
Местная власть
Правовые 

акты 
органов 

местного 
самоуправления

1 июня
2012 год Приложение к газете «Мой город»

(Продолжение на 2 стр.).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 292
от 24.05.2012 администрации Берёзовского городского округа 
«О внесении изменения в постановление Администрации 
Березовского городского округа. О проведении торгов в форме 
открытого аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка

В соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации от 25.10.2001 № 
136-ФЗ, пунктом 10 статьи 3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 №808 «Об 
организации и проведении торгов по продаже, 
находящихся в государственной и муници-
пальной собственности земельных участков 
или права на заключении договоров аренды 
таких земельных участков», Уставом города, 
решением № 174 от 15.06.2006 Березовского 
городского Совета народных депутатов «Об 
утверждении Положения «Об организации и 
проведении торгов (конкурсов, аукционов) 
по продаже, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров 

аренды земельных участков на территории 
г.Березовского», постановлением Админис-
трации Березовского городского округа от 
17.01.2012 № 15 «Об утверждении перечней зе-
мельных участков, планируемых к предостав-
лению на территории Березовского городского 
округа с использованием процедуры торгов 
(конкурсов, аукционов)» постановляю:

1. Внести изменение в приложение № 1 
постановления Администрации Березовского 
городского округа от 17.01.2012 № 15 «Об 
утверждении перечней земельных участков, 
планируемых к предоставлению на терри-
тории Березовского городского округа с ис-
пользованием процедуры торгов (конкурсов, 
аукционов)»:

1.1. таблицу «Перечень земельных учас-
тков, сформированных – для проведения 
процедуры торгов» дополнить:

№ пп Адрес земельного 
участка

Кадастровый 
номер

Вид разрешенного 
использования

Общая 
площадь, кв. 

метров

14 г.Берёзовский, район 
пр.Шахтёров, д.17

42:22:
0102006:

1304

Для временного 
размещения торгового 

павильона
24

2. Провести 03.07.2012 торги в форме от-
крытого Аукциона по продаже права аренды 
(годовой арендной платы) земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Кемеровская 
область, г.Березовский, район пр.Шахтёров, 
д.17, общей площадью 24 кв.метров, имею-
щего кадастровый номер 42:22:0102006:1304, 
из земель населенных пунктов, в границах, 
указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка, с разрешенным использованием для 
временного размещения торгового павильона.

3. Определить следующие условия Аук-
циона:

3.1. начальный размер годовой арендной 
платы – 73 087 рублей;

3.2. размер задатка для участия в конкурсе 
– 14 617,40 рублей;

3.3. «Шаг аукциона» – 2 500 рублей и не 
меняется в течение всего Аукциона;

3.4. использование земельного участка 
для размещения объекта торговли, соот-
ветствующего нормам градостроительных 
регламентов;

3.5. срок действия договора аренды с мо-

мента заключения до 5 лет;
3.6. выполнение благоустройства земель-

ного участка в соответствии с градострои-
тельным планом;

3.7. на победителя торгов возлагается 
обязанность по оплате работ, связанных с 
формированием земельного участка и поста-
новки его на государственный кадастровый 
учет в сумме 16 550,62 руб. Оплату произвести 
в течение десяти дней после подписания про-
токола о результатах торгов.

4. Извещение о проведении аукциона, а 
также информация о результате аукциона 
подлежит опубликованию в газете «Мой го-
род» и на официальном сайте Администрации 
в сети интернет www://berez.org.

5. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на председателя Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Бе-
резовского городского округа Бондарь В.П.

6. Постановление вступает в силу со дня 
подписания.

С. Ф. Чернов,
Глава города.

