критерии оценки, максимально
возможное количество баллов в разрезе категорий работников.
Установление показателей стимулирования, не связанных с результативностью труда, находящихся
за пределами должностных обязанностей, не допускается. Показатели стимулирования должны быть относительно стабильными в течение учебного года.
К каждому показателю стимулирования устанавливаются индикаторы измерения.
По решению учреждения индикаторы измерения показателей стимулирования оцениваются количеством баллов.
Единица измерения при оценивании значений индикаторов показателей стимулирования закрепляется
в локальном акте учреждения.
Если у индикатора измерения имеется несколько вариантов уровней достигаемых значений, то каждый
вариант должен иметь соответствующую оценку. Наивысший уровень достигнутого значения индикатора
имеет максимальную оценку.
Сумма оценок по индикаторам измерения составляет общую оценку по показателю стимулирования.
Сумма оценок по индикаторам измерения, имеющим наивысший уровень достигнутого значения, составляет максимальную оценку по показателю стимулирования.
Сумма максимальных оценок показателей стимулирования по виду выплат составляет итоговую максимальную оценку работника организации по виду выплат.
2.4. Размер причитающихся премиальных выплат по итогам работы работникам учреждения определяется исходя из количества набранных оценок и стоимости балла.
Стоимость балла по виду выплат определяется как частное от планового размера доли стимулирующего фонда, направленного на данную выплату с учетом сложившейся экономии по фонду оплаты труда,
распределенной пропорционально видам выплат, и фактически набранного количества баллов всеми
работниками учреждения данной категории по данной выплате.
На усмотрение учреждения в целях более полного и своевременного использования бюджетных
средств в течение расчетного периода (срок, на который устанавливается стимулирующая выплата) может
производиться перерасчет стоимости балла премиальных выплат по итогам работы и соответственно размера начисленных выплат. В положении о распределении стимулирующего фонда учреждения предусматривается такой порядок.
2.5. Учреждение самостоятельно устанавливает порядок и форму заполнения показателей стимулирования по видам премиальных выплат по итогам работы в разрезе категорий работников, индикаторов
измерения; порядок определения стоимости балла; возможность перерасчета стоимости балла в расчетном
периоде; порядок определения размера причитающихся выплат, которые закрепляются в локальных актах
учреждения.
2.6. Руководитель учреждения обеспечивает в установленные сроки представление в комиссию
оценочных листов по видам премиальных выплат по итогам работы на всех работников учреждения с
заполненной информацией:
о достигнутых значениях индикаторов показателей стимулирования по видам выплат;
о набранной сумме баллов за показатели стимулирования по видам выплат;
об итоговом количестве набранных баллов всеми работниками учреждения по видам выплат;
о плановом размере стимулирующего фонда по видам выплат и фактически начисленных суммах
премий из фонда стимулирования, исчисленных нарастающим итогом с начала года, по видам выплат;
о стоимости балла по видам выплат (плановый размер причитающейся доли выплат из стимулирующего
фонда за вычетом фактически начисленных сумм по соответствующим выплатам, исчисленных нарастающим
итогом с начала года, деленной на итоговую сумму баллов всех работников по соответствующей выплате).
2.7. Комиссия рассматривает размеры премиальных выплат по итогам работы по каждому работнику
организации. Решение комиссии согласуется с выборным органом первичной профсоюзной организации,
а также с управляющим советом.
Работники учреждения имеют право присутствовать на заседании комиссии, давать необходимые
пояснения.
Комиссия принимает решение об установлении и размере премиальных выплат по итогам работы открытым голосованием при условии присутствия не менее половины членов комиссии.
Решение комиссии оформляется протоколом, на основании которого руководитель учреждения готовит проект приказа, который согласуется с выборным органом первичной профсоюзной организации и

управляющим советом учреждения.
Согласованный и утвержденный приказ по учреждению является основанием для начисления премиальных выплат по итогам работы.
2.8. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются для каждой категории работников
учреждения в виде премий по результатам выполнения ими должностных обязанностей в соответствии с
квалификационными характеристиками.
Перечень показателей стимулирования работников учреждения по результатам выполнения ими
должностных обязанностей разрабатывается учреждением самостоятельно с обязательным участием
представителя первичной профсоюзной организации, а также представителя органа государственнообщественного управления.
Перечень показателей стимулирования, критерии оценки, индикаторы измерения, итоговая максимальная оценка в разрезе категорий работников отражаются в локальном акте учреждения, регламентирующем
порядок и условия оплаты труда работников.
3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
3.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются приказом руководителя
по согласованию с профсоюзным органом и органом государственно-общественного управления по должностям работников учреждения.
К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы относятся:
премии за реализацию отдельных видов деятельности учреждения; особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственноэксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения); премии за организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа организации среди населения; успешное
выполнение особо важных и срочных работ, оперативность и качественный результат; интенсивность труда
(наполняемость класса выше нормы);
специальная выплата тренерам-преподавателям учреждений дополнительного образования детей,
реализующих дополнительные образовательные программы физкультурно-спортивной направленности
(далее – выплата тренерам-преподавателям);
стимулирующая выплата педагогическим работникам и младшим воспитателям дошкольных образовательных учреждений, дошкольных групп при общеобразовательных учреждениях;
стимулирующая выплата медицинским работникам общеобразовательных учреждений, дошкольных
образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья, учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учреждений
дополнительного образования спортивной направленности;
стимулирующая выплата педагогическим и медицинским работникам муниципальных образовательных
учреждений, молодым специалистам.
3.1.1. Выплата тренерам-преподавателям назначается по основному месту работы в размере 1150 (одна
тысяча сто пятьдесят) рублей в месяц с учетом районного коэффициента.
При выполнении работником должностных обязанностей в объеме менее чем на одну ставку назначение
выплаты тренерам-преподавателям осуществляется пропорционально нагрузке и отработанному времени.
При выполнении работником должностных обязанностей в одном образовательном учреждении более
чем на одну ставку размер выплаты тренерам-преподавателям не увеличивается.
Выплата тренерам-преподавателям назначается приказом руководителя учреждения на период,
определенный локальным актом учреждения, при соблюдении следующих условий:
отсутствие жалоб со стороны родителей (законных представителей);
отсутствие несчастных случаев и травм у занимающихся (обучающихся);
отсутствие фактов нарушения прав и законных интересов занимающихся (обучающихся).
В случае выявления нарушения по одному или нескольким условиям выплата тренерам-преподавателям
на следующий период не назначается.
Выплата тренерам-преподавателям осуществляется пропорционально фактически отработанному
времени в календарном месяце одновременно с выплатой заработной платы и включается в совокупный
доход работника.
3.1.2. Специальная выплата педагогическим работникам и младшим воспитателям дошкольных образовательных учреждений, дошкольных групп при общеобразовательных учреждениях (далее – выплата
педагогическим работникам и младшим воспитателям) назначается в следующих размерах:
1885 рублей – воспитателям, младшим воспитателям учреждений;
1000 - рублей воспитателям, младшим воспитателям семейных групп учреждений;
885 рублей – педагогическим работникам учреждений (старший воспитатель, учитель-логопед, педагогпсихолог, учитель-дефектолог, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, социальный
педагог, педагог дополнительного образования), осуществляющим свою деятельность с воспитанниками
дошкольного возраста.
Выплата педагогическим работникам и младшим воспитателям вводится с целью повышения качества
образовательного процесса, обеспечения безопасности жизнедеятельности и сохранения здоровья детей,
которое оценивается по следующим критериям:
отсутствие жалоб со стороны родителей (законных представителей);
отсутствие несчастных случаев и травм у детей;
систематическое проведение в соответствии с планом работ профилактики инфекционных заболеваний
и закаливающих процедур.
Выплата педагогическим работникам и младшим воспитателям назначается ежеквартально на ставку
(оклад) независимо от количества детей в группе. В случае выявления нарушения по одному или нескольким
критериям выплата на следующий квартал не назначается.
При выполнении воспитателем, младшим воспитателем, педагогическим работником должностных обязанностей в объеме менее чем на одну ставку назначение выплаты педагогическим работникам и младшим
воспитателям осуществляется пропорционально нагрузке и отработанному времени.
При выполнении воспитателем, младшим воспитателем, педагогическим работником должностных
обязанностей в одном образовательном учреждении более чем на ставку размер надбавки не увеличивается.
Выплата педагогическим работникам и младшим воспитателям назначается как по основному месту
работы, так и работающим в учреждениях на условиях внешнего совместительства.
Для назначения надбавки издается приказ руководителя соответствующего учреждения.
3.1.3. Специальная выплата медицинским работникам общеобразовательных учреждений, дошкольных
образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным и основным общеобразовательным программам, образовательных
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учреждений дополнительного образования спортивной направленности (далее – выплата медицинским работникам) назначается в
следующих размерах:
1885 рублей – врачам-специалистам, фельдшерам, медицинским сестрам;
885 рублей – санитаркам.
Выплата медицинским работникам назначается при соблюдении следующих условий:
- отсутствие жалоб со стороны родителей (при наличии), законных представителей;
- систематическое проведение в соответствии с планом работ профилактики инфекционных заболеваний и закаливающих процедур;
- выполнение рекомендаций по оздоровлению детей по итогам повозрастной диспансеризации и
диспансеризации детей-подростков.
Выплата медицинским работникам назначается приказом руководителя учреждения сроком на квартал.
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В случае выявления нарушения по одному или нескольким критериям выплата на следующий квартал не
назначается.
При выполнении медицинским работником должностных обязанностей в объеме менее чем на одну
ставку назначение выплаты медицинским работникам осуществляется пропорционально нагрузке и отработанному времени.
При выполнении медицинским работником должностных обязанностей в одном учреждении более
чем на одну ставку размер выплаты медицинским работникам не увеличивается.
При выполнении медицинским работником должностных обязанностей в разных учреждениях выплата
медицинским работникам назначается в каждом учреждении.
3.1.4. Специальная выплата педагогическим и медицинским работникам муниципальных образовательных учреждений, молодым специалистам (далее – выплата молодым специалистам) выплачивается
по основному месту работы.
Молодыми специалистами являются лица, указанные в абзаце втором пункта 2 статьи 14 Закона Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».
Выплата молодым специалистам устанавливается в размере не менее:
850 рублей – при стаже работы до одного года;
640 рублей – при стаже работы от одного года до двух лет;
420 рублей – при стаже работы от двух до трех лет;
1060 рублей – при стаже работы до трех лет и при наличии диплома с отличием.
Назначение выплаты молодым специалистам производится по заявлению работника.
К заявлению должны прилагаться следующие документы:
копия паспорта;
копия диплома об окончании образовательного учреждения высшего образования, профессионального образовательного учреждения или учреждения дополнительного профессионального образования
по программе ординатуры;
копия трудовой книжки;
копия приказа о назначении на должность педагогического, медицинского работника в образовательном учреждении.
Выплата молодым специалистам производится ежемесячно с момента подачи заявления, в том числе
в период нахождения в очередном отпуске, в период временной нетрудоспособности.
Выплата молодым специалистам не производится в период нахождения в отпуске по беременности
и родам, отпуске по уходу за ребенком, отпуске без сохранения заработной платы, а также в период прохождения военной службы по призыву и возобновляется при условии возвращения молодого специалиста
на прежнее место работы на должность педагогического работника и медицинского работника.
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3.2. Показатели стимулирования (индикаторы их измерения, значение индикатора) за реализацию
дополнительных работ, которые не учтены в должностных обязанностях работников, устанавливаются с
учетом улучшения качественных характеристик дополнительно выполняемой работы.
3.3. Перечень отдельных видов деятельности, за реализацию которых работникам устанавливаются
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, определяется учреждением исходя из основных
направлений политики, реализуемых в области образования Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, органами государственной власти Кемеровской области, органами местного самоуправления, муниципальными органами управления образованием, администрацией учреждения.
3.4. Перечень отдельных видов деятельности, особых режимов работы, мероприятий, направленных на
повышение авторитета и имиджа учреждения среди населения, особо важных и срочных работ устанавливаются учреждением самостоятельно (с конкретной расшифровкой видов работ).
3.5. Показатели стимулирования за интенсивность и высокие результаты работы по должностям работников устанавливаются учреждением самостоятельно с учетом улучшения качественных характеристик
выполняемой работы, при обязательном участии представителя первичной профсоюзной организации
или иного представительного органа и представителя органа государственно-общественного управления.
Показатели стимулирования за интенсивность и высокие результаты работы отражаются в локальном акте
учреждения, регламентирующем порядок и условия оплаты труда работников.
4. Иные поощрительные и разовые выплаты
4.1. Иные поощрительные и разовые выплаты выплачиваются в учреждении за счет установленной
на эти цели доли стимулирующего фонда оплаты труда и экономии по фонду оплаты труда с учетом неиспользованных средств централизованного фонда учреждения.
4.2. Иные поощрительные и разовые выплаты устанавливаются работникам учреждения приказом
руководителя по согласованию с профсоюзным органом и органом государственно-общественного
управления учреждения в виде разовых премий к знаменательным датам, профессиональному празднику
и материальной помощи.
4.3. Размер разовых премий и материальной помощи может устанавливаться учреждением как в
абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу) и максимальным
значением не ограничен.
4.4. Порядок, размеры, условия и основания назначения указанных выплат оговариваются в локальном
акте учреждения, регламентирующем порядок и условия оплаты труда работников учреждения.
4.5. Материальная помощь в учреждении выплачивается на основании письменного заявления работника учреждения.
В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА, начальник управления делами.

Приложение № 6 к постановлению администрации города Кемерово № 3394 от 30.12.2016

Положение о распределении централизованного фонда муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в целях усиления материальной заинтересованности руководителей учреждений в повышении качества работы учреждения, развитии творческой активности и
инициативы при выполнении поставленных задач, успешного и добросовестного исполнения должностных
обязанностей и выполнении дополнительных работ, которые не учитываются при установлении объемных показателей для определения группы оплаты труда руководителей, а также оказания материальной
помощи.
1.2. Централизованный фонд учреждений направляется на установление руководителям стимулирующих
выплат, материальной помощи.
1.3. Централизуемая доля фонда оплаты труда образовательного учреждения составляет не более 3%
от фонда оплаты труда учреждения.
Для руководителей общеобразовательных учреждений (за исключением вечерних (сменных) школ при
учреждениях исполнения наказания) централизуемая доля фонда устанавливается в следующих размерах
от фонда оплаты труда учреждения:
2,5 – 3% – для учреждений с численностью обучающихся до 300 человек;
2 – 2,5% – для учреждений с численностью обучающихся от 300 до 500 человек;
1,5 – 2% – для учреждений с численностью обучающихся от 500 до 700 человек;
1 – 1,5% – для учреждений с численностью обучающихся от 700 до 1000 человек;
не более 1% – для учреждений с численностью обучающихся 1000 и более человек.
1.4. Централизуемая доля фонда оплаты труда учреждений, обслуживающих образовательные учреждения, составляет не более 1,5% фонда оплаты труда соответствующих учреждений.
1.5. Конкретные размеры централизованного фонда учреждений устанавливаются ежегодно приказом
начальника управления образования администрации города Кемерово.
1.6. Централизованный фонд образовательных учреждений распределяется по следующим видам
выплат:
- премиальные выплаты по итогам работы – 75%;
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы – 20%;
- иные поощрительные и разовые выплаты – не более 5% централизованного фонда.
1.7. Централизованный фонд учреждений, обслуживающих образовательные учреждения, распределяется по следующим видам выплат:
- премиальные выплаты по итогам работы – 80%;
- иные поощрительные и разовые выплаты, включая премии за качество выполняемых работ, – 20%.
1.8. Выплата руководителям учреждений премии по итогам работы, выплаты за интенсивность труда
производятся с учетом фактически отработанного времени по занимаемой должности.
1.9. Неиспользованные средства централизованного фонда учреждения (разница между плановой
суммой средств централизованного фонда и фактически начисленными руководителю выплатами, исчисленными нарастающим итогом с начала года), остаются в распоряжении учреждения.
Порядок распределения неиспользованных средств централизованного фонда учреждения регламентируется локальным актом учреждения.
2. Перечень выплат стимулирующего характера, размеры и порядок их установления
2.1. Премиальные выплаты по итогам работы
2.1.1. За счет средств централизованного фонда руководителям учреждений выплачивается премиальная выплата по итогам работы в виде ежемесячной премии по результатам выполнения их должностных
обязанностей (далее – ежемесячная премия).
2.1.2. Установление ежемесячной премии руководителям учреждений осуществляется муниципальной
комиссией по стимулированию труда руководителей (далее – комиссия) с обязательным участием в ней
представителя Кемеровской городской организации Профсоюза работников народного образования и
науки РФ и представителя совета по развитию муниципальной системы образования, действующей на
основании Положения, утвержденного постановлением главы города от 18.12.2008 № 183. Состав комиссии
утверждается приказом начальника управления образования ежегодно.
2.1.3. Ежемесячная премия устанавливается:
- руководителям образовательных учреждений – два раза в год (по итогам первого полугодия календарного года (январь – июнь), по итогам второго полугодия календарного года (июль – декабрь));
- руководителям учреждений, обслуживающих образовательные учреждения, – один раз в год на основании результатов мониторинга показателей деятельности учреждений, утверждаемых приказом начальника
управления образования по согласованию с представителем Кемеровской профсоюзной организации
работников образования. Мониторинг проводится ежегодно среди всех обслуживаемых ими учреждений.
МБУ «Комбинат питания», МАУ «Центр обслуживания муниципальных образовательных учреждений города
Кемерово», МАУ «Школьное питание» – по итогам календарного года (январь – декабрь);
- руководителям учреждений дополнительного профессионального образования – один раз в год по
итогам календарного года: МБОУ ДПО «Научно-методического центра» – по итогам календарного года
(январь – декабрь).
2.1.4. Перечень показателей стимулирования, индикаторов к показателям стимулирования и максимальное количество баллов за достигнутый результат по каждому индикатору утверждаются от имени
администрации города Кемерово приказом начальника управления образования администрации города
Кемерово.
2.1.5. Размер ежемесячной премии зависит от суммы средств, направляемой на стимулирование труда
руководителя за установленные показатели стимулирования, и максимального количества набранных
руководителем баллов.
Каждый показатель стимулирования в разрезе направлений деятельности учреждения оценивается
определенным количеством баллов.
2.1.6. Стоимость (цена) одного балла при расчете размера ежемесячной премии определяется как
частное от планового размера централизованного фонда учреждения, направляемого на стимулирование
труда руководителя по итогам работы, и максимально установленного количества баллов.
2.1.7. Для установления размера ежемесячной премии по итогам работы руководителями территориальных отделов управления образования представляются оценочные листы руководителей учреждений
по показателям стимулирования и аналитическая информация.
Оценочные листы руководителей учреждений должны содержать информацию:
- о достигнутых значениях индикаторов к показателям стимулирования труда руководителей;
- о набранной сумме баллов;
- подписи и расшифровки подписей представителей муниципальной комиссии, осуществляющих оценку
деятельности руководителя по показателям стимулирования, с указанием даты.
Аналитическая информация по каждому руководителю должна содержать данные о:
- размере стимулирующего фонда, причитающегося к распределению по итогам работы;

