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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом Березовского городского 
округа сообщает о допущенной ошибке в 
информационном сообщении «О проведении 
комитетом по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского округа 
открытого аукциона по продаже земельных 

участков для размещения устройств связи» 
опубликованном в приложении к газете «Мой 
город» «Местная власть» от 27.01.2012 года: 
наименование пятой колонки читать: «На-
чальная цена, рублей».

В. П. Бондарь, 
председатель КУМИ Березовского ГО.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На основании ст.5-1 Закона Кемеровской 

области от 18.07.2002 г. №56-ОЗ «О предо-
ставлении и изъятии земельных участков на 
территории Кемеровской области», Комитет 
по управлению муниципальным имуществом 

Березовского городского округа сообщает 
о предстоящем предоставлении на праве 
собственности земельного участка, для ин-
дивидуального жилищного строительства, 
расположенного по следующему адресу:

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

1. мк-н Солнечный, квартал 2, д.52 1489

2. мк-н Солнечный, квартал 4, д.40 1443

В. П. Бондарь, 
председатель КУМИ Березовского ГО.

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 
распоряжения Администрации Березовского 
городского округа от 31.01.2012г. № 65-р 
сообщает о проведении торгов по продаже 
прав аренды на земельный участок. Торги 
проводятся в форме открытого аукциона по 
форме подачи предложений о размере годо-
вой арендной платы.

Адрес земельного участка: г. Березовский, 
бул. Молодежный, д.25а

Общая площадь, кв.м.: 352
Категория земель: земли населенных 

пунктов
Кадастровый номер: 42:22:0102011:360
Разрешенное использование – для разме-

щения объекта торговли
Начальный размер арендной платы за 1 

год аренды – 34 764 руб.
Сумма задатка, руб.: 6 952,8
Шаг аукциона, руб.: 1 500
Срок действия договора аренды:  д о 

5лет
Осмотр земельного участка на местности 

производится лицами, желающими участво-
вать в аукционе, самостоятельно. 

Для участия в аукционе необходимо за-
ключить договор о задатке и предоставить 
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, удосто-
веряющих 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, 06.03.2012г., лот № 1 

Код бюджетной классификации – 905 111 
05012 04 0000 120.

– оформление со стороны Заявителя дого-
вор о внесении задатка в 2-х экземплярах;

– описи документов в 2-х экземплярах.
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 за-
датка возвращается Организатором торгов 
Претенденту в случаях, если претендент 
не допущен к участию в аукционе, не стал 
победителем аукциона, либо отозвал за-
явку, в течение 3 дней с даты оформления 
протокола приема заявок, протокола о 
результатах аукциона, регистрации отзыва 
заявки соответственно по заявлению Пре-
тендента перечислением на указанный им 
расчетный счет. Сумма задатка не возвра-
щается Организатором торгов Победителю, 
если последний уклоняется от подписания 
протокола об итогах аукциона или заклю-
чения договора аренды земельного участка 
в установленные настоящим извещением 
сроки. Остальным участникам аукциона 
задаток возвращается в течение 3 банков-
ских дней со дня подписания протокола о 
результатах проведения аукциона.

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

На победителя торгов возлагаются обя-
занности:

– по получению разрешения на строитель-
ство (в течение 3 месяцев с момента заключе-
ния договора аренды);

– по оплате работ связанных с образо-
ванием земельного участка в сумме 20 930 
рублей.

Арендатор земельного участка обязан 
соблюдать градостроительные условия и ог-
раничения. Использовать земельный участок 
для строительства объекта соответствующе-
го виду использования данного земельного 
участка и не нарушающего градостроитель-
ные 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 № 1, по местному 
времени в приемные дни: вторник с 14.00-

17.00, среда 09.00.-12.00, до 02.03.2012 года 
включительно.

Признание претендентов участниками аук-
циона состоится 06 марта 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 «06» марта 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.

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 
распоряжения Администрации Березовского 
городского округа от 18.01.2012г. № 25-р 
сообщает о проведении торгов по продаже 
прав аренды на земельный участок. Торги 
проводятся в форме открытого аукциона по 
форме подачи предложений о размере годо-
вой арендной платы.