РАСПОРЯЖЕНИЕ 359-р
от 28.05.2012 администрации  Берёзовского  городского  округа 
«О внесении изменений в распоряжение главы города Березовский 
от 04.04.2011 № 207-р «О реализации мероприятий по организации 
и обеспечению отдыха и оздоровления детей, проживающих на 
территории Берёзовского городского округа, в каникулярное время»

В связи с внесением изменений в поста-
новление Коллегии Администрации Кемеров-
ской области от 12.03.2010 № 103 «О Порядке 
реализации мероприятий по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей», 
а также в связи с кадровыми изменениями, 
руководствуясь п.13 ст.10 Устава Берёзовс-
кого городского округа, внести изменения в 
распоряжение главы города Березовский от 
04.04.2011 № 207-р «О реализации меропри-
ятий по организации и обеспечению отдыха 
и оздоровления детей, проживающих на 
территории Берёзовского городского округа, 
в каникулярное время»:

1. Пункт 3 изложить в новой редакции: 
«Утвердить стоимость путёвки в загородные 
оздоровительные стационарные  лагеря, при 
продолжительности сезона 21 день – 12500 
(двенадцать тысяч пятьсот) рублей, при 
продолжительности сезона 18 дней – 10700 
(десять тысяч семьсот) рублей. При открытии 

сезонов, продолжительностью от 7 до 17 дней 
включительно, оплату стоимости путёвки 
производить из расчёта не более 690 рублей.

Утвердить стоимость набора продуктов 
питания в оздоровительных лагерях с днев-
ным пребыванием детей в сумме не более 106 
рублей в день на одного ребёнка».

2. В пункте 6 исключить подпункт 6.1.
3. Пункты 7.3, 8.1, 8.4. заменить слова: «до 

10 мая» на слова: «до 25 мая».
4. В пункте 13 слова: «начальнику ОВД 

г.Березовского Петракову С.Н.» заменить сло-
вами: «начальнику отделения МВД России по 
городу Березовский Ремпе С.В.».

5. В пункте 14 слова: «АУ УЖКХ» заменить 
словами: «МКУ УЖКХ Березовского ГО».

6. Дополнить пункт 5 подпунктом 5.11. 
следующего содержания: «обеспечить за 
счёт средств консолидированного бюджета 
коллективное и индивидуальное страхование 
детей (не имеющих страхового полиса) от 

несчастного случая в период пребывания де-
тей в организациях, обеспечивающих отдых 
и оздоровление детей. Установить на одного 
застрахованного размер страховой сумм мы 
не менее 200 тыс.рублей, страхового взноса 
не выше 100 рублей».

7. Внести изменения в состав межведомс-
твенной комиссии по вопросам отдыха, оздо-
ровления и занятости несовершеннолетних в 
летний период:

7.1. исключить из состава комиссии:
Колотушкину Тамару Михайловну, Леонову 

Светлану Константиновну, Паршинцева Анто-
на Анатольевича;

7.2. включить в состав комиссии:
Елисееву Евгению Фёдоровну – методиста 

Управления образования Березовского го-
родского округа, секретарь комиссии;

Авхимович Владимира Михайловича – ди-
ректора ГУ Центра занятости населения горо-
да Березовский (по согласованию);

Ремпе Сергея Викторовича – начальника 
отдела МВД России по городу Берёзовский  
(по согласованию).

8. Пресс-секретарю Главы города Акимо-
вой Т.С. обеспечить опубликование настояще-
го распоряжения в газете «Мой город».

9. Начальнику отдела информационных 
технологий Администрации Березовского 
городского округа Завьяловой А.В. обеспе-
чить размещение данного распоряжения на 
официальном сайте Администрации Берёзов-
ского городского округа.

10. Контроль исполнения распоряжения 
возложить на заместителя главы города по 
социальным вопросам Ковжун Н.В.

11. Распоряжение вступает в силу со дня 
подписания и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 1 мая 2012 
года.

С. Ф. Чернов,
Глава города.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского 
городского округа, как организатор торгов сообщает о проведении 
открытого аукциона по продаже муниципального имущества

ПРОДАЮТСЯ

№ 
лота

Наименование муниципального 
имущества, назначение

Начальная 
цена (руб.)*

Задаток **
(руб.)