- стоимости одного балла;
- набранной каждым руководителем сумме баллов по показателям стимулирования;
- размере причитающейся премии каждому руководителю учреждения, с учетом набранного количества
баллов и стоимости единицы балла.
2.1.8. Комиссия рассматривает результаты оценок и размеры премии персонально по каждому руководителю учреждения.
2.1.9. Решение комиссии об установлении ежемесячной премии и ее размере принимается открытым
голосованием при условии присутствия не менее половины членов комиссии.
2.1.10. Руководители учреждений имеют право присутствовать на заседании комиссии и давать необходимые пояснения.
2.1.11. Решение комиссии об установлении размера ежемесячной премии руководителям учреждений
оформляется протоколом. На основании протокола управление образования администрации города издает проект приказа, который согласуется с Кемеровской городской организацией Профсоюза работников
народного образования и науки РФ и советом по развитию муниципальной системы образования. Согласованный и утвержденный приказ является основанием для начисления выплаты.
2.1.12. В случае привлечения руководителя учреждения к дисциплинарной или административной
ответственности, связанной с выполнением функциональных обязанностей, премии за расчетный период,
в котором совершено правонарушение, не начисляются.
2.1.13. Вновь назначенным на должность руководителя учреждения ежемесячная премия устанавливается в размере 25% от должностного оклада.
Ежемесячная премия выплачивается со дня назначения на должность до наступления очередного
срока ее установления.
2.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
2.2.1. Доля централизованного фонда учреждения, направляемого на установление руководителям
стимулирующей выплаты за интенсивность и высокие результаты работы в виде премиальной надбавки
(далее – надбавка за интенсивность работы), составляет 20%.
2.2.2. Надбавка за интенсивность работы устанавливается руководителям образовательных учреждений за
- организацию доставки обучающихся к месту обучения
- организацию работы пунктов проведения ГИА выпускников 9-х, 11-х (12-х) классов
- организацию деятельности структурного подразделения, реализующего программу дошкольного образования в
общеобразовательном учреждении, состоящего из:
количества дошкольных групп до 3
количества групп 4 и более
- наличие в учреждении групп продленного дня в количестве:
до 3
4 и более
- руководство районными, городскими методическими объединениями, членство в совете директоров, городских и
областных координационных советах
- организацию образовательной (воспитательной) деятельности учреждениями образования, расположенными в
зданиях по нескольким адресам
- функционирование на базе учреждений городских опорно-методических площадок

Сумма, руб.
400
900
450
1000
500
1000
500
900
600

2.2.3. Надбавка за интенсивность устанавливается приказом начальника управления образования по
согласованию с Кемеровской городской организацией Профсоюза работников народного образования и
науки РФ.
Основанием для установления надбавки является ходатайство от заведующих территориальными
отделами управления образования, заведующих отделами общего и дополнительного образования,
дошкольного образования, охраны прав детства управления образования, с предоставлением информации, подтверждающей выполнение руководителями вышеперечисленных работ (мероприятий),
не учитываемых при установлении объемных показателей для определения группы оплаты труда
руководителей.
2.2.4. Надбавка за интенсивность работы устанавливается один раз в год (сентябрь) сроком на учебный
год.
2.2.5. Надбавка за интенсивность работы устанавливается в пределах средств фонда учреждения,
предназначенного на данную выплату.
2.2.6. Право на установление надбавки за интенсивность распространяется и на руководителей, вновь
назначаемых на должность.
2.3. Иные поощрительные и разовые выплаты
2.3.1. Иные поощрительные и разовые выплаты осуществляются за счет установленной на эти цели
доли стимулирующего фонда учреждения.
2.3.2. Иные поощрительные выплаты устанавливаются руководителю учреждения в виде единовременных премий к знаменательным, праздничным датам, материальной помощи.
2.3.3. Перечень разовых премий, материальной помощи и их максимальный размер:
Наименование выплат
1. Премии к профессиональным праздникам, знаменательным, праздничным датам: Дню защитника Отечества,
Международному женскому дню 8-е Марта; юбилейной дате учреждения (50 лет, 75 лет, 100 лет), юбилейной
дате руководителя (50 лет, 55 лет, 60 лет, 65 лет, 70 лет)
2. Премии за организацию и проведение городских и областных мероприятий, реализацию городских акций
и проектов на высоком уровне
3. Материальная помощь:
- на лечение (в зависимости от тяжести заболевания)
- в связи с пожаром, кражами, затоплением или другими природными аномалиями; в связи со смертью близких
родственников

Размер, руб.
до 3000
до 2000
от 3000 до 5000
5000

2.3.4. Конкретный размер выплат руководителю учреждения зависит от планового размера доли централизованного фонда данного учреждения, предназначенного на эти цели.
2.3.5. Выплата материальной помощи осуществляется на основании письменного заявления руководителя учреждения.
2.3.6. Выплаты премий за организацию и проведение на высоком уровне городских и областных мероприятий производятся по представлению заведующих территориальными отделами управления образования.
2.3.7. Выплата премий, материальной помощи оформляется приказом начальника управления образования.
В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА,
начальник управления делами
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О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 29.04.2011 № 52
«Об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры, спорта и молодежной
политики администрации г. Кемерово»
(Постановление администрации города Кемерово № 3395 от 30.12.2016)
В целях совершенствования действующей системы оплаты труда,
в соответствии со статьей 45 Устава города Кемерово
1. Внести изменения в постановление администрации города
Кемерово от 29.04.2011 № 52 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры,
спорта и молодежной политики администрации г. Кемерово» (далее
– постановление):
1.1. Внести в приложение к постановлению следующие изменения:
1.1.1. Подпункт 2.4.1 пункта 2.4 раздела 2 приложения читать в
новой редакции:
«2.4.1. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за специфику учреждения (специализацию) устанавливается в следующих размерах:
- тренерам, тренерам-преподавателям, тренерам-преподавателям
по адаптивной физической культуре, инструкторам-методистам и
инструкторам-методистам по адаптивной физической культуре (в
том числе старшим), работающим в специализированных детскоюношеских спортивных школах олимпийского резерва (далее по
тексту – СДЮСШОР), спортивных школах олимпийского резерва (далее
по тексту – СШОР) – на всех этапах подготовки; детско-юношеских
спортивных школах (далее по тексту – ДЮСШ), спортивных школах
(далее по тексту – СШ) – на этапах совершенствования спортивного
мастерства – 0,15;
- работникам учреждений, принимающим участие в осуществлении
работы по обеспечению доступа к объектам спорта за разноплановость
работы, подготовку и проведение соревнований международного,
всероссийского и областного значений, а также проведение массовых культурно-спортивных, социальных мероприятий для жителей
города – 0,3;
- тренерскому и руководящему составу учреждений, принимающих
участие в осуществлении работы по организации мероприятий по
подготовке спортивных сборных команд, за исключением должностей,
указанных в пункте 5 приложения, – 0,5;
- библиотечным работникам (категорий руководители и специалисты) за выполнение методических и координационных функций среди

муниципальных учреждений культуры и образования – 0,3;
- работникам городских музеев за организацию и проведение
мероприятий, направленных на повышение имиджа города и области, – 0,25.
При наличии нескольких оснований для установления повышающего коэффициента за специфику учреждения (специализацию)
к окладу работника устанавливается только один (максимальный)
коэффициент.»;
1.1.2. Пункт 3.2 раздела 3 приложения читать в новой редакции:
«3.2. Особенности оплаты труда педагогических работников,
работающих в образовательных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры.»;
1.1.3. Пункт 3.3 раздела 3 приложения читать в новой редакции:
«3.3. Особенности оплаты труда педагогических работников,
работающих в учреждениях дополнительного образования в сфере
физической культуры и спорта и организациях, осуществляющих
спортивную подготовку.»;
1.1.4. Пункт 3.3 раздела 3 приложения дополнить пунктом 3.3.5
следующего содержания:
«3.3.5. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников образовательных учреждений определена приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о
порядке определения учебной нагрузки педагогических работников,
оговариваемой в трудовом договоре».
Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя из сокращенной продолжительности
рабочего времени не более 36 часов в неделю.
В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических работников включается учебная (преподавательская)
и воспитательная работа, в том числе практическая подготовка
обучающихся, индивидуальная работа с обучающимися, научная,

творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая
работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями
и (или) индивидуальным планом, – методическая, подготовительная,
организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга,
работа, предусмотренная планами воспитательных, творческих и иных
мероприятий, проводимых с обучающимися.
3.3.5.1. Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю
устанавливается:
педагогам-организаторам;
инструкторам-методистам, старшим инструкторам-методистам.
Норма часов педагогической работы 24 часа в неделю за ставку
заработной платы устанавливается:
концертмейстерам.
Норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за ставку заработной платы устанавливается:
преподавателям;
тренерам-преподавателям и старшим тренерам-преподавателям.
Выполнение педагогической работы педагогическими работниками, указанными в настоящем пункте, характеризуется наличием
установленных норм времени только для выполнения педагогической
работы, связанной с преподавательской работой.
Выполнение другой части педагогической работы педагогическими
работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется
в течение рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов.»;
1.1.5. Приложение № 9 к Положению читать в новой редакции в
соответствии с приложением к настоящему постановлению.
2. Комитету по работе со средствами массовой информации
(Е.А. Дубкова) опубликовать данное постановление в газете «Кемерово»
и разместить на официальном сайте администрации города Кемерово
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя главы города по социальным вопросам О.В. Коваленко.
И.В. СЕРЕДЮК,
глава города.

Приложение к постановлению администрации города Кемерово № 3395 от 30.12.2016

Перечень категорий работников основного персонала по видам деятельности
Учреждения по видам
деятельности
Образовательные учреждения
культуры
Образовательные учреждения
спорта; организации, осуществляющие спортивную подготовку

Учреждения по видам
деятельности

Перечень должностей
Преподаватель, концертмейстер, методист, старший методист, педагог-организатор

Тренер, старший тренер, тренер-консультант, тренер-преподаватель, старший тренер-преподаватель,
тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре, инструктор-методист по адаптивной
физической культуре, инструктор-методист, старший инструктор-методист, спортсмен, спортсменинструктор, концертмейстер, педагог-организатор
Руководитель кружка, художественный руководитель, руководитель клубного формирования
(любительского объединения, студии, коллектива самодеятельного искусства, клуба по интересам),
руководитель народного коллектива, руководитель коллектива, хормейстер, балетмейстер, концертмейстер, главный балетмейстер, балетмейстер народного коллектива, балетмейстер коллектива,
аккомпаниатор, аккомпаниатор-концертмейстер, аккомпаниатор-концертмейстер народного колДворцы и дома культуры, центр лектива, хормейстер вокального коллектива, хормейстер эстрадного коллектива, художественный
творческих технологий, куль- руководитель коллектива, хореограф, культорганизатор, главный режиссер, помощник режиссера,
турный центр, городской клуб режиссер-постановщик, режиссер, художественный редактор, художник-постановщик, художникфотограф, специалист по связям с обществен-ностью, аналитик, видеооператор, дизайнер, звуветеранов
корежиссер, звукооператор, звукооформитель, осветитель, методист, дирижер, главный дирижер,
художники всех специальностей, главный специалист, заведующий костюмерным цехом, начальник
(заведующий) отдела (сектора) по основной деятельности, контрактный управляющий.
Помимо должностей, указанных в настоящем Перечне, к основному персоналу также относятся
должности, содержащие в своем наименовании слова «младший», «старший», «ведущий», «главный»
Научный сотрудник, хранитель, начальник (заведующий) отдела (сектора) по основной деятельности,
редактор, экскурсовод, художник, музейный смотритель, специалист по связям с общественностью.
Музей
Помимо должностей, указанных в настоящем Перечне, к основному персоналу также относятся
должности, содержащие в своем наименовании слова «младший», «старший», «ведущий», «главный»

Театр

Библиотеки

Кемеровский центр молодежных инициатив
Стадионы, центр спорта, хоккейная команда, футбольный
клуб, шахматный клуб, клубы
по месту жительства

Перечень должностей
Артисты, режиссер, художник по свету, начальник (заведующий) отдела (сектора) по основной
деятельности, заведующий художественно-постановочной частью, заведующий билетными кассами, светооператор.
Помимо должностей, указанных в настоящем Перечне, к основному персоналу также относятся
должности, содержащие в своем наименовании слова «младший», «старший», «ведущий», «главный»
Библиотекарь, библиограф, специалист по связям с общественностью, программист, дизайнерхудожник, редактор, инженер-программист, электроник, методист, руководитель творческих проектов, контрактный управляющий.
Помимо должностей, указанных в настоящем Перечне, к основному персоналу также относятся
должности, содержащие в своем наименовании слова «младший», «старший», «ведущий», «главный»
Специалист по работе с молодежью, специалист по социальной работе с молодежью, начальник
(заведующий) отдела (структурного подразделения, филиала) по основной деятельности и его
заместители
Тренер (включая главного), врач (команды), массажист (команды), начальник команды, спортсмен,
спортсмен-инструктор, инструктор-методист, инструктор-методист физкультурно-спортивных
организаций, заведующий отделом физкультурно-спортивной организации, инструктор-методист
по адаптивной физической культуре, инструктор по спорту, администратор, инженер (различных
специальностей, включая главного), энергетик (включая главного), механик (включая главного),
водитель спецмашин, специалист по работе с молодежью, начальник (заведующий) отдела (структурного подразделения, филиала) по основной деятельности и его заместители, начальник клуба

В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА,
начальник управления делами.

О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 11.09.2014 № 2325
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Кемерово» на 2015 – 2019 годы»
(Постановление администрации города Кемерово № 3398 от 30.12.2016)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Кемерово от 05.06.2015 № 1378 «Об утверждении порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ города Кемерово», статьей 45 Устава города Кемерово
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Кемерово от 11.09.2014 № 2325 «Об
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Кемерово» на 2015
– 2019 годы» следующие изменения:
1.1. В разделе 1. «Паспорт муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Кемерово» на 2015 – 2019 годы» строку «Разработчик муниципальной программы» изложить в следующей
редакции:
«
Разработчик муниципальной программы

Управление социальной защиты населения администрации города Кемерово (Н.С. Корелина)

».
1.2. В разделе 1. «Паспорт муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Кемерово» на 2015 – 2019 годы» строку «Объёмы и источники финансирования муниципальной программы
в целом и с разбивкой по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:
«
Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 13 129 753,1
тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 2 697 885,4 тыс. рублей,
2016 год – 2 612 960,9 тыс. рублей,
2017 год – 2 651 871,6 тыс. рублей,
2018 год – 2 592 535,1 тыс. рублей,
2019 год – 2 574 500,1 тыс. рублей;
из них:
средства бюджета города Кемерово – 137 550,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 28 929,1 тыс. рублей,
2016 год – 27 640,7 тыс. рублей,
2017 год – 26 993,6 тыс. рублей,
Объемы и источники финансирования
2018 год – 26 993,6 тыс. рублей,
муниципальной программы в целом и с
2019 год – 26 993,6 тыс. рублей;
разбивкой по годам ее реализации
средства областного бюджета – 10 320 757,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 2 117 366,0 тыс. рублей,
2016 год – 2 039 474,3 тыс. рублей,
2017 год – 2 053 245,2 тыс. рублей,
2018 год – 2 064 111,5 тыс. рублей,
2019 год – 2 046 560,5 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 2 671 445,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 551 590,3 тыс. рублей,
2016 год – 545 845,9 тыс. рублей,
2017 год – 571 632,8 тыс. рублей,
2018 год – 501 430,0 тыс. рублей,
2019 год – 500 946,0 тыс. рублей

».