Адрес земельного участка: г. Березовский, 
район ул. Кочубея

Общая площадь, кв.м.: 2855
Категория земель: земли населенных 

пунктов
Кадастровый номер: 42:22:0102009:1392
Разрешенное использование – для строи-

тельства цеха хлебобулочных изделий
Начальный размер арендной платы за 1 

год аренды – 127 444 руб.
Сумма задатка, руб: 25 488,8
Шаг аукциона, руб: 3 200
Срок действия договора аренды: до 5 лет
Осмотр земельного участка на местности 

производится лицами, желающими участво-
вать в аукционе, самостоятельно. 

Для участия в аукционе необходимо за-
ключить договор о задатке и предоставить 
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, удосто-
веряющих 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, 05.03.2012г., лот № 1 

Код бюджетной классификации – 905 111 
05012 04 0000 120.

– оформление со стороны Заявителя дого-

вор о внесении задатка в 2-х экземплярах;
– описи документов в 2-х экземплярах.
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 резуль-
татах проведения аукциона.

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

На победителя торгов возлагаются обя-
занности:

– по получению разрешения на строитель-
ство (в течение 3 месяцев с момента заключе-
ния договора аренды);

– по оплате работ связанных с образо-
ванием земельного участка в сумме 23 117 
рублей.

Арендатор земельного участка обязан 
соблюдать градостроительные условия и ог-
раничения. Использовать земельный участок 
для строительства объекта соответствующе-
го виду использования данного земельного 
участка и не нарушающего градостроитель-
ные 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 № 1, по местному 
времени в приемные дни: вторник с 14.00-
17.00, среда 09.00.-12.00, до 02.03.2012 года 
включительно.

Признание претендентов участниками аук-
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка

циона состоится 05 марта 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 «05» марта 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 номерах от 14, 21 октября, 3, 11, 18, 25 ноября, 9, 30 декабря 2011 г.,  
13, 20, 27 января 2012 г.).

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 248
«О внесении изменений в Решение Березовского городского 
Совета народных депутатов от 29.12.2010 № 193 «О бюджете 
Березовского городского округа на 2011 год и на плановый период 
2012 и 2013 годов»

Принято Березовским городским Советом народ-
ных депутатов на внеочередной сорок восьмой сессии 
22.09.2011.

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 В ВЕДОМСтВЕННОй СтРУКтУРЕ РАСхОДОВ НА 2011 ГОД 

И НА ПЛАНОВый ПЕРИОД 2012 И 2013 ГОДОВ
(тыс. рубл.)
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Социальные выплаты 901 10 03 5058201 005 50 50 50

Распоряжение Админист-
рации Кемеровской облас-
ти от 18 декабря 2001 года 
№ 949-р «О выплате ежеме-
сячных денежных компен-
саций на хлеб пенсионерам, 
получающим пенсию по 
состоянию на 31.03.2004 не 
более 660 рублей»

901 10 03 5058300  0,7 2,7 2,7

Ежемесячная денежная 
компенсация на хлеб пен-
сионерам

901 10 03 5058301  0,7 2,7 2,7

Социальные выплаты 901 10 03 5058301 005 0,7 2,7 2,7

Закон Кемеровской области 
от 18 мая 2004 года № 29-ОЗ 
«О предоставлении льготы 
на проезд детям работни-
ков, погибших (умерших) 
в результате несчастных 
случаев на производстве на 
угледобывающих и горно-
рудных предприятиях»

901 10 03 5058400  4 4 4

Предоставление бесплат-
ного проезда на всех видах 
городского пассажирского 
транспорта детям работни-
ков, погибших (умерших) 
в результате несчастных 
случаев на производстве на 
угледобывающих и горно-
рудных предприятиях

901 10 03 5058401  4 4 4

Социальные выплаты 901 10 03 5058401 005 4 4 4

Закон Кемеровской облас-
ти от 8 декабря 2005 года № 
140-ОЗ «О государственной 
социальной помощи ма-
лоимущим семьям и мало-
имущим одиноко прожива-
ющим гражданам»