Шаг аукци-
она

(руб.)

1.

Нежилое помещение, располо-
женное по адресу: г. Берёзовский, 
ул. Карбышева, д. 13 д., помеще-
ние № 1, общей площадью 147,6 
кв.м. Назначение – нежилое.

482 000
(четыреста 

восемьдесят 
две тысячи)

48 200 
(сорок во-
семь тысяч 

двести)

24 100
(двадцать 
четыре ты-
сячи сто)

Продавец: Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Березовского город-
ского округа

Решение об условиях приватизации муни-
ципального имущества принято на заседании 
комиссии по приватизации от 05.05.2012г. 
(протокол № 5) и утверждено Постановлением 
администрации города от 21.05.2012 № 286. 

*Начальная цена указана с учетом НДС
Способ приватизации муниципального 

имущества: открытый аукцион (с открытой 
формой подачи предложений о цене и составу 
участников).

Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший в ходе торгов наиболее 
высокую цену. Договор купли-продажи му-
ниципального имущества заключается между 
продавцом и победителем не позднее 15 
рабочих дней со дня подписания протокола об 
итогах аукциона. Оплата производится в тече-
ние 30 дней с момента заключения договора 
купли-продажи муниципального имущества.

Для участия в аукционе претендент вносит 
задаток в срок, обеспечивающий поступле-
ние средств на счет продавца до момента 
определения участников аукциона, но не 
позднее даты окончания приема заявок. **В 
случае, если задаток не поступит в указанный 
срок претендент не допускается к участию в 
аукционе.

Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет указанный в настоящем 
информационном сообщении является вы-
писка с этого счета.

Задаток, внесенный победителем на счет 
продавца, засчитывается в оплату приоб-
ретаемого муниципального имущества, ос-
тальным участникам задаток возвращается 
в течение 5 дней со дня подведения итогов 
аукциона. Победитель аукциона при укло-
нении или отказе от подписания договора 
утрачивает внесенный им задаток.

Реквизиты для перечисления задатка :
Наименование получателя платежа: УФК 

по Кемеровской области (Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Березов-
ского городского округа)

Налоговый орган: ИНН 4203002498 КПП 
425001001

Код ОКАТО: 32410000000
Н о м е р  с ч е т а  п о л у ч а т е л я 

платежа:40101810400000010007

Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Кемеровской обл. г. Кемерово

БИК: 043207001 Корсчет: -
Наименование (назначение) платежа: До-

ходы от реализации имущества (Задаток за 
участие в аукционе______ (наименование, 
адрес объекта)).

Код бюджетной классификации: 905 114 
02043 04 0000 410

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 
является акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

Заявка подается в письменном виде. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку.

Одновременно с заявкой претенденты 
представляют следующие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных доку-

ментов;
документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридичес-
кого лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, или представляют 
копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента дейс-
твует его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского 
городского округа, как организатор торгов сообщает о проведении 
открытого аукциона по продаже муниципального имущества
претендента подписана лицом, уполномо-
ченным 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 про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его предста-
вителем.

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.

В отношении имущества – лот № 1заклю-
чен договор аренды на срок по 31.07.2012г.

Заявки в отношении муниципального 
имущества принимаются продавцом с 1 июня 
2012г. в рабочие дни с 8.30 до 12.30 часов и с 
13.30 до 17.30 часов по адресу: г.Березовский, 
пр.Ленина, д.22, каб. №7.

Аукцион по продаже муниципального 
имущества, указанного в таблице состоится 
24 июля 2012г. в 10.30 часов. Заявки принима-

ются продавцом по 02 июля 2012г. 
Дата определения (признания) участников 

аукциона: 6 июля 11.30 часов.
Регистрация участников: начинается за 20 

минут до начала аукциона.
Место проведения и подведения итогов, 

срок подведения итогов: КУМИ Березовского 
ГО, пр. Ленина,22, каб.7, день аукциона.