1.3. Раздел 2. «Характеристика текущего состояния сферы действия муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«2. Характеристика текущего состояния сферы действия муниципальной программы
Повышение уровня жизни населения города Кемерово, повышение качества и доступности социальных
услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам, ветеранам и инвалидам боевых действий, членам их семей, поддержка и защита материнства и детства – основные направления социальной
политики Кемеровской области и города Кемерово.
В настоящее время Кемеровская область – один из самых социально ориентированных субъектов
Российской Федерации. В целом в Кемеровской области, в том числе и в городе Кемерово, в полном
объеме обеспечена реализация мер социальной поддержки, установленных федеральным законодательством, и действует широкий спектр региональных мер социальной поддержки, направленных на
повышение жизненного уровня как социально незащищенных категорий граждан, так и наиболее заслуженных жителей города.
В городе Кемерово более 275 тыс. чел. получили меры социальной поддержки согласно нормативноправовым актам всех уровней.
Одним из объемных блоков социальной поддержки граждан является компенсация по оплате жилья
и коммунальных услуг.
С 01.01.2016 изменен порядок предоставления отдельным категориям граждан меры социальной
поддержки по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг в форме компенсационных выплат
(Федеральный закон от 29.06.2015 № 176-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
Компенсация назначается:
- льготникам, оплачивающим коммунальные услуги по показаниям приборов учета, расчет производится исходя из фактического их потребления, определенного по показаниям приборов учета (но не более
нормативов потребления);
- льготникам, не имеющим приборов учета и оплачивающим услуги по нормативу потребления, – исходя из нормативов потребления.
Компенсация предоставлена 91 909 получателям. Всего компенсацию по оплате жилья и коммунальных
услуг получили более 132 тыс. чел.
Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг получили 8397 семей.
Ежемесячная денежная выплата на частичную оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 514 руб. предоставлена 596 федеральным льготникам.
Предоставлена компенсация части страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 32 получателям.
В городе Кемерово 73 тыс. льготникам предоставлен бесплатный и льготный проезд.
С 01.11.2016 года вступил в силу Закон Кемеровской области от 24.10.2016 № 73 «О внесении изменений
в статью 4 Закона Кемеровской области «О пенсиях Кемеровской области». Согласно положениям статьи 1
Закона, гражданам, удостоенным почетных званий и ряда наград Кемеровской области, пенсии Кемеровской
области выплачиваются в том числе при условии оставления оплачиваемой работы (не распространяется
на граждан, которым пенсия по вышеназванным основаниям была назначена до 1 ноября 2016 года, и
приобретшим до 1 ноября 2016 года право на пенсию по данным основаниям, но не реализовавшим его).
Более 15 тыс. чел. получили пенсию Кемеровской области.
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Широкий спектр мер социальной поддержки предоставляется семьям с детьми, малообеспеченным
семьям, многодетным семьям:
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком получили 4454 чел., не подлежащих обязательному социальному страхованию;
- единовременное пособие при рождении ребенка выплачено на 1108 детей;
- пособие на ребенка получили более 10 тыс. семей на 18 тыс. детей;
- ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям семей в случае рождения третьего ребенка
или последующих детей получили 2104 семьи;
- независимо от дохода 3456 многодетных семей получили ежемесячную денежную выплату в размере 1000 руб.
С января 2011 года в городе реализуется дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих детей, в виде предоставления областного материнского капитала. С 01.01.2013 его размер увеличен
со 100 до 130 тыс. руб. В городе Кемерово за весь период действия закона (с 2011-го по 2016 г.) правом
на получение средств областного материнского капитала воспользовались 1063 семьи, из них в 2016 году
332 семьи использовали его на улучшение жилищные условий.
В настоящее время развивается новая форма государственной социальной помощи в виде денежной
выплаты на основании социального контракта. Данная форма государственной социальной помощи направлена на повышение стимулирования активных действий граждан по преодолению трудной жизненной
ситуации, в которую они попали.
В настоящее время в Кемерове стабильно функционируют 10 муниципальных учреждений социального
обслуживания населения: 7 центров социального обслуживания населения (из них 1 учреждение – автономное), 1 центр социальной адаптации населения и 2 детских учреждения (реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными возможностями и центр социальной помощи семье и детям).
Социальное обслуживание граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, определяется потребностями граждан в социально-бытовых, социально-педагогических, социально-трудовых,
социально-правовых услугах, услугах в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, признанных нуждающимися, в том числе детей-инвалидов, в срочных социальных услугах.
Обеспечение качественного выполнения государственных полномочий по организации социального
обслуживания граждан реализуется в соответствии с ведомственным перечнем социальных услуг в двух
формах: на дому и в полустационарной форме.
Ежегодно более 9 тыс. граждан пожилого возраста и инвалидов получают социальное обслуживание
на дому и в отделениях дневного пребывания. В течение года им предоставляется более 4,9 млн единиц
социальных услуг.
В центре социальной адаптации населения города Кемерово ежегодно получают социальные услуги
более 2,5 тыс. лиц без определенного места жительства, в том числе освободившиеся из мест лишения
свободы и попавшие в трудную жизненную ситуацию.
В центрах социального обслуживания населения продолжается разработка и внедрение новых проектов
и программ по совершенствованию социального обслуживания и улучшению качества жизни пожилых людей
и инвалидов. Например, в МАУ «КЦСОН Кировского района г. Кемерово» успешно реализуется программа
«Наедине с природой», в ходе которой получателям социальных услуг предоставляется возможность отдохнуть за пределами города в комфортных условиях.
В МБУ «КЦСОН Заводского района г. Кемерово» оборудован выставочный кабинет с пунктом проката
технических средств реабилитации для получателей социальных услуг.
В МБУ «КЦСОН ж.р. Кедровка г. Кемерово» разработан проект «Энергия жизни», посвященный
физкультурно-оздоровительному направлению. Он включает в себя оборудование тренажерного зала для
создания условий занятиями лечебной физкультурой получателями социальных услуг.
В результате межведомственного взаимодействия разработан проект «Город на ладони» для людей с
ограниченными возможностями передвижения, которые не в состоянии самостоятельно посетить достопримечательности города. Для людей, передвигающихся в инвалидных колясках, управление социальной
защиты населения предоставляет «Социальное такси», оборудованное специальными подъемниками.
В учреждениях социального обслуживания семьи и детей услуги ежегодно получают более 14 тыс.
получателей.
С целью улучшения качества социального обслуживания семей с детьми в учреждениях внедрены
новые технологии, открыты кабинеты с использованием современного оборудования, модернизирована
материально-техническая база.
На базе МБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями
«Фламинго» открыты социальная гостиная, кабинет «Новых технологий» и новый реабилитационный зал,
предназначенный для занятий по восстановительному лечению детей с патологией опорно-двигательного
аппарата, что позволило увеличить количество медико-социальных услуг детям-инвалидам на 3%. Начал
работу кабинет «Лекотека», что позволило проводить индивидуальные игровые сеансы с детьми-инвалидами,
реализовать коррекционные развивающие программы с использованием игровых методов по формированию у детей новых умений и навыков. В рамках губернаторской акции для обслуживания детей-инвалидов
РЦ «Фламинго» выделен микроавтобус со специальным подъемным устройством. Микроавтобус имеет семь
посадочных мест, две площадки с приспособлениями для закрепления инвалидных колясок и оснащен
специальными автоматическими подъемниками. Выполнен ремонт стационарного отделения и отделения
дневного пребывания. В 2015-2016 гг. оборудован кабинет эрготерапии, в результате чего в комплексную
реабилитацию детей-инвалидов с тяжелой патологией включен новый метод – эрготерапия.
Основной задачей в плановом периоде является оптимизация работы учреждений социального обслуживания населения города Кемерово, повышение эффективности и качества предоставления социальных
услуг населению.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики» в 2014 году обеспечено формирование независимой
системы оценки качества предоставления социальных услуг, включая определение критериев оценки
эффективности работы учреждений социального обслуживания населения города Кемерово и введение
публичных рейтингов их деятельности.
Оценка удовлетворенности населения работой учреждений социального обслуживания населения
проводится ежегодно путем проведения анкетирования. Оценка результативности деятельности муниципальных учреждений осуществляется исходя из отчетов о выполнении муниципальных заданий по
результатам проверок.
Несмотря на существенную социальную поддержку отдельных категорий граждан, численность граждан, нуждающихся в социальной поддержке, прежде всего семей с детьми, пенсионеров и инвалидов, не
снижается.
В городе Кемерово, как и в целом по Кемеровской области и по России, является актуальной проблема
«старения населения». Согласно демографическим прогнозам, к 2025 году каждый пятый россиянин будет
в возрасте старше 65 лет. В настоящее время в городе Кемерово проживают около 160 тыс. получателей
пенсий, из них 80% – граждане пожилого возраста и инвалиды. Более 8 тыс. граждан пожилого возраста и
инвалидов, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию, нуждаются в социальном
обслуживании на дому. В силу возрастных особенностей и состояния здоровья представители старшего
поколения постоянно нуждаются в социальной поддержке, адресной помощи, социальной адаптации.
Высокая концентрация промышленных предприятий, неблагополучная экологическая обстановка
способствуют росту уровня заболеваемости, производственного травматизма, как следствие, ежегодно
увеличивается численность инвалидов. В настоящее время в городе Кемерово проживает более 45,0 тыс.
человек, имеющих инвалидность (8% от общей численности населения города Кемерово), из них 1,8 тыс.
– это дети-инвалиды.
В современных условиях в период упрочения рыночных отношений в обществе формируется особая
категория граждан, которые в силу чрезвычайных обстоятельств находятся в экстремальной ситуации,
положение которых характеризуется не просто бедностью, а отсутствием жилья, работы и деградацией
личности. Такая ситуация требует дальнейшего формирования и развития базы социального обслуживания
данной категории граждан.
Еще одной проблемой развития социального обслуживания является низкая заработная плата в отрасли
и, как следствие, недостаток кадров.
В последние годы принят ряд мер по повышению заработной платы работников учреждений социального обслуживания населения.
С 01.06.2011 внедрена новая отраслевая система оплаты труда, в каждом учреждении разработаны
критерии результативности работы учреждений и их структурных подразделений для установления стимулирующих выплат.
С 01.10.2012 фонды оплаты труда всех работников учреждений социального обслуживания населения
увеличены на 6 процентов, с 01.10.2013 – на 5,5%.
Дополнительные ассигнования были направлены на увеличение размеров ставок заработной платы и
должностных окладов, то есть на базовую (гарантированную) часть.
По решению губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева увеличены фонды оплаты труда социальных
работников: с 01.04.2013 – на 15%, с 01.12.2013, с 01.05.2014 и с 01.10.2014 – на 10%.
Основные мероприятия по совершенствованию оплаты труда в планируемом периоде будут направлены
на отработку системы стимулирования по результатам и качеству социального обслуживания.
В целях создания условий для повышения профессионального уровня работников учреждений социального обслуживания населения и статуса социальной службы проводится обучение на курсах повышения
квалификации педагогов и медицинских работников.
Работникам муниципальных учреждений социального обслуживания населения, молодым специалистам,
окончившим профессиональные образовательные организации или образовательные организации высшего
образования по специальности «Социальная работа», предоставляются меры социальной поддержки в виде
выплат единовременных и ежемесячных пособий.
Кроме того, в соответствии с распоряжением коллегии администрации Кемеровской области от
25.03.2013 № 249-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Кемеровской области на
2013 – 2018 годы» утвержден план мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности и качества
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услуг в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения города Кемерово на 2013 – 2018
годы». Ключевой задачей реализации «дорожной карты» является повышение качества предоставления
социальных услуг и повышение к 2018 году средней заработной платы работников, поименованных в Указах
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики» и от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
При реализации муниципальной программы также предусмотрены мероприятия по повышению уровня
средней заработной платы работников социальной сферы.».
1.4. Раздел 4. «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» в части граф 1, 2, 4, 5,
6, 7 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.5. В разделе 5. «Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы» отдельные строки изложить в следующей редакции:
«
1.4. Меры социальной поддержки инвалидов в соответствии с
Законом Кемеровской области
от 14 февраля 2005 года № 25ОЗ «О социальной поддержке
инвалидов»

Среднегодовой доход
инвалида за счет предоставления мер социальной поддержки

1.11. Меры социальной поддержки отдельных категорий
граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от
27 января 2005 года № 15-ОЗ
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан»

Среднегодовой доход
отдельных категорий
граждан за счет предоставления мер социальной поддержки

1.13. Ежемесячное пособие на
ребенка в соответствии с Законом Кемеровской области от
18 ноября 2004 года № 75-ОЗ
«О размере, порядке назначения и выплаты ежемесячного
пособия на ребенка»

Доля детей, получивших
ежемесячное пособие на
ребенка, в общей численности детей

1.15. Предоставление бесплатного проезда на всех видах
городского пассажирского
транспорта детям работников,
погибших (умерших) в результате несчастных случаев на производстве на угледобывающих
и горнорудных предприятиях,
в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 мая
2004 года № 29-ОЗ «О предоставлении меры социальной
поддержки по оплате проезда
детям работников, погибших
(умерших) в результате несчастных случаев на производстве на
угледобывающих и горнорудных предприятиях»
1.18. Меры социальной поддержки по оплате жилищнокоммунальных услуг отдельных
категорий граждан, оказание
мер социальной поддержки
которым относится к ведению
субъекта Российской Федерации, в соответствии с Законом Кемеровской области от
17 января 2005 года № 2-ОЗ «О
мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан
по оплате жилья и (или) коммунальных услуг»

Рассчитывается по формуле
СДИ = В/Ч,
где:
В – объем средств, направленных на социальную
поддержку инвалидов, тыс.
рублей;
Ч – численность инвалидов, чел.
Рассчитывается по формуле
СДОК = В/Ч,
где:
В – объем средств, направленных на социальную поддержку отдельных категорий,
Ч – количество получателей в рамках Закона от
27.01.2005 № 15-ОЗ, чел.
Рассчитывается по формуле
ДД = ЧД1/ЧД2 х 100%,
где:
ЧД1 – количество детей,
получивших ежемесячное
пособие, чел.;
ЧД2 – общее количество детей в городе Кемерово, чел.

тыс.
руб.

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

тыс.
руб.

3,8

2,3

2,3

2,3

2,3

проц. 11,7

17,4

17,4

17,4

17,4

Средний размер адресной поддержки детям
работников, погибших
(умерших) в результате
несчастных случаев на
производстве на угледобывающих и горнорудных предприятиях, по
оплате проезда на всех
видах городского пассажирского транспорта (на
одного ребенка)

Рассчитывается по формуле
СРД = В/Ч,
где:
В – объем средств, направленных на социальную поддержку детей работников,
погибших (умерших) на тыс.
производстве на угледобывающих и горнорудных руб.
предприятиях, тыс. рублей;
Ч – количество детей работников, погибших (умерших)
на производстве на угледобывающих и горнорудных
предприятиях, чел.

1,4

0

1,4

1,4

1,4

Среднегодовой доход
отдельных категорий
граждан из числа региональных льготников за
счет предоставления мер
социальной поддержки по оплате жилищнокоммунальных услуг

Рассчитывается по формуле
РЖКУ = В / Чр,
где:
В – объем средств, направленных на оплату жилья и
тыс.
(или) коммунальных услуг,
руб.
тыс. рублей;
Чр – количество региональных льготников, пользующихся данной мерой социальной поддержки, чел.

6,9

6,1

6,1

6,1

6,1

Среднегодовой доход
отдельных категорий
граждан из числа феде1.23. Оплата жилищноральных льготников за
коммунальных услуг отдельным
счет предоставления мер
категориям граждан
социальной поддержки по оплате жилищнокоммунальных услуг

Рассчитывается по формуле
ФЖКУ = В/Чф,
где:
В – объем средств, направленных на оплату жилья и
тыс.
(или) коммунальных услуг,
руб.
тыс. рублей;
Чф – количество федеральных льготников, пользующихся данной мерой социальной поддержки, чел.

5,4

4,9

4,9

4,9

4,9

Рассчитывается по формуле
ДГПсу = ГПсу/ГОсу х 100%,
где:
ГПсу – численность граждан,
получивших социальные проц. 100
услуги, чел.;
ГОсу – численность граждан,
обратившихся за получением социальных услуг, чел.

100

100

100

100

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

Рассчитывается по формуле
СЗП = ЗПСР/ЗП х 100%,
где:
ЗПСР – среднемесячная заработная плата социальных проц. 68,7
работников, руб.;
ЗП – среднемесячная заработная плата в Кемеровской
области, руб.