901 10 03 5058500  200 200 200

Государственная социаль-
ная помощь малоимущим 
семьям и малоимущим оди-
ноко проживающим граж-
данам

901 10 03 5058501  200 200 200

Социальные выплаты 901 10 03 5058501 005 200 200 200

Закон Кемеровской облас-
ти от 12 декабря 2006 года 
№ 156-ОЗ «О денежной 
выплате отдельным катего-
риям граждан»

901 10 03 5058700  226 226 226
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Денежная выплата отде-
льным категориям граждан 901 10 03 5058701  226 226 226

Социальные выплаты 901 10 03 5058701 005 226 226 226

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

901 10 03 5058800  12693 12190 11676

Назначение и выплата пен-
сий Кемеровской области 901 10 03 5058801  12693 12190 11676

Социальные выплаты 901 10 03 5058801 005 12693 12190 11676

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

901 10 03 5058900  1308 1308 1308

Меры социальной подде-
ржки отдельных категорий 
граждан

901 10 03 5058901  1308 1308 1308

Социальные выплаты 901 10 03 5058901 005 1308 1308 1308

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

901 10 03 5059000  37788 37788 37788

Меры социальной подде-
ржки по оплате жилищно-
коммунальных услуг отде-
льных категорий граждан, 
оказание мер социальной 
поддержки которым отно-
сится к ведению субъекта 
Российской Федерации

901 10 03 5059001  37788 37788 37788

Социальные выплаты 901 10 03 5059001 005 37788 37788 37788

Закон Кемеровской об-
ласти от 30 октября 2007 
года № 132-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки ра-
ботников муниципальных 
учреждений социального 
обслуживания»

901 10 03 5059300  44 44 44

Меры социальной подде-
ржки работников муници-
пальных учреждений со-
циального обслуживания 
в виде пособий и компен-
сации

901 10 03 5059301  44 44 44

Социальные выплаты 901 10 03 5059301 005 44 44 44

Закон Кемеровской облас-
ти от 18 ноября 2004 года 
№ 82-ОЗ «О погребении и 
похоронном деле в Кеме-
ровской области»

901 10 03 5059700  618 580 580

Выплата социального посо-
бия на погребение и возме-
щение расходов по гаран-
тированному перечню услуг 
по погребению

901 10 03 5059701  618 580 580

Социальные выплаты 901 10 03 5059701 005 618 580 580

Долгосрочные целевые 
программы (средства бюд-
жета городского округа)

901 10 03 7950000  497 537 537

Долгосрочна я це лева я 
программа «Социальная 
защита ветеранов боевых 
действий, участников ло-
кальных войн и вооружен-
ных конфликтов, членов 
семей погибших (умерших) 
военнослужащих»

901 10 03 7951800  497 537 537

Мероприятия в области 
социальной политики 901 10 03 7951800 068 497 537 537

Охрана семьи и детства 901 10 04   1 1 1

Мероприятия по борьбе с 
беспризорностью, по опеке 
и попечительству

901 10 04 5110000  1 1 1

Перевозка в пределах Кеме-
ровской области несовер-
шеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, детских 
домов, школ-интернатов, 
специальных учебно-вос-
питательных и иных де-
тских учреждений

901 10 04 5110300  1 1 1
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БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 248
«О внесении изменений в Решение Березовского городского 
Совета народных депутатов от 29.12.2010 № 193 «О бюджете 
Березовского городского округа на 2011 год и на плановый период 
2012 и 2013 годов»

Принято Березовским городским Советом народ-
ных депутатов на внеочередной сорок восьмой сессии 
22.09.2011.