Покупателями государственного и муни-
ципального имущества не могут быть госу-
дарственные и муниципальные унитарные 
предприятия, государственные и муници-
пальные учреждения, а также юридические 
лица, в уставном капитале которых доля Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов. 

Претенденты могут ознакомиться с прива-
тизируемым имуществом, а также получить 
более полную информацию о нем и иную 
информацию (в т.ч. ознакомление с условия-
ми договора купли-продажи), а также бланки 
документов по вышеуказанному адресу 
и на официальном сайте Администрации 
г.Березовского http://berez.orgТелефон (384-
45) 3-28-11.

РЕШЕНИЕ 
об условиях приватизации муниципального имущества

(выписка из протоколов заседаний комиссий по приватизации)
Способ приватизации муниципального имущества: продажа на аукционе
Форма подачи предложений о цене: открытая
Характеристика муниципального имущества:

№ 
п/п

Наименование муниципального 
имущества

Общая 
площадь

(кв.м.)

Начальная цена
(руб.)

№, дата прото-
кола заседания 

комиссии по 
приватизации

1.

Нежилое помещение, располо-
женное по адресу: г. Берёзовский, 
ул. Карбышева,д. 13д., помещение 
№ 1. Назначение – нежилое. 

147,6
482 000 (четы-

реста восемьде-
сят две тысячи)

№ 5 от 
05.05.2012г 

В. П. Бондарь,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Березовского  городского округа.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского округа 
(далее – Организатор торгов) на основании 
Постановления Администрации Березовско-
го городского округа от 24.05.2012г. № 292 

сообщает о проведении торгов по продаже 
права аренды на земельный участок. Торги 
проводятся в форме открытого аукциона по 
форме подачи предложений о размере годо-
вой арендной платы.
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Осмотр земельного участка на местности 
производится лицами, желающими участво-
вать в аукционе, самостоятельно. 

Для участия в аукционе необходимо пре-
доставить Организатору торгов:

– заявку на участие в торгах в установлен-
ной продавцом форме;

– оригинал выписки из единого государс-
твенного реестра юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, полученный не 
ранее 10 дней до дня подачи заявки на участие 
в аукционе;

– подлинники и копии документов, удостоверя-
ющих личность, – для физических лиц.

– в случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется:

представителем физического лица – но-
тариально удостоверенная доверенность на 
право подачи заявки с правом подписи доку-
ментов, документ, удостоверяющий личность 
представителя, и его копия;

представителем юридического лица – до-
веренность на право подачи заявки с правом 
подписи документов, документ, удостоверя-
ющий личность представителя, и его копия, 
а так же копия документа, удостоверяющего 
личность руководителя юридического лица;

– платежное поручение с отметкой банка 

об исполнении, подтверждающее внесение 
задатка, на расчетный счет: 

УФК по Кемеровской обл. (Комитет по 
управлению муниципальным имуществом 
Берёзовского городского округа)

Налоговый орган: ИНН 4203002498; КПП 
425001001; Код ОКАТО – 3241000 0000;

Номер счета получателя платежа – 
401018104000 00010007; БИК 043207001;

Наименование банка – ГРКЦ ГУ банка Рос-
сии по Кемеровской области г. Кемерово;

Наименование платежа: Задаток за участие 
в открытом аукционе, 03.07.2012г., лот № 1 

Код бюджетной классификации – 905 111 
05012 04 0000 120.

Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку на участие в аукционе.

Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший в ходе аукциона наиболь-
шую величину арендной платы за земельный 
участок. Протокол о результатах аукциона 
подписывается в двух экземплярах в день 
проведения аукциона и является документом, 
удостоверяющим право победителя на заклю-
чение договора аренды земельного участка с 
КУМИ Березовского ГО. 

Задаток, внесенный победителем аукци-
она, засчитывается в счет оплаты арендной 
платы за земельный участок.