65,7

89,5 100,0 100,0

0,6

0,6

0,6

0,6

12,0

12,0

12,0

12,0

60

10

10

10

2.1. Обеспечение деятельности
(оказание услуг) учреждений
социального обслуживания
граждан пожилого возраста,
инвалидов и других категорий
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации

Доля граждан, получивших социальные услуги
в учреждениях социального обслуживания населения, оказывающих
услуги на дому, в общем
числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в
учреждения социального
обслуживания населения,
оказывающие социальные услуги на дому
Количество пожилых
людей и инвалидов, обеспеченных социальным
обслуживанием на дому
Соотношение средней
заработной платы социальных работников к
средней заработной плате в Кемеровской области

2.2. Обеспечение деятельности
(оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся
в социальной реабилитации,
иных учреждений и служб,
предоставляющих социальные
услуги несовершеннолетним и
их семьям
2.3. Меры социальной поддержки работников муниципальных
учреждений социального обслуживания в виде пособий и
компенсации в соответствии
с Законом Кемеровской области от 30 октября 2007 года
№ 132-ОЗ «О мерах социальной поддержки работников
муниципальных учреждений
социального обслуживания»

В абсолютных числах

Ко л и ч е с т в о д е т е й инвалидов, получивших
В абсолютных числах
социальную реабилитацию
Количество семей с детьми, охваченных социаль- В абсолютных числах
ным обслуживанием
Количество получателей
В абсолютных числах
социальных услуг
Количество работников
муниципальных учреждений социального обВ абсолютных числах
служивания, получивших
меры социальной поддержки

тыс.
чел.

тыс.
чел.

0,6

тыс.
ед.

11,0

тыс.
ед.

чел.

65

».
2. Комитету по работе со средствами массовой информации (Е.А. Дубкова) опубликовать настоящее
постановление в газете «Кемерово» и разместить на официальном сайте администрации города Кемерово
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по
социальным вопросам О.В. Коваленко.
И.В. СЕРЕДЮК, глава города.
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Приложение к постановлению администрации города Кемерово № 3398 от 30.12.2016

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
Наименование

Муниципальная программа «Социальная
поддержка населения города Кемерово»

1. Подпрограмма «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан», в том числе:
1.1. Обеспечение мер социальной поддержки
ветеранов труда в соответствии с Законом
Кемеровской области от 20 декабря 2004
года № 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов
Великой Отечественной войны и ветеранов
труда»
1.2. 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, в соответствии с Законом Кемеровской области от
20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О мерах
социальной поддержки отдельной категории
ветеранов Великой Отечественной войны и
ветеранов труда»
1.3. Обеспечение мер социальной поддержки
реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий,
в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 114-ОЗ «О
мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий»

Источник финансирования
Всего
бюджет города Кемерово
иные не запрещенные законодательством источники:
федеральный бюджет
областной бюджет
Всего
бюджет города Кемерово
иные не запрещенные законодательством источники:
федеральный бюджет
областной бюджет
Всего
бюджет города Кемерово
иные не запрещенные законодательством источники:
областной бюджет
Всего
бюджет города Кемерово
иные не запрещенные законодательством источники:

областной бюджет

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2 612 960,9 2 651 871,6 2 592 535,1 2 574 500,1
27 640,7
26 993,6
26 993,6
26 993,6
2 585 320,2 2 624 878,0 2 565 541,5 2 547 506,5
545 845,9
571 632,8
501 430,0
500 946,0
2 039 474,3 2 053 245,2 2 064 111,5 2 046 560,5
2 107 943,8 2 175 250,6 2 114 439,7 2 096 810,7
0
0
0
0
2 107 943,8 2 175 250,6 2 114 439,7 2 096 810,7
545 845,9
571 632,8
501 430,0
500 946,0
1 562 097,9 1 603 617,8 1 613 009,7 1 595 864,7
300 441,0
300 145,6
300 145,6
300 145,6
300 441,0

300 145,6

300 145,6

300 145,6

300 441,0

300 145,6

300 145,6

300 145,6

5 699,0

5 042,7

5 042,7

5 042,7

5 699,0

5 042,7

5 042,7

5 042,7

5 699,0

5 042,7

5 042,7

5 042,7

Всего
бюджет города Кемерово
иные не запрещенные законодательством источники:

16 039,0

15 388,7

15 388,7

15 388,7

16 039,0

15 388,7

15 388,7

15 388,7

областной бюджет

16 039,0

15 388,7

15 388,7

15 388,7

4 464,0

4 980,0

4 980,0

4 980,0

4 464,0

4 980,0

4 980,0

4 980,0

4 464,0
67 812,0

4 980,0
74 938,0

4 980,0
74 938,0

4 980,0
74 938,0

67 812,0

74 938,0

74 938,0

74 938,0

67 812,0
44 154,2

74 938,0
33 075,0

74 938,0
33 075,0

74 938,0
33 075,0

Всего
1.4. Меры социальной поддержки инвалидов бюджет города Кемерово
в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 февраля 2005 года № 25-ОЗ «О иные не запрещенные законодательством источники:
социальной поддержке инвалидов»
областной бюджет
1.5. Меры социальной поддержки много- Всего
детных семей в соответствии с Законом бюджет города Кемерово
Кемеровской области от 14 ноября 2005 года иные не запрещенные за№ 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки конодательством источники:
многодетных семей в Кемеровской области» областной бюджет
1.6. Дополнительная мера социальной Всего
поддержки семей, имеющих детей, в соот- бюджет города Кемерово
ветствии с Законом Кемеровской области от
25 апреля 2011 года № 51-ОЗ «О дополни- иные не запрещенные зательной мере социальной поддержки семей, конодательством источники:
областной бюджет
имеющих детей»
1.7. Ежемесячная денежная выплата отдель- Всего
ным категориям семей в случае рождения бюджет города Кемерово
третьего ребенка или последующих детей
в соответствии с Законом Кемеровской иные не запрещенные заобласти от 9 июля 2012 года № 73-ОЗ «О конодательством источники:
ежемесячной денежной выплате отдельным
категориям семей в случае рождения третье- областной бюджет
го ребенка или последующих детей»
1.8. Меры социальной поддержки отдельных Всего
категорий многодетных матерей в соот- бюджет города Кемерово
ветствии с Законом Кемеровской области
от 8 апреля 2008 года № 14-ОЗ «О мерах иные не запрещенные засоциальной поддержки отдельных категорий конодательством источники:
областной бюджет
многодетных матерей»
1.9. Меры социальной поддержки отдельных Всего
категорий приемных родителей в соот- бюджет города Кемерово
ветствии с Законом Кемеровской области
от 7 февраля 2013 года № 9-ОЗ «О мерах иные не запрещенные засоциальной поддержки отдельных категорий конодательством источники:
областной бюджет
приемных родителей»
Всего
1.10. Назначение и выплата пенсий Кеме- бюджет города Кемерово
ровской области в соответствии с Законом иные не запрещенные
Кемеровской области от 14 января 1999 года законодательством источ№ 8-ОЗ «О пенсиях Кемеровской области» ники:
областной бюджет
1.11. Меры социальной поддержки отдель- Всего
ных категорий граждан в соответствии с бюджет города Кемерово
Законом Кемеровской области от 27 января иные не запрещенные за2005 года № 15-ОЗ «О мерах социальной конодательством источники:
поддержки отдельных категорий граждан» областной бюджет
Всего
1.12. Предоставление гражданам субсидий бюджет города Кемерово
на оплату жилого помещения и коммуналь- иные не запрещенные заных услуг
конодательством источники:
областной бюджет
Всего
1.13. Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Кемеровской области бюджет города Кемерово
от 18 ноября 2004 года № 75-ОЗ «О размере, иные не запрещенные запорядке назначения и выплаты ежемесячно- конодательством источники:
го пособия на ребенка»
областной бюджет
1.14. Социальная поддержка граждан, до- Всего
стигших возраста 70 лет, в соответствии с бюджет города Кемерово
Законом Кемеровской области от 10 июня иные не запрещенные за2005 года № 74-ОЗ «О социальной под- конодательством источники:
держке граждан, достигших возраста 70 лет» областной бюджет
1.15. Предоставление бесплатного проезда Всего
на всех видах городского пассажирского бюджет города Кемерово
транспорта детям работников, погибших
(умерших) в результате несчастных случаев иные не запрещенные зана производстве на угледобывающих и конодательством источники:
горнорудных предприятиях, в соответствии с
Законом Кемеровской области от 18 мая 2004
года № 29-ОЗ «О предоставлении меры социальной поддержки по оплате проезда детям областной бюджет
работников, погибших (умерших) в результате
несчастных случаев на производстве на угледобывающих и горнорудных предприятиях»
1.16. Государственная социальная помощь Всего
малоимущим семьям и малоимущим одиноко бюджет города Кемерово
проживающим гражданам в соответствии с иные не запрещенные заЗаконом Кемеровской области от 8 декабря конодательством источники:
2005 года № 140-ОЗ «О государственной
социальной помощи малоимущим семьям
и малоимущим одиноко проживающим областной бюджет
гражданам»

44 154,2

33 075,0

33 075,0

33 075,0

44 154,2
82 249,5

33 075,0
98 450,2

33 075,0
115 232,1

33 075,0
100 472,1

82 249,5

98 450,2

115 232,1

100 472,1

82 249,5

98 450,2

115 232,1

100 472,1

4 330,7

4 313,3

4 313,3

4 313,3

4 330,7

4 313,3

4 313,3

4 313,3

4 330,7
24,2

4 313,3
51,1

4 313,3
51,1

4 313,3
51,1

24,2

51,1

51,1

51,1

24,2
196 751,0

51,1
193 184,0

51,1
190 794,0

51,1
188 409,0

196 751,0

193 184,0

190 794,0

188 409,0

196 751,0
75 093,0

193 184,0
74 678,4

190 794,0
74 678,4

188 409,0
74 678,4

75 093,0

74 678,4

74 678,4

74 678,4

75 093,0
136 994,0

74 678,4
147 999,0

74 678,4
147 999,0

74 678,4
147 999,0

136 994,0

147 999,0

147 999,0

147 999,0

136 994,0
111 975,0

147 999,0
112 097,0

147 999,0
112 097,0

147 999,0
112 097,0

111 975,0

112 097,0

112 097,0

112 097,0

111 975,0
407,0

112 097,0
432,0

112 097,0
432,0

112 097,0
432,0

407,0

432,0

432,0

432,0

407,0
0

432,0
1,8

432,0
1,8

432,0
1,8

0

1,8

1,8

1,8

0

1,8

1,8

1,8

489,0

1 312,0

1 312,0

1 312,0

489,0

1 312,0

1 312,0

1 312,0

489,0

1 312,0

1 312,0

1 312,0

Наименование

Источник финансирования

1.17. Денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 12 декабря 2006 года
№ 156-ОЗ «О денежной выплате отдельным
категориям граждан»

Всего
бюджет города Кемерово
иные не запрещенные законодательством источники:
областной бюджет
Всего
бюджет города Кемерово
иные не запрещенные законодательством источники:

1.18. Меры социальной поддержки по
оплате жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан, оказание мер
социальной поддержки которым относится
к ведению субъекта Российской Федерации,
в соответствии с Законом Кемеровской
области от 17 января 2005 года № 2-ОЗ «О
мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан по оплате жилья и (или)
коммунальных услуг»
1.19. Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению
в соответствии с Законом Кемеровской
области от 18 ноября 2004 года № 82-ОЗ
«О погребении и похоронном деле в Кемеровской области»
1.20. Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного
страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля
2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном
страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств»
1.21. Выплата единовременного пособия
беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу
по призыву, в соответствии с Федеральным
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ
«О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей»

областной бюджет
Всего
бюджет города Кемерово
иные не запрещенные законодательством источники:
областной бюджет
Всего
бюджет города Кемерово
иные не запрещенные законодательством источники:
федеральный бюджет
Всего
бюджет города Кемерово
иные не запрещенные законодательством источники:
федеральный бюджет

Всего
1.22. Осуществление ежегодной денежной бюджет города Кемерово
выплаты лицам, награжденным нагрудным иные не запрещенные зазнаком «Почетный донор России»
конодательством источники:
федеральный бюджет
Всего
бюджет города Кемерово
1.23. Оплата жилищно-коммунальных услуг
иные не запрещенные заотдельным категориям граждан
конодательством источники:
федеральный бюджет
1.24. Выплата государственных пособий Всего
лицам, не подлежащим обязательному бюджет города Кемерово
социальному страхованию на случай вре- иные не запрещенные заменной нетрудоспособности и в связи с конодательством источники:
материнством, и лицам, уволенным в связи
с ликвидацией организаций (прекращением
деятельности, полномочий физическими
лицами), в соответствии с Федеральным федеральный бюджет
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ
«О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей»
Всего
1.25. Предоставление отдельных мер со- бюджет города Кемерово
циальной поддержки гражданам, подверг- иные не запрещенные зашимся воздействию радиации
конодательством источники:
федеральный бюджет
Всего
1.26. Ежемесячная денежная выплата, назна- бюджет города Кемерово
чаемая в случае рождения третьего ребенка
или последующих детей до достижения иные не запрещенные законодательством источники:
ребенком возраста трех лет
федеральный бюджет
Всего
бюджет города Кемерово
2. Подпрограмма «Развитие социального
иные не запрещенные заобслуживания населения»
конодательством источники:
областной бюджет
2.1. Обеспечение деятельности (оказание Всего
услуг) учреждений социального обслужива- бюджет города Кемерово
ния граждан пожилого возраста, инвалидов иные не запрещенные заи других категорий граждан, находящихся в конодательством источники:
трудной жизненной ситуации
областной бюджет
2.2. Обеспечение деятельности (оказание Всего
услуг) специализированных учреждений для бюджет города Кемерово
несовершеннолетних, нуждающихся в со- иные не запрещенные зациальной реабилитации, иных учреждений и конодательством источники:
служб, предоставляющих социальные услуги
областной бюджет
несовершеннолетним и их семьям
2.3. Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания в виде пособий и компенсации в соответствии с Законом Кемеровской
области от 30 октября 2007 года № 132-ОЗ
«О мерах социальной поддержки работников
муниципальных учреждений социального
обслуживания»
3. Подпрограмма «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения»
3.1. Оказание адресной социальной помощи
жителям города Кемерово, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации
3.2. Поддержка некоммерческих организаций, не являющихся муниципальными
учреждениями, принимающих участие в
содействии к развитию активной жизненной
позиции пожилых людей и инвалидов
4. Подпрограмма «Повышение эффективности управления системой социальной
поддержки и социального обслуживания»

4.1. Социальная поддержка и социальное
обслуживание населения в части содержания
органов местного самоуправления

Всего
бюджет города Кемерово
иные не запрещенные законодательством источники:
областной бюджет
Всего

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2 691,0
2 667,0
2 667,0
2 667,0
2 691,0

2 667,0

2 667,0

2 667,0

2 691,0
504 916,3

2 667,0
527 675,0

2 667,0
522 675,0

2 667,0
522 675,0

504 916,3

527 675,0

522 675,0

522 675,0

504 916,3

527 675,0

522 675,0

522 675,0

7 568,0

7 187,0

7 187,0

7 187,0

7 568,0

7 187,0

7 187,0

7 187,0

7 568,0

7 187,0

7 187,0

7 187,0

110,0

122,0

124,0

126,0

110,0

122,0

124,0

126,0

110,0

122,0

124,0

126,0

5 008,1

5 092,0

5 327,0

5 542,0

5 008,1

5 092,0

5 327,0

5 542,0

5 008,1

5 092,0

5 327,0

5 542,0

20 234,4

19 540,1

19 540,1

19 540,1

20 234,4

19 540,1

19 540,1

19 540,1

20 234,4
193 728,2

19 540,1
225 725,0

19 540,1
225 676,0

19 540,1
225 650,0

193 728,2

225 725,0

225 676,0

225 650,0

193 728,2
243 736,0

225 725,0
246 144,0

225 676,0
246 848,0

225 650,0
246 173,0

243 736,0

246 144,0

246 848,0

246 173,0

243 736,0

246 144,0

246 848,0

246 173,0

3 370,3

3 719,1

3 914,9

3 914,9

3 370,3

3 719,1

3 914,9

3 914,9

3 370,3
79 658,9

3 719,1
71 290,6

3 914,9
0

3 914,9
0

364 120,8
390,0

363 808,8
390,0

79 658,9

71 290,6

79 658,9
386 574,4
935,3

71 290,6
362 223,4
390,0

385 639,1

361 833,4

363 730,8

363 418,8

385 639,1
304 470,8
106,3

361 833,4
291 693,1

363 730,8
293 850,1

363 418,8
293 610,1

304 364,5

291 693,1

293 850,1

293 610,1

304 364,5
82 056,6
829,0

291 693,1
70 410,3
390,0

293 850,1
70 150,7
390,0

293 610,1
70 078,7
390,0

81 227,6

70 020,3

69 760,7

69 688,7

81 227,6

70 020,3

69 760,7

69 688,7

47,0

120,0

120,0

120,0

47,0

120,0

120,0

120,0

47,0

120,0

120,0

120,0

26 705,4

26 603,6

26 603,6

26 603,6

бюджет города Кемерово

26 705,4

26 603,6

26 603,6

26 603,6

Всего

19 151,0

19 876,0

19 876,0

19 876,0

бюджет города Кемерово

19 151,0

19 876,0

19 876,0

19 876,0

7 554,4

6 727,6

6 727,6

6 727,6

Всего
бюджет города Кемерово
Всего
бюджет города Кемерово
иные не запрещенные законодательством источники:
областной бюджет
Всего
бюджет города Кемерово
иные не запрещенные законодательством источники:
областной бюджет