Порядок возврата задатка: Сумма задатка 
возвращается Организатором торгов Претен-
денту в случаях, если претендент не допущен 
к участию в аукционе, не стал победителем 
аукциона, либо отозвал заявку, в течение 3 
дней с даты оформления протокола приема 
заявок, протокола о результатах аукциона, 
регистрации отзыва заявки соответственно 
по заявлению Претендента перечислением 
на указанный им расчетный счет. Сумма за-
датка не возвращается Организатором торгов 
Победителю, если последний уклоняется от 
подписания протокола об итогах аукциона 
или заключения договора аренды земельного 
участка в установленные настоящим извеще-
нием сроки. Остальным участникам аукциона 

задаток возвращается в течение 3 банковских 
дней со дня подписания протокола о результа-
тах проведения аукциона.

С победителем торгов в течение 5 рабочих 
дней заключается договор аренды земельно-
го участка.

На победителя торгов возлагаются обя-
занности:

– по оплате работ связанных с образова-
нием земельного участка в сумме 16 550,62 
рублей.

Арендатор земельного участка обязан 
соблюдать градостроительные условия и ог-
раничения. Использовать земельный участок 
для объекта соответствующего виду исполь-
зования данного земельного участка и не на-
рушающего градостроительные регламенты.

Прием заявок для участия в аукционе, 
ознакомление с иной информацией о зе-
мельном участке, с формой заявки, услови-
ями договора о задатке и договора аренде 
земельного участка осуществляется по 
адресу проведения аукциона: г.Березовский, 
просп. Ленина, 22 в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Березовского 
городского округа, кабинет № 3, по местному 
времени в приемные дни: вторник с 14.00-
17.00, среда 09.00.-12.00, до 01.07.2012 года 
включительно.

Признание претендентов участниками аук-
циона состоится 03 июля 2012 г. в 10 часов 15 
минут по вышеуказанному адресу.

Все вопросы, касающиеся проведения аук-
циона, не нашедшие отражения в настоящем 
сообщении, регулируются законодательс-
твом. 

Дата и время проведения аукциона: лот № 
1 «03» июля 2012г. в 11часов 00 минут;

Телефоны для справок: (38445) 5-89-07, 
3-28-11

Организатор аукциона вправе отказаться 
от его проведения не позднее, чем за пять 
дней до даты его проведения.

В. П. Бондарь,
председатель КУМИ Березовского ГО.

(Продолжение. Начало в приложении от 6, 13, 20, 27 апреля, 4, 11, 18, 25 мая).

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 292
«О внесении изменений в Решение Березовского городского 
Совета народных депутатов от 29.12.2010 г. № 193 «О бюджете 
Березовского городского округа на 2011 год и на плановый период 
2012 и 2013 годов»

Принято Березовским городским Советом народных 
депутатов на внеочередной пятьдесят третьей сессии 
29.12.2011.

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

РАСПРЕДЕлЕНИЕ 
БЮДжЕТНых АССИГНОВАНИй БЮДжЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПО РАзДЕлАМ, ПОДРАзДЕлАМ, цЕлЕВыМ СТАТьЯМ И ВИДАМ РАСхОДОВ КлАССИФИКАцИИ 
РАСхОДОВ БЮДжЕТА НА 2011 ГОД И НА ПлАНОВый ПЕРИОД 2012 И 2013 ГОДОВ

(тыс. рубл.)

Наименование
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Выполнение функций органами 
местного самоуправления 09 01 7950500 500 112,4 500 500

Долгосрочная целевая про-
грамма «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности на территории 
Березовского городского окру-
га до 2020 года»

09 01 7950800  0 50 50

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 09 01 7950800 001  50 50

Долгосрочная целевая про-
грамма «Обеспечение мер пер-
вичной пожарной безопасности 
в Березовском городском ок-
руге»

09 01 7953000  453,4 0 0

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями 09 01 7953000 001 453,4   

Амбулаторная помощь 09 02   56221,9 23175 20175

Больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части 09 02 4700000  45219,7 17400 14400
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БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 292
«О внесении изменений в Решение Березовского городского 
Совета народных депутатов от 29.12.2010 г. № 193 «О бюджете 
Березовского городского округа на 2011 год и на плановый период 
2012 и 2013 годов»

Принято Березовским городским Советом народных 
депутатов на внеочередной пятьдесят третьей сессии 
29.12.2011.

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

РАСПРЕДЕлЕНИЕ 
БЮДжЕТНых АССИГНОВАНИй БЮДжЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПО РАзДЕлАМ, ПОДРАзДЕлАМ, цЕлЕВыМ СТАТьЯМ И ВИДАМ РАСхОДОВ КлАССИФИКАцИИ 
РАСхОДОВ БЮДжЕТА НА 2011 ГОД И НА ПлАНОВый ПЕРИОД 2012 И 2013 ГОДОВ

(тыс. рубл.)

Наименование
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Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 09 02 4709509  381 748 748

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями 09 02 4709509 001 381 748 748

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 
(призывная комиссия)

09 02 4709907  1455 1400 1400

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями 09 02 4709907 001 1455 1400 1400

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 
(средства бюджета городского 
округа)

09 02 4709909  43383,7 15252 12252

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями 09 02 4709909 001 43383,7 15252 12252

Поликлиники, амбулатории, 
диагностические центры 09 02 4710000  8992,7 1000 1000

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 09 02 4719509  90,2 152 152

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями 09 02 4719509 001 90,2 152 152

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 
(средства бюджета городского 
округа)

09 02 4719909  8902,5 848 848

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями 09 02 4719909 001 8902,5 848 848

Иные безвозмездные и безвоз-
вратные перечисления 09 02 5200000  205 205 205

Выплата денежного содержа-
ния фельдшерам, занимающим 
должности врачей-терапевтов 
участковых, врачей-педиатров 
участковых городских округов 
и муниципальных районов Ке-
меровской области

09 02 5206100  205 205 205

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями 09 02 5206100 001 205 205 205

Долгосрочные целевые про-
граммы (средства бюджета 
городского округа)

09 02 7950000  1804,5 4570 4570

Долгосрочная целевая про-
грамма «Защита населения Бе-
резовского городского округа 
от проявлений терроризма и 
совершения правонарушений»

09 02 7950400  678,9 0 0

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями 09 02 7950400 001 678,9   

Долгосрочная целевая програм-
ма «Капитальное строительство 
объектов социально – культур-
ного назначения Березовского 
городского округа»

09 02 7950500  932,2 4500 4500

Бюджетные инвестиции 09 02 7950500 003 0 4000 4000

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 09 02 7950500 500 932,2 500 500

Долгосрочная целевая про-
грамма «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности на территории 
Березовского городского окру-
га до 2020 года»

09 02 7950800  0 70 70
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Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 09 02 7950800 001  70 70

Долгосрочная целевая про-
грамма «Обеспечение мер пер-
вичной пожарной безопасности 
в Березовском городском ок-
руге»

09 02 7953000  193,4 0 0

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями 09 02 7953000 001 193,4   

Медицинская помощь в днев-
ных стационарах всех типов 09 03   147 100 100

Больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части 09 03 4700000  147 100 100

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 
(средства бюджета городского 
округа)

09 03 4709909  147 100 100

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями 09 03 4709909 001 147 100 100

Скорая медицинская помощь 09 04   53014,1 38681 21000

Станции скорой и неотложной 
помощи 09 04 4770000  49051,3 35000 21000

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 09 04 4779509  25 100 100

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями 09 04 4779509 001 25 100 100

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 
(средства бюджета городского 
округа)

09 04 4779909  49026,3 34900 20900

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями 09 04 4779909 001 49026,3 34900 20900

Иные безвозмездные и безвоз-
вратные перечисления 09 04 5200000  3681 3681 0

Денежные выплаты медицинс-
кому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской 
помощи

09 04 5201800  3511 3511 0

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями 09 04 5201800 001 3511 3511  