7 554,4

6 727,6

6 727,6

6 727,6

91 737,3

87 794,0

87 371,0

87 277,0

91 737,3

87 794,0

87 371,0

87 277,0

91 737,3
91 737,3

87 794,0
87 794,0

87 371,0
87 371,0

87 277,0
87 277,0

91 737,3

87 794,0

87 371,0

87 277,0

91 737,3

87 794,0

87 371,0

87 277,0

В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА,
начальник управления делами.
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Официально

№ 3 (1579)
17 января 2017

Об утверждении решения об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу:
г. Кемерово, ул. Весенняя, д. 16
(Постановление администрации города Кемерово № 10 от 10.01.2017)
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества»,
положением «О порядке приватизации муниципального имущества
города Кемерово», утвержденным решением Кемеровского городского
Совета народных депутатов от 24.04.2015 № 403, Прогнозным планом
приватизации муниципального имущества города Кемерово на 2016
год, утвержденным решением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 23.12.2015 № 444,
1. Признать утратившим силу постановление администрации
города Кемерово от 09.09.2016 № 2330 «Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Кемерово,
ул. Весенняя, д. 16».
2. Утвердить решение об условиях приватизации нежилого
помещения № 18-31 общей площадью 472,8 кв. м (кадастровый
номер 42:24:0501002:8173), расположенного по адресу: г. Кемерово,

ул. Весенняя, д. 16.
2.1. Установить обременение имущества, указанного в пункте 2
настоящего постановления, в виде сервитута.
2.2. Предусмотреть в договоре обязанность покупателя обеспечить
беспрепятственный доступ:
- представителям эксплуатационных и контролирующих организаций – к инженерным сетям и оборудованию, расположенным в
пределах или за пределами имущества, обслуживающим иные, помимо данных помещений, помещения, если доступ к ним возможен
только через площадь имущества, указанного в пункте 2 настоящего
постановления;
- к помещениям за пределами имущества, если доступ к ним
возможен только через площадь имущества, указанного в пункте 2
настоящего постановления.
2.3. Установить способ приватизации – продажа муниципального

имущества на аукционе.
2.4. Установить форму подачи предложений о цене – открытая.
2.5. Установить начальную цену нежилого помещения в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости в размере 4 131 316
(четыре миллиона сто тридцать одна тысяча триста шестнадцать)
рублей с учетом НДС.
3. Комитету по работе со средствами массовой информации
(Е.А. Дубкова) опубликовать настоящее постановление в газете «Кемерово» и разместить на официальном сайте администрации города
Кемерово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
председателя комитета по управлению муниципальным имуществом
города Кемерово Н.Ю. Хаблюка.
И.В. СЕРЕДЮК,
глава города.

Об утверждении решения об условиях приватизации здания, расположенного по адресу: г. Кемерово, пер. Юбилейный, д. 9
(Постановление администрации города Кемерово № 11 от 10.01.2017)
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества»,
положением «О порядке приватизации муниципального имущества
города Кемерово», утвержденным решением Кемеровского городского
Совета народных депутатов от 24.04.2015 № 403, Прогнозным планом
приватизации муниципального имущества города Кемерово на 2016
год, утвержденным решением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 23.12.2015 № 444,
1. Утвердить решение об условиях приватизации здания общей
площадью 120,2 кв. м (кадастровый номер 42:24:0401027:419), рас-

положенного по адресу: г. Кемерово, пер. Юбилейный, д. 9.
1.1. Установить способ приватизации – продажа муниципального
имущества на аукционе.
1.2. Установить форму подачи предложений о цене – открытая.
1.3. Установить начальную цену здания в соответствии с отчетом
об оценке рыночной стоимости в размере 1 225 000 (один миллион
двести двадцать пять тысяч) рублей с учетом НДС.
1.4. Продажа муниципального имущества осуществляется одновременно с земельным участком общей площадью 320,0 кв. м (кадастровый номер 42:24:0401027:442) стоимостью 113 000 (сто тринадцать

тысяч) рублей, НДС не облагается.
2. Комитету по работе со средствами массовой информации
(Е.А. Дубкова) опубликовать настоящее постановление в газете «Кемерово» и разместить на официальном сайте администрации города
Кемерово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
председателя комитета по управлению муниципальным имуществом
города Кемерово Н.Ю. Хаблюка.
И.В. СЕРЕДЮК,
глава города.

Об утверждении решения об условиях приватизации здания, расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Спасательная, д. 1«б»
(Постановление администрации города Кемерово № 12 от 10.01.2017)
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества»,
положением «О порядке приватизации муниципального имущества
города Кемерово», утвержденным решением Кемеровского городского
Совета народных депутатов от 24.04.2015 № 403, Прогнозным планом
приватизации муниципального имущества города Кемерово на 2016
год, утвержденным решением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 23.12.2015 № 444,
1. Признать утратившим силу постановление администрации города Кемерово от 27.10.2016 № 2738 «Об условиях приватизации здания,
расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Спасательная, д. 1«б».

2. Утвердить решение об условиях приватизации здания общей
площадью 258,8 кв. м (кадастровый номер 42:24:0101009:672), расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Спасательная, д. 1«б».
2.1. Установить способ приватизации – продажа муниципального
имущества на аукционе.
2.2. Установить форму подачи предложений о цене – открытая.
2.3. Установить начальную цену здания в соответствии с отчетом
об оценке рыночной стоимости в размере 525 000 (пятьсот двадцать
пять тысяч) рублей с учетом НДС.
2.4. Продажа муниципального имущества осуществляется одновременно с земельным участком общей площадью 1017,0 кв. м (ка-

дастровый номер 42:24:0101009:1611) стоимостью 361 000 (триста
шестьдесят одна тысяча) рублей, НДС не облагается.
3. Комитету по работе со средствами массовой информации
(Е.А. Дубкова) опубликовать настоящее постановление в газете «Кемерово» и разместить на официальном сайте администрации города
Кемерово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
председателя комитета по управлению муниципальным имуществом
города Кемерово Н.Ю. Хаблюка.
И.В. СЕРЕДЮК,
глава города.

О назначении публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
(Постановление администрации города Кемерово № 16 от 12.01.2017)
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, главой 8 постановления Кемеровского городского Совета
народных депутатов от 28.10.2005 № 276 «О порядке организации и
проведения публичных слушаний в городе Кемерово», разделом 3 Положения о комиссии по подготовке проекта правил землепользования
и застройки в городе Кемерово, утвержденного распоряжением главы
города Кемерово от 11.05.2006 № 1810, ст. 33 Правил землепользования и застройки в городе Кемерово, утвержденных постановлением
Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.11.2006
№ 75, на основании заявления Желтышева А.Б., Желтышевой Е.А.
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 42:24:0101015:4693, расположенного
в Заводском районе города Кемерово, ул. Невьянская, 8«а», – «деловое

управление», зона среднеэтажной жилой застройки (Ж 2).
2. Определить форму проведения публичных слушаний – проведение слушаний в органе городского самоуправления. Место проведения
слушаний – зал заседаний управления архитектуры и градостроительства администрации города Кемерово (г. Кемерово, ул. Красная, 9), дата
проведения – 27.01.2017, время проведения – 10.00.
3. Письменные предложения и замечания, касающиеся предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования,
принимаются по адресу: г. Кемерово, ул. Красная, 9, 1-й этаж, операционный зал приема документов, до 26.01.2017 включительно, в часы
приема специалистов: понедельник, вторник, среда – с 9.00 до 12.00,
четверг – с 14.00 до 17.00.
4. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки в городе Кемерово (Л.В. Иванов) в составе согласно при-

ложению к настоящему постановлению организовать проведение
публичных слушаний в соответствии с постановлением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 28.10.2005 № 276 «О
порядке организации и проведения публичных слушаний в городе
Кемерово» с учетом положений ст. 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
5. Комитету по работе со средствами массовой информации
(Е.А. Дубкова) опубликовать настоящее постановление в газете «Кемерово» и разместить на официальном сайте администрации города
Кемерово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на и.о. заместителя главы города, начальника управления городского
развития Л.В. Иванова.
И.В. СЕРЕДЮК, глава города.

Приложение к постановлению администрации города Кемерово № 16 от 12.01.2017

Состав комиссии
по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Кемерово
Председатель комиссии:
Иванов Леонид Васильевич – и.о. заместителя главы города, начальника управления городского
развития.
Заместитель председателя:
Костиков Виктор Сергеевич – начальник управления архитектуры и градостроительства.
Члены комиссии:
Ананьина Татьяна Владимировна – заместитель главы города по экономическим вопросам;
Барыков Сергей Викторович – заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства;
Березовский Дмитрий Вячеславович – заместитель главы города, начальник территориального управления Заводского района;
Демидова Светлана Александровна – председатель юридического комитета;
Клемешова Наталья Викторовна – заведующая юридическим отделом управления архитектуры и
градостроительства;

Курапов Евгений Михайлович – заместитель главы города по вопросам жизнеобеспечения городского
хозяйства;
Лямина Ирина Анатольевна – начальник управления потребительского рынка и развития предпринимательства;
Ражев Олег Геннадьевич – заслуженный архитектор России, почетный архитектор России (по согласованию);
Рябинин Алексей Владимирович – заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства;
Сенчуров Николай Николаевич – председатель Кемеровского городского Совета народных депутатов
шестого созыва (по согласованию).
Секретарь комиссии:
Гнедина Мария Александровна – заведующая отделом правового обеспечения публичных слушаний
управления архитектуры и градостроительства.
В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА, начальник управления делами.

О назначении публичных слушаний по внесению изменений в проект межевания
территории микрорайона № 40 Центрального района города Кемерово
(Постановление администрации города Кемерово № 17 от 12.01.2017)
В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, разделами 6, 9 постановления Кемеровского городского Совета народных
депутатов от 28.10.2005 № 276 «О порядке организации и проведения
публичных слушаний в городе Кемерово»
1. Назначить публичные слушания по внесению изменений в проект межевания территории микрорайона № 40 Центрального района
города Кемерово, утвержденный постановлением администрации
города Кемерово от 24.10.2013 № 3248.
2. Определить форму проведения публичных слушаний – проведение слушаний в органе городского самоуправления. Место проведения
слушаний – зал заседаний управления архитектуры и градостроительства администрации города Кемерово (г. Кемерово, ул. Красная,
9, 4-й этаж), дата проведения – 09.02.2017, время проведения – 15.00.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
4. Комиссии по проведению публичных слушаний организовать
проведение публичных слушаний в соответствии с постановлением
Кемеровского городского Совета народных депутатов от 28.10.2005
№ 276 «О порядке организации и проведения публичных слушаний
в городе Кемерово».
5. Письменные предложения и замечания по внесению изменений
в проект межевания территории микрорайона № 40 Центрального
района города Кемерово следует направлять по адресу: г. Кемерово,
ул. Красная, 9, 1-й этаж, операционный зал приема документов, до
08.02.2017 включительно в часы приема специалистов: понедельник,
вторник, среда – с 9.00 до 12.00, четверг – с 14.00 до 17.00.

6. Комитету по работе со средствами массовой информации
(Е.А. Дубкова) опубликовать настоящее постановление с перечнем
образуемых и изменяемых земельных участков в составе проекта
межевания территории (приложение № 2), чертеж межевания (внесение изменений) территории микрорайона № 40 Центрального
района города Кемерово в газете «Кемерово» и разместить на официальном сайте администрации города Кемерово в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на и.о. заместителя главы города, начальника управления городского
развития Л.В. Иванова.
И.В. СЕРЕДЮК,
глава города.
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Приложение № 1 к постановлению администрации города Кемерово № 17 от 12.01.2017

Состав комиссии по проведению публичных слушаний
Председатель комиссии:
Иванов Леонид Васильевич – и.о. заместителя главы города, начальника управления городского развития администрации города
Кемерово.
Заместитель председателя:
Костиков Виктор Сергеевич – начальник управления архитектуры
и градостроительства администрации города Кемерово.
Члены комиссии:
Барыков Сергей Викторович – заместитель начальника управления
архитектуры и градостроительства администрации города Кемерово;
Гнедина Мария Александровна – заведующая отделом правового
обеспечения публичных слушаний управления архитектуры и градостроительства администрации города Кемерово;

Демидова Светлана Александровна – председатель юридического
комитета администрации города Кемерово;
Клемешова Наталья Викторовна – заведующая юридическим отделом управления архитектуры и градостроительства администрации
города Кемерово;
Курапов Евгений Михайлович – заместитель главы города по
вопросам жизнеобеспечения городского хозяйства администрации
города Кемерово;
Рябинин Алексей Владимирович – заместитель начальника
управления архитектуры и градостроительства администрации города
Кемерово;
Самодумов Олег Юрьевич – заместитель главы города, начальник
территориального управления Центрального района администрации

города Кемерово;
Семёнова Анна Сергеевна – заведующая градостроительным отделом управления архитектуры и градостроительства администрации
города Кемерово.
Секретарь комиссии:
Игнатьева Анна Юрьевна – консультант-советник отдела правового обеспечения публичных слушаний управления архитектуры и
градостроительства администрации города Кемерово.
В случае отсутствия председателя, заместителя председателя, членов комиссии по проведению публичных слушаний в работе комиссии
принимают участие лица, замещающие их по должности.
В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА,
начальник управления делами.

Приложение № 2 к постановлению администрации города Кемерово № 17 от 12.01.2017

Перечень образуемых и изменяемых земельных участков в составе проекта межевания территории микрорайона № 40 Центрального района города Кемерово
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№ земельного участка
на плане

Кадастровый номер

6

-

Адрес
севернее здания № 53 на ул. Кирова
северо-западнее здания № 53 на ул. Кирова

Назначение земельного участка

Разрешенное использование

зеленые насаждения общего пользования

земельные участки (территории) общего пользования

коммунальное обслуживание

коммунальное обслуживание

Проектная площадь земельного
участка, кв. м
108
51

В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА, начальник управления делами.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства
(Постановление администрации города Кемерово № 29 от 13.01.2017)
В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановлением администрации города Кемерово от
17.11.2016 № 2942 «О назначении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства», ст. 34 Правил землепользования и застройки в городе
Кемерово, утвержденных постановлением Кемеровского городского
Совета народных депутатов от 24.11.2006 № 75, на основании рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования
и застройки города Кемерово

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
42:24:0401014:9838, расположенном в Рудничном районе города
Кемерово, просп. Шахтеров, 56«б», – сокращение минимальных отступов от юго-западной границы земельного участка (общая граница
с земельным участком с кадастровым номером 42:24:0401014:1740)
с 3 м до 0 м (заявитель – местная религиозная организация православный приход храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» г. Кемерово Кемеровской епархии Русской православной

церкви (Московский патриархат)), зона делового, общественного и
коммерческого назначения (О1).
2. Комитету по работе со средствами массовой информации
(Е.А. Дубкова) опубликовать настоящее постановление в газете «Кемерово» и разместить на официальном сайте администрации города
Кемерово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить
на и.о. заместителя главы города, начальника управления городского
развития Л.В. Иванова.
И.В. СЕРЕДЮК, глава города.

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
(Постановление администрации города Кемерово № 30 от 13.01.2017)
В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, главой 8 постановления Кемеровского городского Совета
народных депутатов от 28.10.2005 № 276 «О порядке организации и
проведения публичных слушаний в городе Кемерово», разделом 3 Положения о комиссии по подготовке проекта правил землепользования
и застройки в городе Кемерово, утвержденного распоряжением главы
города Кемерово от 11.05.2006 № 1810, ст. 33 Правил землепользования и застройки в городе Кемерово, утвержденных постановлением
Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.11.2006
№ 75, в связи с поступлением заявления Трубникова В.И.
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
на земельном участке с кадастровым номером 42:24:0101044:1497,
расположенном в Заводском районе города Кемерово, ул. 15-я Линия,

22, сокращение минимального отступа от общей границы с земельным
участком с кадастровым номером 42:24:0101044:1499 до 2,0 м, зона
малоэтажной жилой застройки (Ж 3).
2. Определить форму проведения публичных слушаний – проведение слушаний в органе городского самоуправления. Место проведения
слушаний – зал заседаний управления архитектуры и градостроительства администрации города Кемерово (г. Кемерово, ул. Красная, 9), дата
проведения – 27.01.2017, время проведения – 10.30.
3. Письменные предложения и замечания, касающиеся предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, принимаются по адресу: г. Кемерово, ул. Красная, 9,
операционный зал приема документов, до 26.01.2017 включительно,
в часы приема специалистов: понедельник, вторник, среда – с 9.00 до
12.00, четверг – с 14.00 до 17.00.

4. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки в городе Кемерово (Л.В. Иванов) в составе согласно приложению к настоящему постановлению организовать проведение публичных
слушаний в соответствии с постановлением Кемеровского городского
Совета народных депутатов от 28.10.2005 № 276 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Кемерово» с учетом
положений ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
5. Комитету по работе со средствами массовой информации
(Е.А. Дубкова) опубликовать настоящее постановление в газете «Кемерово» и разместить на официальном сайте администрации города
Кемерово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на и.о. заместителя главы города, начальника управления городского
развития Л.В. Иванова.
И.В. СЕРЕДЮК, глава города.
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Приложение к постановлению администрации города Кемерово № 30 от 13.01.2017

Состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Кемерово
Председатель комиссии:
Иванов Леонид Васильевич – и.о. заместителя главы города, начальника управления городского развития.
Заместитель председателя комиссии:
Костиков Виктор Сергеевич – начальник управления архитектуры
и градостроительства.
Члены комиссии:
Ананьина Татьяна Владимировна – заместитель главы города по
экономическим вопросам;
Барыков Сергей Викторович – заместитель начальника управления
архитектуры и градостроительства;

Березовский Дмитрий Вячеславович – заместитель главы города,
начальник территориального управления Заводского района;
Демидова Светлана Александровна – председатель юридического
комитета;
Клемешова Наталья Викторовна – заведующая юридическим отделом управления архитектуры и градостроительства;
Курапов Евгений Михайлович – заместитель главы города по вопросам жизнеобеспечения городского хозяйства;
Лямина Ирина Анатольевна – начальник управления потребительского рынка и развития предпринимательства;
Ражев Олег Геннадьевич – заслуженный архитектор России, по-

четный архитектор России (по согласованию);
Рябинин Алексей Владимирович – заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства;
Сенчуров Николай Николаевич – председатель Кемеровского
городского Совета народных депутатов шестого созыва (по согласованию).
Секретарь комиссии:
Гнедина Мария Александровна – заведующая отделом правового
обеспечения публичных слушаний управления архитектуры и градостроительства администрации города Кемерово.
В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА, начальник управления делами.

О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 13.02.2013 № 402
«Об утверждении проекта межевания территории микрорайона в границах: ул. Халтурина – шоссе Егорова – ул. Инициативная – до
земельного участка ж/д пути «Прогресс» Кировского района города Кемерово»
(Постановление администрации города Кемерово № 32 от 13.01.2017)
В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании ст. 45 Устава
города Кемерово, постановления администрации города Кемерово от 07.10.2016 № 2543 «О назначении
публичных слушаний по внесению изменений в проект межевания территории микрорайона в границах:
ул. Халтурина – шоссе Егорова – ул. Инициативная – до земельного участка ж/д пути Прогресс Кировского
района города Кемерово», с учетом результатов публичных слушаний
1. Внести в постановление администрации города Кемерово от 13.02.2013 № 402 «Об утверждении
проекта межевания территории микрорайона в границах ул. Халтурина – шоссе Егорова – ул. Инициативная
– до земельного участка ж/д пути «Прогресс» Кировского района города Кемерово» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. Пункт 7 исключить.
1.1.2. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«
13

-

ул. Спартака, 11

деловое управление

деловое управление

3421

».

1.2. Дополнить приложение к постановлению пунктами 13.1, 13.2 следующего содержания:
«
13.1 42:24:0301019:64 ул. Спартака, 11
занят административным зданием
юго-западнее здания № 11 по
13.2 деловое управление
ул. Спартака

деловое управление

2660

деловое управление

761

».
2. Комитету по работе со средствами массовой информации (Е.А. Дубкова) опубликовать настоящее
постановление, чертеж межевания (внесение изменений) территории микрорайона в границах: ул. Халтурина – шоссе Егорова – ул. Инициативная – до земельного участка ж/д пути «Прогресс» Кировского района
города Кемерово в газете «Кемерово» и разместить на официальном сайте администрации города Кемерово
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы города,
начальника управления городского развития Л.В. Иванова.
И.В. СЕРЕДЮК,
глава города.

О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 20.07.2016 № 1791 «Об утверждении проекта
планировки и проекта межевания территории в границах: ул. Волкова – земельный участок с кадастровым номером
42:24:0401039:1774 в Рудничном районе города Кемерово»
(Постановление администрации города Кемерово № 41 от 13.01.2017)
В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, на основании ст. 45 Устава города Кемерово, постановления
администрации города Кемерово от 21.11.2016 № 2961 «О назначении
публичных слушаний по внесению изменений в проект межевания
территории в границах: ул. Волкова – земельный участок с кадастровым
номером 42:24:0401039:1774 в Рудничном районе города Кемерово»,
с учетом результатов публичных слушаний
1. Внести в постановление администрации города Кемерово от
20.07.2016 № 1791 «Об утверждении проекта планировки и проекта
межевания территории в границах: ул. Волкова – земельный участок

с кадастровым номером 42:24:0401039:1774 в Рудничном районе
города Кемерово» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Приложение к постановлению «Перечень земельных участков
в составе проекта межевания территории в границах: ул. Волкова –
земельный участок с кадастровым номером 42:24:0401039:1774 в
Рудничном районе города Кемерово» изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по работе со средствами массовой информации
(Е.А. Дубкова) опубликовать настоящее постановление, перечень
земельных участков в составе проекта межевания территории (при-

ложение), чертеж межевания (внесение изменений) территории в
границах: ул. Волкова – земельный участок с кадастровым номером
42:24:0401039:1774 в Рудничном районе города Кемерово в газете
«Кемерово» и разместить на официальном сайте администрации города Кемерово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на и.о. заместителя главы города, начальника управления городского
развития Л.В. Иванова.
И.В. СЕРЕДЮК,
глава города.

Приложение к постановлению администрации города Кемерово № 41 от 13.01.2017

Перечень земельных участков в составе проекта межевания территории в границах:
ул. Волкова – земельный участок с кадастровым номером 42:24:0401039:1774 в Рудничном районе города Кемерово
Номер земельного участка на плане
1
2
3
4
5

Кадастровый номер
-

Адрес
ул. Волкова от жилого дома № 30 до жилого дома № 43
ул. Волкова, 32
г. Кемерово, северо-восточнее ул. Волкова, 32
г. Кемерово, юго-восточнее ул. Волкова, 32
г. Кемерово, юго-восточнее ул. Волкова, 30

Разрешенное использование
автомобильный транспорт, коммунальное обслуживание
общественное питание
земельные участки (территории) общего пользования
земельные участки (территории) общего пользования
земельные участки (территории) общего пользования

3411
1206
377
294
156

Площадь, кв. м

В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА, начальник управления делами.
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Вестник КУМИ
Извещение о проведении аукционов по продаже муниципального недвижимого имущества
№
п/п

1

2

3

4

Адрес, наименование объекта,
Общая площадь
Начальная цена с учетом
Дата признания
Дата, время
Сумма задатка, руб.
Шаг аукциона, руб.
Срок приема заявок
кадастровый номер
(в т.ч. площадь подвала), кв. м
НДС, руб.
участников аукциона проведения аукциона
Лазо ул., 40
Здания
8 779 595
1 755 919
Назначение – нежилое
400 000
с 17.01.2017
20.02.2017
2 265,0
(восемь миллионов семьсот
16.02.2017
(один миллион семьсот пятьдесят пять
Кадастровые номера: 42:24:0301008:352,
(четыреста тысяч)
по 13.02.2017
10:00
семьдесят девять тысяч
(0,0)
тысяч девятьсот девятнадцать)
42:24:0301008:353, 42:24:0301008:354,
пятьсот девяносто пять)
42:24:0301008:355, 42:24:0301008:356,
42:24:0301008:357
В отношении зданий заключен договор аренды по 29.01.2017. В отношении земельного участка заключен договор аренды на неопределенный срок. Продажа муниципального имущества осуществляется одновременно с земельным участком общей
площадью 10 143 кв. м, с кадастровым номером 42:24:0301008:129 стоимостью 11 000 155 (одиннадцать миллионов сто пятьдесят пять). Разрешенное использование земельного участка: под производственной базой жилищно-эксплуатационной
организации. Категория земель: земли населенных пунктов.
Торги, назначенные на 17.03.2015, 02.07.2015, 11.08.2015, 25.08.2015, 29.09.2015, 05.11.2015, 28.12.2015, 02.03.2016, 12.05.2016, не состоялись в связи с отсутствием заявок; торги, назначенные на 22.04.2015, не состоялись в связи с поступлением 1 заявки;
торги, назначенные на 09.12.2015, отменены
Инициативный пер., 14«а»
Здания
22 569 375
Назначение – нежилое
4 513 875
1 000 000
с 17.01.2017
20.02.2017
7 531,1
(двадцать два миллиона
Кадастровые номера: 42:24:0301008:163,
(четыре миллиона пятьсот тринадцать
16.02.2017
(один миллион)
по 13.02.2017
10:30
(0,0)
пятьсот шестьдесят девять
42:24:0301008:164, 42:24:0301008:165,
тысяч восемьсот семьдесят пять)
тысяч триста семьдесят пять)
42:24:0301008:166, 42:24:0301008:167,
42:24:0301008:168, 42:24:0301008:169,
42:24:0301008:170, 42:24:0301008:171
В отношении зданий заключен договор безвозмездного пользования по 31.12..2017. Продажа муниципального имущества осуществляется одновременно с земельным участком общей площадью 28 225 кв. м, с кадастровым номером 42:24:0301008:63,
стоимостью 27 628 697 (двадцать семь миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч шестьсот девяносто семь). Разрешенное использование земельного участка: занят производственной базой дорожно-эксплуатационного предприятия. Категория земель:
земли населенных пунктов
Баха ул., 23
Здания
2 897 759
579 551,80
Назначение – нежилое
20.02.2017
140 000
с 17.01.2017
1 120,2
(два миллиона восемьсот девяносто (пятьсот семьдесят девять тысяч
16.02.2017
Кадастровые номера:
11:00
(сто сорок тысяч)
по 13.02.2017
(0,0)
семь тысяч семьсот пятьдесят
пятьсот пятьдесят один) руб.
42:24:0101024:211, 42:24:0101024:210,
девять)
80 коп.
42:24:0101024:209, 42:24:0101024:208,
42:24:0101024:207, 42:24:0101024:206
В отношении зданий заключен договор аренды по 20.02.2019. В отношении земельного участка заключен договор аренды на неопределенный срок. Продажа муниципального имущества осуществляется одновременно с земельным участком общей
площадью 7 676 кв. м, с кадастровым номером 42:24:0101024:99, стоимостью 8 649 014 (восемь миллионов шестьсот сорок девять тысяч четырнадцать) руб. Разрешенное использование земельного участка: занят производственной базой жилищноэксплуатационной службы. Категория земель: земли населенных пунктов.
Торги, назначенные на 18.05.2015, 18.06.2015, 09.07.2015, 11.08.2015, 16.09.2015, не состоялись в связи с отсутствием заявок
Смоленская ул., 3«а»
Здания
Назначение – нежилое
830 744
4 153 720
Кадастровые номера:
20.02.2017
200 000
с 17.01.2017
773,9
16.02.2017
(восемьсот тридцать тысяч
(четыре миллиона сто пятьдесят три
42:24:0301011:5627, 42:24:0301011:5624,
11:30
(двести тысяч)
по 13.02.2017
(0,0)
семьсот сорок четыре)
тысячи семьсот двадцать)
42:24:0301011:5628, 42:24:0301011:5630,
42:24:0301011:5634, 42:24:0301011:5670,
42:24:0301011:5669, 42:24:0301011:5625,
42:24:0301011:5671
В отношении земельного участка заключен договор аренды на неопределенный срок. Продажа муниципального имущества осуществляется одновременно с земельным участком общей 8 920 кв. м, с кадастровым номером 42:24:0301011:6282, стоимостью
9 108 451 (девять миллионов сто восемь тысяч четыреста пятьдесят одна тысяча) руб. Разрешенное использование земельного участка: занят автотранспортным предприятием. Категория земель: земли населенных пунктов.
Торги, назначенные на 18.05.2015, 18.06.2015, 08.07.2015, 11.08.2015, 16.09.2015, не состоялись в связи с отсутствием заявок
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Дата признания
Дата, время
Адрес, наименование объекта,
Общая площадь
Начальная цена с учетом
Сумма задатка, руб.
Шаг аукциона, руб.
Срок приема заявок
участников аукциона проведения аукциона
кадастровый номер
(в т.ч. площадь подвала), кв. м
НДС, руб.
Молодежный просп., 15
3 977 701
795 540,20
Нежилое помещение № 43
120,3
150 000
с 17.01.2017
20.02.2017
(три миллиона девятьсот семьдесят (семьсот девяносто пять тысяч (сто пятьдесят
16.02.2017
Назначение – нежилое
(0,0)
тысяч)
по 13.02.2017
12:00
семь тысяч семьсот один)
пятьсот сорок) руб. 20 коп.
Кадастровый номер: 42:24:0101051:919
В отношении нежилого помещения заключен договор аренды сроком по 18.08.2021.
Торги, назначенные на 06.04.2015, 18.05.2015, 18.06.2015, 30.07.2015, 02.09.2015, 05.10.2015, 12.11.2015, 13.07.2016, не состоялись в связи с отсутствием заявок; торги, назначенные на 10.03.2015, не состоялись в связи с поступлением одной заявки
334 511,40
1 672 557
50 лет Октября ул., 15
20.02.2017
80 000
с 17.01.2017
122,7
16.02.2017
(один миллион шестьсот семьдесят (триста тридцать четыре тысячи
Нежилое помещение № 139
14:30
по 13.02.2017
(122,7)
две тысячи пятьсот пятьдесят семь) пятьсот одиннадцать) руб. 40 коп. (восемьдесят тысяч)
Кадастровый номер: 42:24:0101002:24215