Денежные выплаты медицинс-
кому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской 
помощи (средства областного 
бюджета)

09 04 5206300  170 170 0

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями 09 04 5206300 001 170 170  

Долгосрочные целевые про-
граммы (средства бюджета 
городского округа)

09 04 7950000  281,8 0 0

Долгосрочная целевая про-
грамма «Защита населения Бе-
резовского городского округа 
от проявлений терроризма и 
совершения правонарушений»

09 04 7950400  272,8 0 0

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями 09 04 7950400 001 272,8   

Долгосрочная целевая про-
грамма «Обеспечение мер пер-
вичной пожарной безопасности 
в Березовском городском ок-
руге»

09 04 7953000  9 0 0

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями 09 04 7953000 001 9   

Другие вопросы в области здра-
воохранения 09 09   8492,2 4130 4130

Реализация региональных про-
грамм модернизации здравоох-
ранения субъектов Российской 
Федерации и программ модер-
низации федеральных госу-
дарственных учреждений

09 09 0960000  1530   

Реализация программ модерни-
зации здравоохранения субъек-
тов Российской Федерации в 
части внедрения современных 
информационных систем в 
здравоохранение в целях пере-
хода на полисы обязательно-
го медицинского страхования 
единого образца

09 09 0960200  1530   
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Согласно ст. 30 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению муниципальным имущест-

вом города Березовский сообщает о возможности предоставления на праве аренды земельного 
участка, для строительства и эксплуатации индивидуального гаража, расположенного по сле-
дующему адресу:

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

1. на площадке ЛЭП-500, ряд 1, бокс №7 28

Заявления принимаются по адресу: г.Березовский, пр-т Ленина, 39а, каб. № 2, служба «Одного 
окна» в приемные дни. Телефон для справок 3-69-32, КУМИ Березовского ГО тел. 5-89-07.

В. П. Бондарь,
председатель КУМИ Березовского ГО.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Согласно ст. 30.1 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению муниципальным имущест-

вом Березовского городского округа сообщает о возможности предоставления на праве аренды 
земельного участка, для индивидуального жилищного строительства, расположенного по сле-
дующему адресу:

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

1. микрорайон Солнечный, квартал 6, д. 48 1500

2. микрорайон Солнечный, квартал 6, д. 19 1500

Заявления принимаются по адресу: г. Березовский, пр-т Ленина, 39а, каб. № 2, служба «Одно-
го окна» в приемные дни. Телефон для справок 3-69-32, КУМИ Березовского ГО тел. 5-89-07.

В. П. Бондарь,
председатель КУМИ Березовского ГО.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 292
«О внесении изменений в Решение Березовского городского 
Совета народных депутатов от 29.12.2010 г. № 193 «О бюджете 
Березовского городского округа на 2011 год и на плановый период 
2012 и 2013 годов»

Принято Березовским городским Советом народных 
депутатов на внеочередной пятьдесят третьей сессии 
29.12.2011.

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

РАСПРЕДЕлЕНИЕ 
БЮДжЕТНых АССИГНОВАНИй БЮДжЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПО РАзДЕлАМ, ПОДРАзДЕлАМ, цЕлЕВыМ СТАТьЯМ И ВИДАМ РАСхОДОВ КлАССИФИКАцИИ 
РАСхОДОВ БЮДжЕТА НА 2011 ГОД И НА ПлАНОВый ПЕРИОД 2012 И 2013 ГОДОВ

(тыс. рубл.)
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Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями 09 09 0960200 001 1530   

Учебно-методические кабине-
ты, централизованные бухгал-
терии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные филь-
мотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, 
логопедические пункты

09 09 4520000  2358 2100 2100

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 
(средства бюджета городского 
округа)

09 09 4529909  2358 2100 2100

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями 09 09 4529909 001 2358 2100 2100

Реализация государственных 
функций в области здравоох-
ранения

09 09 4850000  3160,5 0 0

Мероприятия в области здраво-
охранения, спорта и физичес-
кой культуры, туризма

09 09 4859700  3160,5 0 0

Прочие расходы (погашение 
задолженности по ОМС нерабо-
тающего населения)

09 09 4859700 013 3160,5   

Долгосрочные целевые про-
граммы (средства бюджета 
городского округа)

09 09 7950000  1443,7 2030 2030

Долгосрочная целевая про-
грамма «Поддержка молодых 
специалистов, подготовка и 
переподготовка специалистов в 
системе здравоохранения»

09 09 7951100  100 110 110

Мероприятия в области здраво-
охранения, спорта и физичес-
кой культуры, туризма 

09 09 7951100 079 100 110 110

Долгосрочная целевая про-
грамма «Неотложные меры по 
предупреждению распростра-
нения социально – опасных и 
инфекционных заболеваний»

09 09 7951600  1022,6 1204 1204

Мероприятия в области здраво-
охранения, спорта и физичес-
кой культуры, туризма 

09 09 7951600 079 1022,6 1204 1204

Подпрограмма «Профилактика 
и меры борьбы с заболеваемос-
тью туберкулезом»

09 09 7951601  195,8 222 222

Мероприятия в области здраво-
охранения, спорта и физичес-
кой культуры, туризма 

09 09 7951601 079 195,8 222 222

Подпрограмма «Неотложные 
меры по предупреждению рас-
пространения в городе заболе-
ваний, передаваемых половым 
путем»

09 09 7951602  2,4 18 18

Мероприятия в области здраво-
охранения, спорта и физичес-
кой культуры, туризма

09 09 7951602 079 2,4 18 18

Подпрограмма «Неотложные 
меры по предупреждению рас-
пространения в городе забо-
леваний, вызываемых вирусом 
иммунодефицита человека 
(ВИЧ – инфекция)»

09 09 7951603  88 91 91
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Мероприятия в области здраво-
охранения, спорта и физичес-
кой культуры, туризма 

09 09 7951603 079 88 91 91

Подпрограмма «Профилактика 
социально – значимых инфек-
ций»

09 09 7951604  0 94 94

Мероприятия в области здраво-
охранения, спорта и физичес-
кой культуры, туризма

09 09 7951604 079  94 94

Подпрограмма «Профилактика 
внутрибольничных инфекций в 
МУЗ «Центральная городская 
больница»»

09 09 7951605  207,4 250 250

Мероприятия в области здраво-
охранения, спорта и физичес-
кой культуры, туризма 

09 09 7951605 079 207,4 250 250

Подпрограмма «Вакцинопро-
филактика» 09 09 7951606  529 529 529

Мероприятия в области здраво-
охранения, спорта и физичес-
кой культуры, туризма 

09 09 7951606 079 529 529 529

Долгосрочная целевая про-
грамма «Здоровая мать – здо-
ровый ребенок»

09 09 7952400  137,8 189 189

Мероприятия в области здраво-
охранения, спорта и физичес-
кой культуры, туризма 

09 09 7952400 079 137,8 189 189

Долгосрочная целевая про-
грамма «Развитие кардиологи-
ческой помощи в Березовском 
городском округе»

09 09 7952600  91,3 455 455

Мероприятия в области здраво-
охранения, спорта и физичес-
кой культуры, туризма 

09 09 7952600 079 91,3 455 455

Долгосрочная целевая про-
грамма «Неотложные меры по 
предупреждению, выявлению 
и лечению лиц, употребляющих 
наркотические, психотропные 
вещества и алкоголь»

09 09 7952700  92 72 72

Мероприятия в области здраво-
охранения, спорта и физичес-
кой культуры, туризма 

09 09 7952700 079 92 72 72

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    286572,1 296219,2 299936,7

Пенсионное обеспечение 10 01   486 608 608

Пенсии 10 01 4900000  486 608 608

Доплаты к пенсиям муници-
пальных служащих 10 01 4901000  486 608 608

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 10 01 4901000 500 486 608 608