Имущество обременено сервитутом: покупатель обязуется обеспечить беспрепятственный доступ представителям эксплуатационных и контролирующих организаций к инженерным сетям и оборудованию, расположенным в пределах или за пределами
имущества, обслуживающим иные, помимо данных помещений, помещения, если доступ к ним возможен только через площадь продаваемого имущества; к помещениям за пределами имущества, если доступ к ним возможен только через площадь имущества.
Торги, назначенные на 17.08.2016, 26.10.2016, не состоялись в связи с отсутствием заявок
Новостроевская ул., 4«а»
9 177 000
1 835 400
450 000
20.02.2017
600,2
с 17.01.2017
Здание
16.02.2017
(девять миллионов сто семьдесят
(один миллион восемьсот
(четыреста пятьдесят
15:00
(0,0)
по 13.02.2017
Назначение – нежилое
семь тысяч)
тридцать пять тысяч четыреста)
тысяч)
Кадастровый номер: 42:24:0601008:4362
7
Продажа объекта осуществляется одновременно с земельным участком общей площадью 634,06 кв. м, с кадастровым номером 42:24:0601008:0270, стоимостью 1 184 000 (один миллион сто восемьдесят четыре тысячи) руб. Разрешенное использование
земельного участка: поликлиники. Категория земель: земли населенных пунктов.
Торги, назначенные на 26.10.2015, 30.11.2015, 23.12.2015, 18.08.2016, 27.10.2016, не состоялись в связи с отсутствием заявок; торги, назначенные на 12.01.2016, отменены
Ишимская ул., 12«а»
Здание
516,1
Назначение – нежилое
(0,0)
954 200
4 771 000
20.02.2017
200 000
с 17.01.2017
Кадастровый номер: 42:24:0401003:982.
16.02.2017
(девятьсот пятьдесят четыре
(четыре миллиона семьсот
15:30
(двести тысяч)
по 13.02.2017
Ишимская ул., 12«в»
тысячи двести)
семьдесят одна тысяча)
8
118,7
Нежилое помещение № 1
(0,0)
Назначение – нежилое
Кадастровый номер: 42:24:0401003:1744
Продажа объекта осуществляется одновременно с земельным участком, расположенным по адресу ул. Ишимская, 12«а», общей площадью 7147 кв. м, с кадастровым номером 42:24:0401003:0001, стоимостью 10 670 000 (десять миллионов шестьсот семьдесят
тысяч) руб. Разрешенное использование земельного участка: под коммунально-складские объекты. Категория земель: земли населенных пунктов
2-я Малоплановая ул., 18
2 029 200
10 146 000
Здание, сооружение
20.02.2017
2 190,0
500 000
с 17.01.2017
(десять миллионов сто сорок шесть (два миллиона двадцать девять
16.02.2017
Назначение – нежилое
16:00
(0,0)
(пятьсот тысяч)
по 13.02.2017
тысяч)
тысяч двести)
Кадастровый номер здания: 42:24:0101042:3557
9 Кадастровый номер сооружения: 42:24:0101042:3583
Продажа муниципального имущества осуществляется одновременно с земельным участком общей площадью 6 685 кв. м, с кадастровым номером 42:24:0101042:3496, стоимостью 4 567 000 (четыре миллиона пятьсот шестьдесят семь тысяч) руб. Разрешенное
использование земельного участка: под объекты энергетики. Категория земель: земли населенных пунктов.
Торги, назначенные на 28.07.2015, 25.09.2015, 15.01.2016, 24.08.2016, 26.10.2016, не состоялись в связи с отсутствием заявок; торги, назначенные на 02.11.2015, не состоялись в связи с признанием победителя уклонившимся от заключения договора куплипродажи
Кузнецкий просп., 268
197 600
988 000
40 000
с 17.01.2017
292,5
Здание
21.02.2017
(сто девяносто семь тысяч
(девятьсот восемьдесят восемь
16.02.2017
(сорок тысяч)
по 13.02.2017
(0,0)
Назначение – нежилое
10:00
шестьсот)
тысяч)
Кадастровый номер: 42:24:0101033:708
10
Продажа здания осуществляется одновременно с земельным участком общей площадью 2 370 кв. м, с кадастровым номером 42:24:0101033:1172, стоимостью 3 967 000 (три миллиона девятьсот шестьдесят семь тысяч) руб. Разрешенное использование
земельного участка: занят дошкольным образовательным учреждением. Категория земель: земли населенных пунктов.
Торги, назначенные на 21.01.2016, 29.02.2016, 14.09.2016, 14.12.2016, не состоялись в связи с отсутствием заявок
313 862,60
Ноградская ул., 32
1 569 313
21.02.2017
70 000
с 17.01.2017
(триста тринадцать тысяч
93,0
Нежилое помещение № 36
16.02.2017
(один миллион пятьсот шестьдесят восемьсот
10:30
(семьдесят тысяч)
по 13.02.2017
шестьдесят два) руб.
(93,0)
Назначение – нежилое
девять
тысяч
триста
тринадцать)
60 коп.
Кадастровый номер: 42:24:0501002:8765
11
Имущество обременено сервитутом: покупатель обязуется обеспечить беспрепятственный доступ представителям эксплуатационных и контролирующих организаций к инженерным сетям и оборудованию, расположенным в пределах или за пределами
имущества, обслуживающим иные, помимо данных помещений, помещения, если доступ к ним возможен только через площадь продаваемого имущества; к помещениям за пределами имущества, если доступ к ним возможен только через площадь имущества.
Торги, назначенные на 26.10.2015, 30.11.2015, 28.12.2015, 26.01.2016, 17.08.2016, 27.10.2016, не состоялись в связи с отсутствием заявок; торги, назначенные на 12.01.2016, отменены
Угловая ул., 141
19 141 000
3 828 200
21.02.2017
5 451,3
900 000
с 17.01.2017
Здание
(девятнадцать миллионов сто сорок
(три миллиона восемьсот
16.02.2017
10:45
(719,0)
(девятьсот тысяч)
по 13.02.2017
Назначение – нежилое
одна тысяча)
двадцать восемь тысяч двести)
Кадастровый номер: 42:24:0101032:1876
12
В отношении части здания заключен договор аренды сроком по 16.06.2017. Продажа муниципального имущества осуществляется одновременно с земельным участком общей площадью 7 615 кв. м, с кадастровым номером 42:24:0101032:769, стоимостью
11 719 000 (одиннадцать миллионов семьсот девятнадцать тысяч) руб.
Разрешенное использование земельного участка: занят зданиями и сооружениями школы. Категория земель: земли населенных пунктов. Территориальная зона: Ж3 – жилая зона с малоэтажными жилыми домами.
Торги, назначенные на 24.08.2016, 27.10.2016, не состоялись в связи с отсутствием заявок

Продаец: комитет по управлению муниципальным имуществом
города Кемерово.
Решения об условиях приватизации муниципального имущества
приняты постановлениями администрации города.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые
физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и
муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью
не могут являться покупателями своих акций, своих долей в уставных
капиталах. В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел законного права на его
приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.
Способ продажи муниципального имущества: аукцион (с открытой
формой подачи предложений о цене).
Для участия в аукционе претендент в соответствии с договором о
задатке вносит задаток в размере 20% от начальной цены имущества
на счет организатора торгов. В случае если задаток не поступит на
счет продавца до момента определения претендентов участниками
аукциона, претендент не допускается к участию в аукционе.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в
ходе торгов максимальную цену.
В соответствии с частью 6 статьи 448 Гражданского кодекса
Российской Федерации протокол об итогах аукциона имеет силу
договора. Продавец и победитель аукциона (покупатель) в течение
5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона в соответствии
с законодательством Российской Федерации подписывают договор
купли-продажи имущества. Оплата производится в течение 20 дней
с момента подписания договора купли-продажи муниципального
имущества.

С проектами договора о задатке, договора купли-продажи муниципального имущества можно ознакомиться на сайте www.kumikemerovo.ru в сети Интернет.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие
документы:
юридические лица: заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации или муниципального образования
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций
либо выписку из него или заверенное печатью юридического лица и
подписанное его руководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление
действий от имени лица (копию решения о назначении этого лица или о
его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без
доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность
на осуществление действий от имени претендента, оформленная в
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой
доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия этого лица. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные
тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы,
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны
претендентом или его представителем. К данным документам (в том
числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у

продавца, другой – у претендента.
Реквизиты для внесения задатка:
ИНН 4209014443
КПП 420501001,
БИК 043207001,
Р/сч 40302810300003000133
Банк: Отделение Кемерово.
Получатель: УФК по Кемеровской области (л/с 05393056510
КУМИ г. Кемерово).
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные
средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам аукциона, за исключением его победителя, – в
течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона;
б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, – в течение 5 дней со дня подписания протокола о признании претендентов
участниками аукциона.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в письменной форме.
Заявки в отношении муниципального имущества принимаются
продавцом в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.30 до 13.00
и с 14.00 до 17.30 по адресу: г. Кемерово, Притомская набережная, 7,
каб. 304.
Аукционы по продаже муниципального имущества состоятся по
адресу: г. Кемерово, Притомская набережная, д. 7. Претенденты могут
ознакомиться с приватизируемым муниципальным имуществом, более полной информацией о нем по адресу: г. Кемерово, Притомская
набережная, д. 7, каб. 304. Телефон для справок: 36-95-72, адрес
электронной почты: sale@kumi-kemerovo.ru, cайты в сети Интернет –
www.torgi.gov.ru, www.kumi-kemerovo.ru.

Извещение по продаже муниципального недвижимого имущества посредством публичного предложения
№
п/п

1

2

3

4

Минимальная цена
Дата признания
Дата, время
Шаг аукциона,
Срок приема
предложения (цена отсечения)
Сумма задатка
Шаг понижения
участников
проведения
руб.
заявок
(с учетом НДС), руб.
продажи
продажи
1 935 655
967 827,50
193 565,50
387 131
Инициативная ул., 117
(один миллион девятьсот
(девятьсот шестьдесят семь
(сто девяносто три тысячи
90 000
с 17.01.2017
21.02.2017
107,0 (0,0)
(триста
восемьдесят
семь
16.02.2017
Нежилое помещение № 88
тридцать пять тысяч шестьсот тысяч восемьсот двадцать семь) тысяч сто тридцать один) пятьсот шестьдесят пять) руб. (девяносто тысяч) по 13.02.2017
11:00
Кадастровый номер: 42:24:0301019:4873
пятьдесят пять)
руб. 50 коп.
50 коп.
В отношении нежилого помещения заключен договор аренды сроком до 11.08.2019. Торги, назначенные на 09.06.2015, 25.08.2015, 28.09.2015, 05.11.2015, 28.12.2015, 29.02.2016, 24.03.2016, 10.05.2016, 08.06.2016, 08.12.2016, не состоялись в связи с
отсутствием заявок; торги, назначенные на 09.12.2015, отменены
107 658,20
53 829,10
25 000
Пролетарская ул., 5
538 291
269 145,50
(сто семь тысяч шестьсот
(пятьдесят три тысячи
с 17.01.2017
21.02.2017
(двадцать пять
16.02.2017
Нежилое помещение № 34
37,4 (37,4)
(пятьсот тридцать восемь
(двести шестьдесят девять тысяч пятьдесят восемь) руб.
восемьсот двадцать девять)
по 13.02.2017
11:30
тысяч)
Кадастровый номер: 42:24:0101002:24102
тысяч двести девяносто один)
сто сорок пять) руб. 50 коп.
20 коп.
руб. 10 коп.
В отношении нежилого помещения заключен договор аренды сроком по 21.07.2020. Имущество обременено сервитутом: покупатель обязуется обеспечить беспрепятственный доступ представителям эксплуатационных и контролирующих организаций к
инженерным сетям и оборудованию, расположенным в пределах или за пределами имущества, обслуживающим иные, помимо данных помещений, помещения, если доступ к ним возможен только через площадь продаваемого имущества; к помещениям за
пределами имущества, если доступ к ним возможен только через площадь имущества. Торги, назначенные на 05.05.2016, 07.06.2016, 13.07.2016, 08.12.2016, не состоялись в связи с отсутствием заявок
1 031 446
206 289,20
103 144,60
Космическая ул., 6
50 000
с 17.01.2017
21.02.2017
120,5
(один миллион тридцать
515 723 (пятьсот пятнадцать
(двести шесть тысяч
(сто три тысячи сто сорок
16.02.2017
Нежилое помещение № 165
(пятьдесят тысяч) по 13.02.2017
14:30
(120,5)
одна тысяча четыреста сорок
тысяч семьсот двадцать три)
двести восемьдесят
четыре) руб.
Кадастровый номер: 42:24:0101030:17077
шесть)
девять) руб. 20 коп.
60 коп.
В отношении нежилого помещения заключен договор безвозмездного пользования сроком до 24.11.2020. Имущество обременено сервитутом: покупатель обязуется обеспечить беспрепятственный доступ представителям эксплуатационных и
контролирующих организаций к инженерным сетям и оборудованию, расположенным в пределах или за пределами имущества, обслуживающим иные, помимо данных помещений, помещения, если доступ к ним возможен только через площадь продаваемого
имущества; к помещениям за пределами имущества, если доступ к ним возможен только через площадь имущества. Торги, назначенные на 11.04.2016, 18.05.2016, 22.06.2016, 08.12.2016, не состоялись в связи с отсутствием заявок
95 722,20
47 861,10
Космическая ул., 6
478 611 (четыреста семьдесят 239 305,50 (двести тридцать
53,6
(девяносто пять тысяч
(сорок семь тысяч восемьсот
20 000
с 17.01.2017
21.02.2017
Нежилое помещение № 166
восемь тысяч шестьсот
девять тысяч триста пять) руб.
16.02.2017
(53,6)
семьсот
двадцать
два)
шестьдесят
один) руб.
(двадцать тысяч) по 13.02.2017
15:00
Кадастровый номер: 42:24:0101030:17122
одиннадцать)
50 коп.
руб. 20 коп.
10 коп.
В отношении нежилого помещения заключен договор безвозмездного пользования сроком до 24.11.2020. Имущество обременено сервитутом: покупатель обязуется обеспечить беспрепятственный доступ представителям эксплуатационных и
контролирующих организаций к инженерным сетям и оборудованию, расположенным в пределах или за пределами имущества, обслуживающим иные, помимо данных помещений, помещения, если доступ к ним возможен только через площадь продаваемого
имущества; к помещениям за пределами имущества, если доступ к ним возможен только через площадь имущества. Торги, назначенные на 26.04.2016, 31.05.2016, 06.07.2016, 08.12.2016, не состоялись в связи с отсутствием заявок
Адрес, наименование
объекта, назначение

Общая площадь
(в т.ч. площадь
подвала), кв. м

Начальная цена
(с учетом НДС), руб.

Официально

№ 3 (1579)
17 января 2017

№
п/п

5

6

7

8

Адрес, наименование
объекта, назначение

Общая площадь
(в т.ч. площадь
подвала), кв. м

Начальная цена
(с учетом НДС), руб.

Минимальная цена
предложения (цена отсечения)
(с учетом НДС), руб.

Сумма задатка

Шаг понижения

Шаг аукциона,
руб.

Срок приема
заявок

Дата признания
участников
продажи

27
Дата, время
проведения
продажи

407 005,80
203 502,90
Пионер ул., 13«а»
2 035 029
1 017 514,50 (один миллион
(четыреста семь тысяч
(двести три тысячи пятьсот
100 000
с 17.01.2017
21.02.2017
Здание
214,2 (0,0)
(два миллиона тридцать пять
семнадцать тысяч пятьсот
16.02.2017
пять) руб.
два) руб.
(сто тысяч)
по 13.02.2017
15:30
Назначение – нежилое
тысяч
двадцать
девять)
четырнадцать)
руб.
50
коп.
Кадастровый номер: 42:24:0101010:1552
80 коп.
90 коп.
Продажа имущества осуществляется одновременно с земельным участком общей площадью 797,26 кв. м, с кадастровым номером 42:24:0101010:757 стоимостью 769 750 (семьсот шестьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят) руб. Разрешенное использование
земельного участка: другие административно-управленческие и общественные объекты (административные здания). Категория земель: земли населенных пунктов. Торги, назначенные на 05.05.2016, 07.06.2016,13.07.2016, 17.08.2016, 14.12.2016, не состоялись
в связи с отсутствием заявок
18 786,50
Восточнее жилого дома № 81«а»
187 865
93 932,50 (девяносто три тысячи
37 573
на просп. Октябрьском
21,5
(восемнадцать тысяч семьсот
9 000
с 17.01.2017
21.02.2017
(сто восемьдесят семь тысяч
девятьсот тридцать два) руб.
(тридцать семь тысяч
16.02.2017
Нежилое помещение № 1
(0,0)
восемьдесят шесть) руб.
(девять тысяч)
по 13.02.2017
16:00
восемьсот
шестьдесят
пять)
50
коп.
пятьсот
семьдесят
три)
Кадастровый номер: 42:24:0201008:8445
50 коп.

Торги, назначенные на 08.12.2016, не состоялись в связи с отсутствием заявок
Строителей бульв., 12
3 096 740
Нежилое помещение
124,9 (0,0)
(три миллиона девяносто
№ 42-49, 125
шесть
тысяч
семьсот сорок)
Кадастровый номер: 42:24:0201008:567

619 348
309 674
150 000 (сто
с 17.01.2017
22.02.2017
(шестьсот девятнадцать (триста девять тысяч шестьсот
16.02.2017
пятьдесят тысяч) по 13.02.2017
10:00
тысяч триста сорок
семьдесят
четыре)
восемь)
Имущество обременено сервитутом: покупатель обязуется обеспечить беспрепятственный доступ представителям эксплуатационных и контролирующих организаций к инженерным сетям и оборудованию, расположенным в пределах или за пределами
имущества, обслуживающим иные, помимо данных помещений, помещения, если доступ к ним возможен только через площадь продаваемого имущества; к помещениям за пределами имущества, если доступ к ним возможен только через площадь имущества.
Торги, назначенные на 11.04.2016, 18.05.2016, 07.12.2016, не состоялись в связи с отсутствием заявок
Ленина просп., 114
10 315 190
5 157 595
2 063 038
Нежилое помещение № 67
1 031 519
(десять миллионов триста
(пять миллионов сто пятьдесят
(два миллиона
(пятьсот с 17.01.2017
22.02.2017
Кадастровый номер: 42:24:0501012:705
603,5 (603,5)
миллион тридцать одна 500 000
16.02.2017
пятнадцать тысяч сто
семь тысяч пятьсот девяносто
шестьдесят три тысячи (один
тысяч)
по 13.02.2017
11:00
Нежилое помещение № 71
тысяча
пятьсот
девятнадцать)
девяносто)
пять)
тридцать восемь)
Кадастровый номер: 42:24:0501012:7469
1 548 370
(один миллион пятьсот сорок
восемь тысяч триста семьдесят)

Нежилое помещение общей площадью 603,5 кв. м состоит из помещения № 67 общей площадью 568,5 кв. м (кадастровый номер нежилого помещения 42:24:0501012:705), помещения № 71 общей площадью 35,0 кв.м (кадастровый номер нежилого
помещения 42:24:0501012:7469). Имущество обременено сервитутом: покупатель обязуется обеспечить беспрепятственный доступ представителям эксплуатационных и контролирующих организаций к инженерным сетям и оборудованию, расположенным
в пределах или за пределами имущества, обслуживающим иные, помимо данных помещений, помещения, если доступ к ним возможен только через площадь продаваемого имущества; к помещениям за пределами имущества, если доступ к ним возможен
только через площадь имущества. Торги, назначенные на 11.03.2015, 06.04.2015, 18.05.2015, 18.06.2015, 08.07.2015, 30.11.2015, 13.08.2015, 17.09.2015, 21.10.2015, 25.01.2016, 29.02.2016, 30.03.2016, 07.12.2016, не состоялись в связи с отсутствием заявок
429 745
214 872,50
2 148 725
1 074 362,50 (один миллион
Советский просп., 24
(четыреста двадцать
(двести четырнадцать тысяч
100 000 (сто
с 17.01.2017
22.02.2017
(два миллиона сто сорок
семьдесят четыре тысячи триста девять
16.02.2017
Нежилое помещение № 91
209,3 (209,3)
тысяч семьсот
восемьсот семьдесят два) руб.
тысяч)
по 13.02.2017
11:30
восемь тысяч семьсот
шестьдесят
два)
руб.
50
коп.
Кадастровый номер: 42:24:0101049:1744
двадцать пять)
сорок пять)
50 коп.
9
Имущество обременено сервитутом: покупатель обязуется обеспечить беспрепятственный доступ представителям эксплуатационных и контролирующих организаций к инженерным сетям и оборудованию, расположенным в пределах или за пределами
имущества, обслуживающим иные, помимо данных помещений, помещения, если доступ к ним возможен только через площадь продаваемого имущества; к помещениям за пределами имущества, если доступ к ним возможен только через площадь имущества.
Торги, назначенные на 10.03.2015, 27.04.2015, 28.05.2015, 30.07.2015, 29.09.2015, 05.11.2015, 25.02.2016, 29.03.2016, 10.05.2016, 08.06.2016, 07.12.2016, не состоялись в связи с отсутствием заявок
2 928 890
585 778
Ленина просп., 120
1 464 445 (один миллион
292 889
140 000
с 17.01.2017
22.02.2017
(два миллиона девятьсот
(пятьсот восемьдесят
16.02.2017
Нежилое помещение № 132
283,3 (283,3)
четыреста шестьдесят четыре
(двести девяносто две тысячи
12:00
двадцать восемь тысяч
пять тысяч семьсот
восемьсот восемьдесят девять) (сто сорок тысяч) по 13.02.2017
Кадастровый номер: 42:24:0201004:827
тысячи четыреста сорок пять)
восемьсот
девяносто)
семьдесят
восемь)
10
Имущество обременено сервитутом: покупатель обязуется обеспечить беспрепятственный доступ представителям эксплуатационных и контролирующих организаций к инженерным сетям и оборудованию, расположенным в пределах или за пределами
имущества, обслуживающим иные, помимо данных помещений, помещения, если доступ к ним возможен только через площадь продаваемого имущества; к помещениям за пределами имущества, если доступ к ним возможен только через площадь имущества.
Торги, назначенные на 13.08.2015, 16.09.2015, 22.10.2015, 27.11.2015, 29.12.2015, 25.02.2016, 29.03.2016, 05.05.2016, 07.06.2016, 07.12.2016, не состоялись в связи с отсутствием заявок; торги, назначенные на 12.01.2016, отменены
2 927 430
1 463 715
585 486
Тухачевского ул., 12
292 743
(два миллиона девятьсот
(один миллион четыреста
(пятьсот восемьдесят
140 000
с 17.01.2017
22.02.2017
Нежилое помещение № 72
202,0 (171,6)
(двести девяносто две тысячи (сто сорок
16.02.2017
двадцать семь тысяч
шестьдесят три тысячи семьсот
пять тысяч четыреста
тысяч) по 13.02.2017
14:30
Кадастровый номер: 42:24:0501004:8562
семьсот сорок три)
четыреста тридцать)
пятнадцать)
восемьдесят шесть)
11
Имущество обременено сервитутом: покупатель обязуется обеспечить беспрепятственный доступ представителям эксплуатационных и контролирующих организаций к инженерным сетям и оборудованию, расположенным в пределах или за пределами
имущества, обслуживающим иные, помимо данных помещений, помещения, если доступ к ним возможен только через площадь продаваемого имущества; к помещениям за пределами имущества, если доступ к ним возможен только через площадь имущества.
Торги, назначенные на 17.03.2015, 22.04.2015, 09.06.2015, 15.07.2015, 25.08.2015, 28.09.2015, 25.12.2015, 02.03.2016, 05.04.2016, 12.05.2016, 15.06.2016, 07.12.2016, не состоялись в связи с отсутствием заявок; торги, назначенные на 19.11.2015, не состоялись в
связи с поступлением 1 заявки
4 363 600
872 720
9-е Января ул., 12
2 181 800
436 360
200 000
с 17.01.2017
22.02.2017
180,3
(четыре миллиона триста
(восемьсот семьдесят
(четыреста тридцать шесть
16.02.2017
Нежилое помещение № 72
(два миллиона сто восемьдесят
(двести тысяч)
по 13.02.2017
15:00
(180,3)
шестьдесят три тысячи
две тысячи семьсот
тысяч триста шестьдесят)
Кадастровый номер: 42:24:0501004:8593
одна
тысяча
восемьсот)
шестьсот)
двадцать)
12
Имущество обременено сервитутом: покупатель обязуется обеспечить беспрепятственный доступ представителям эксплуатационных и контролирующих организаций к инженерным сетям и оборудованию, расположенным в пределах или за пределами
имущества, обслуживающим иные, помимо данных помещений, помещения, если доступ к ним возможен только через площадь продаваемого имущества; к помещениям за пределами имущества, если доступ к ним возможен только через площадь имущества.
Торги, назначенные на 17.03.2015, 02.07.2015, 25.08.2015, 29.09.2015, 05.11.2015, 28.12.2015, 02.03.2016, 12.05.2016, 07.12.2016, не состоялись в связи с отсутствием заявок; торги, назначенные на 22.04.2015, не состоялись в связи с поступлением 1 заявки;
торги, назначенные на 09.12.2015, отменены

Продавец: комитет по управлению муниципальным имуществом
города Кемерово.
Решения об условиях приватизации муниципального имущества
приняты постановлениями администрации города.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые
физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и
муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25%.
Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью
не могут являться покупателями своих акций, своих долей в уставных
капиталах. В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел законного права на его
приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.
Способ продажи муниципального имущества: публичное предложение (с открытой формой подачи предложений о цене).
Для участия в продаже претендент в соответствии с договором о
задатке вносит задаток в размере 20% от начальной цены имущества
на счет организатора торгов (договор о задатке на сайтах: www.torgi.
gov.ru, www.kumi-kemerovo.ru). Настоящее извещение в соответствии
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации является
публичной офертой для заключения договоров о задатке, а подача
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным
в письменной форме.
Реквизиты для внесения задатка:
ИНН 4209014443/КПП 420501001,
БИК 043207001,
р/сч 40302810300003000133
Банк: отделение Кемерово.
Получатель: УФК по Кемеровской области (л/с 05393056510
КУМИ г. Кемерово).
В случае если задаток не поступит на счет продавца до момента
определения претендентов участниками продажи имущества посредством публичного предложения, претендент не допускается к участию
в продаже. Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже
посредством публичного предложения, денежные средства возвра-

щаются в следующем порядке: участникам продажи, за исключением
его победителя, – в течение 5 календарных дней со дня подведения
итогов продажи посредством публичного предложения; претендентам,
не допущенным к участию в продаже, – в течение 5 календарных дней
со дня подписания протокола о признании претендентов участниками
продажи посредством публичного предложения.
Право приобретения имущества в результате продажи посредством публичного предложения принадлежит участнику продажи
имущества, который подтвердил цену первоначального предложения
или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи имущества. В случае если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения,
сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех участников
продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального
имущества» правилам проведения аукциона, предусматривающим
открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной
ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального
предложения или цена предложения, сложившаяся на определенном
«шаге понижения». В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества,
право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который
первым подтвердил начальную цену имущества.
В соответствии с частью 6 статьи 448 Гражданского кодекса
Российской Федерации протокол об итогах аукциона имеет силу
договора. Продавец и победитель аукциона (покупатель) в течение
5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона в соответствии
с законодательством Российской Федерации подписывают договор
купли-продажи имущества. Оплата производится в течение 20 дней
с момента подписания договора купли-продажи муниципального
имущества. С проектом договора купли-продажи муниципального
имущества можно ознакомиться на сайте www.kumi-kemerovo.ru в
сети Интернет.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие
документы:
юридические лица: заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации,

субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев
акций либо выписку из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); документ,
который подтверждает полномочия руководителя юридического
лица на осуществление действий от имени юридического лица
(копию решения о назначении этого лица или о его избрании) и в
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов. В случае если от имени
претендента действует его представитель по доверенности, к заявке
должна быть приложена доверенность на осуществление действий
от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если
доверенность на осуществление действий от имени претендента
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического
лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой,
либо отдельные тома данных документов, должны быть прошиты,
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического
лица) и подписаны претендентом или его представителем. К данным
документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых
остается у продавца, другой – у претендента.
Заявки в отношении муниципального имущества принимаются
продавцом в рабочие дни с понедельника по пятницу с 08.30 до 13.00
и с 14.00 до 17.30 по адресу: г. Кемерово, Притомская набережная, 7,
каб. 304.
Продажа имущества посредством публичного предложения состоится по адресу: г. Кемерово, Притомская набережная, 7. Претенденты
могут ознакомиться с приватизируемым муниципальным имуществом,
более полной информацией о нем по адресу: г. Кемерово, Притомская набережная, д.7, каб. 304, телефон для справок: 36-95-72, адрес
электронной почты: sale@kumi-kemerovo.ru, cайты – www.torgi.gov.
ru, www.kumi-kemerovo.ru.

Реклама

28

Официально

№ 3 (1579)
17 января 2017

Частные
объявления

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
На основании ст. 40 Градостроительного кодекса РФ, гл. 8 постановления Кемеровского городского Совета народных депутатов от 28.10.2005 № 276 «О порядке организации и проведения
публичных слушаний в городе Кемерово», ст. 34 постановления
Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.11.2006
№ 75 «Об утверждении Правил землепользования и застройки в
городе Кемерово», постановления администрации города Кемерово
от 23.12.2016 № 3274 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства» комиссия по подготовке проекта правил
землепользования и застройки в городе Кемерово (далее – комиссия)
на заседании 10.01.2017 рассмотрела возможность предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства
на земельном участке с кадастровым номером 42:24:0101030:347,
расположенном в Заводском районе города Кемерово, юго-западнее
областной ГИБДД на ул. Баумана, – сокращение минимальных отступов от границ земельного участка с 3 м до 0 м (заявитель – ООО
«ХК «Новолекс»).

Постановление администрации города Кемерово от 23.12.2016
№ 3274 опубликовано в выпуске городской газеты «Кемерово» от
27.12.2016, размещено на официальном сайте администрации города
www.kemerovo.ru, а также на портале обеспечения градостроительной
деятельности города Кемерово www.mgis42.ru в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Прием письменных предложений и замечаний по теме публичных
слушаний осуществлялся в период с 27 по 29 декабря 2016 года. За
указанный период предложения или замечания, касающиеся предоставления запрашиваемого разрешения, не поступили.
По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение
подготовить рекомендации о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства на земельном
участке с кадастровым номером 42:24:0101030:347, расположенном
в Заводском районе города Кемерово, юго-западнее областной
ГИБДД на ул. Баумана, – сокращение минимальных отступов от границ
земельного участка с 3 м до 0 м (заявитель – ООО «ХК «Новолекс»).
Л.В. ИВАНОВ,
председатель комиссии.

Утерянный диплом № 943980, выданный
21.07.1987 г. ПУ № 69 имя Орла Александра Ивановича, считать недействительным.
Утерянный аттестат о среднем общем образовании № 04205000633938, выданный в 2015 г. МБОУ
«СОШ № 16» на имя Рахманова Романа Анатольевича,
считать недействительным.
Утерянный диплом о высшем профессиональном образовании, выданный в 2009 г. КемГУ на имя
Перепелицы Дарьи Александровны, считать недействительным.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения Кемеровского городского Совета народных депутатов «О внесении изменений в постановление Кемеровского городского Совета
народных депутатов от 24.11.2006 № 75 «Об утверждении правил землепользования и застройки в городе Кемерово»
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса РФ, постановлением Кемеровского городского Совета народных депутатов от
28.10.2005 № 276 «О порядке организации и проведения публичных
слушаний в городе Кемерово», на основании постановления администрации города Кемерово от 06.02.2014 № 219 «О составе комиссии
по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Кемерово» (в редакции постановления администрации города
Кемерово от 23.05.2016 № 1046), постановления администрации
города Кемерово от 24.10.2016 № 2644 «О назначении публичных
слушаний по проекту решения Кемеровского городского Совета
народных депутатов «О внесении изменений в постановление Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.11.2006
№ 75 «Об утверждении правил землепользования и застройки в
городе Кемерово» (далее – Правила) комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Кемерово (далее
– комиссия) 23 декабря 2016 года были организованы и проведены
публичные слушания.
Проект решения Кемеровского городского Совета народных
депутатов о внесении изменений в Правила подготовлен комиссией
на основании решения о подготовке проекта о внесении изменений
(постановление администрации города от 29.09.2016 № 2495). Сообщение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила в
порядке ч. 7 ст. 31 Градостроительного кодекса РФ опубликовано в
выпуске городской газеты «Кемерово» от 04.10.2016.
В порядке направления в комиссию предложений заинтересованных лиц поступили предложения о виде разрешенного использования
«объекты гаражного назначения» (код 2.7.1) в зоне многоэтажной
жилой застройки, о дополнении градостроительного регламента
коммунальной зоны видом разрешенного использования «деловое
управление» (код 4.1).
Постановление администрации города Кемерово от 24.10.2016
№ 2644 «О назначении публичных слушаний по проекту решения
Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.11.2006
№ 75 «Об утверждении правил землепользования и застройки в
городе Кемерово», проект решения Кемеровского городского Совета
народных депутатов опубликованы в городской газете «Кемерово» от
25.10.2016, размещены на официальном сайте администрации города
Кемерово, портале обеспечения градостроительной деятельности
города Кемерово www.mgis42.ru в сети Интернет.

Предложения заинтересованных лиц по проекту о внесении изменений принимались с 25 октября по 20 декабря 2016 года.
В указанный срок по проекту решения Кемеровского городского
Совета народных депутатов поступило предложение о дополнении
градостроительных регламентов жилых зон вспомогательным видом
разрешенного использования «овощехранилища».
Рассмотрев предложение, комиссия приходит к выводу об отсутствии оснований для внесения соответствующих изменений в
связи со следующим.
Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции, предусмотрено классификатором видов
разрешенного использования (утвержден приказом Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 № 540) содержанием вида разрешенного
использования «хранение и переработка сельскохозяйственной
продукции» (код 1.15).
Продукция, произведенная и переработанная при ведении личного подсобного хозяйства гражданами и членами их семей, является
сельскохозяйственной (ч. 3 ст. 2 Федерального закона от 07.07.2003
№ 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»).
В соответствии с ч. 3 ст. 35 Градостроительного кодекса Российской
Федерации в жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих,
встроенных или пристроенных объектов социального и коммунальнобытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, культовых
зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов,
связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного
воздействия на окружающую среду.
Вид разрешенного использования с кодом 1.15 относится к общему виду «сельскохозяйственное использование» (код 1.0). Общим для
видов разрешенного использования в жилых зонах является код 2.0
«Жилая застройка».
В этой связи по смыслу классификатора видов разрешенного
использования, ст. 35 Градостроительного кодекса Российской Федерации, вид разрешенного использования с кодом 1.15 не подлежит
включению в градостроительные регламенты жилых зон.
Также поступили предложения и замечания в части предельного
параметра разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства – максимальный процент застройки в

границах земельного участка – для зоны городских лесов (Л).
В предложенной комиссией редакции на основании ч. 1.1 ст. 38
Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции
Федерального закона от 03.07.2016 № 373-ФЗ, вступил в силу с
01.01.2017) максимальный процент застройки в границах территориальной зоны городских лесов «не подлежит установлению».
В ходе заседания участникам слушаний предоставлены разъяснения относительно правовой природы предлагаемой нормы: в силу
ст. 40, 41 Земельного кодекса Российской Федерации правообладатели
земельных участков могут возводить объекты капитального строительства только в соответствии с целевым назначением земельных
участков и их разрешенным использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов, строительных, экологических,
санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. Перечень видов разрешенного использования, содержащийся
в градостроительном регламенте зоны городских лесов (коды 5.2, 9.1,
10.4), не предполагает возможности освоения территорий городских
лесов капитальным строительством. Наряду с указанным запрет на
размещение объектов капитального строительства в городских лесах
также установлен ч. 5.1 ст. 105 Лесного кодекса Российской Федерации.
Рассмотрев проект с точки зрения юридической техники, члены
комиссии полагают, что в пункте 1.1.4 проекта применение слова «общих» при установлении предельного параметра – минимального отступа от границ земельного участка для жилых домов блокированной
застройки является излишним. Кроме того, ввиду части 1.1 статьи 38
Градостроительного кодекса Российской Федерации необходимость
в ограничении минимального размера для земельных участков с видом разрешенного использования с кодом 12.0 («земельные участки
(территории) общего пользования») в градостроительных регламентах
территориальных зон отсутствует.
По результатам публичных слушаний комиссия по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города Кемерово
пришла к выводу о возможности направления проекта решения о
внесении изменений в Правила землепользования и застройки в
городе Кемерово, утвержденные постановлением Кемеровского
городского Совета народных депутатов от 24.11.2006 № 75, на рассмотрение в Кемеровский городской Совет народных депутатов с
учетом вышеизложенного.
Л.В. ИВАНОВ, председатель комиссии.
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