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 В ВЕДОМСтВЕННОй СтРУКтУРЕ РАСхОДОВ НА 2011 ГОД 

И НА ПЛАНОВый ПЕРИОД 2012 И 2013 ГОДОВ
(тыс. рубл.)
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Прочие расходы 901 10 04 5110300 013 1 1 1

Другие вопросы в области 
социальной политики 901 10 06   13252 13087 13087

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций

901 10 06 0010000  10740 10587 10587

Социальная поддержка и 
социальное обслуживание 
населения в части содер-
жания органов местного 
самоуправления

901 10 06 0010008  10740 10587 10587

Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

901 10 06 0010008 500 10740 10587 10587

Уплата налога на имущес-
тво организаций и земель-
ного налога

901 10 06 0029500  12   

Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

901 10 06 0029500 500 12   

Долгосрочные целевые 
программы (средства бюд-
жета городского округа)

901 10 06 7950000  2500 2500 2500

Долгосрочная целевая про-
грамма «Адресная социаль-
ная поддержка населения. 
Проведение мероприятий 
с участием населения го-
рода»

901 10 06 7951900  2500 2500 2500

Мероприятия в области 
социальной политики 901 10 06 7951900 068 2500 2500 2500

Управление молодежной 
поли т ик и,  физической 
культуры и спорта города 
Березовский

902     25142 17009,7 17009,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 902 01    12,3   

Другие общегосударствен-
ные вопросы 902 01 13   12,3   

Реализация государствен-
ных функций, связанных 
с общегосударственным 
управлением

902 01 13 0920000  12,3   

Выполнение других обяза-
тельств государства 902 01 13 0920300  12,3   

Выполнение других обяза-
тельств на проведение об-
щегородских мероприятий

902 01 13 0920360  12,3   

Прочие расходы 902 01 13 0920360 013 12,3   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

902 03    0 174 174

Обеспечение пожарной бе-
зопасности 902 03 10   0 106 106

Долгосрочные целевые 
программы (средства бюд-
жета городского округа)

902 03 10 7950000  0 106 106

Долгосрочная целевая про-
грамма «Обеспечение мер 
первичной пожарной бе-
зопасности в Березовском 
городском округе»

902 03 10 7953000  0 106 106
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Прочие расходы 902 03 10 7953000 013  106 106

Другие вопросы в области 
национальной безопаснос-
ти и правоохранительной 
деятельности

902 03 14   0 68 68

Долгосрочные целевые 
программы (средства бюд-
жета городского округа)

902 03 14 7950000  0 68 68

Долгосрочная целевая про-
грамма «Защита населения 
Березовского городско-
го округа от проявлений 
терроризма и совершения 
правонарушений»

902 03 14 7950400  0 68 68

Прочие расходы 902 03 14 7950400 013  68 68

ОБРАЗОВАНИЕ 902 07    19604,6 11925,7 11925,7

Общее образование 902 07 02   17231,4 10000 10000

Учреждения по внешколь-
ной работе с детьми 902 07 02 4230000  17044 10000 10000

Уплата налога на имущес-
тво организаций и земель-
ного налога

902 07 02 4239509  800 800 800

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями 902 07 02 4239509 001 800 800 800

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений (средства бюджета 
городского округа)

902 07 02 4239909  16244 9200 9200

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями 902 07 02 4239909 001 16244 9200 9200

Долгосрочные целевые 
программы (средства бюд-
жета городского округа)

902 07 02 7950000  187,4 0 0

Долгосрочная целевая про-
грамма «Защита населения 
Березовского городско-
го округа от проявлений 
терроризма и совершения 
правонарушений»

902 07 02 7950400  53 0 0

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями 902 07 02 7950400 001 53   

Долгосрочная целевая про-
грамма «Обеспечение мер 
первичной пожарной бе-
зопасности в Березовском 
городском округе»

902 07 02 7953000  134,4 0 0

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями 902 07 02 7953000 001 134,4   

Молодежная политика и 
оздоровление детей 902 07 07   2373,2 1925,7 1925,7

Организационно-воспита-
тельная работа с моло-
дежью

902 07 07 4310000  1435,7 1189 1189

Проведение мероприятий 
для детей и молодежи 902 07 07 4310100  185 210 210

Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

902 07 07 4310100 500 185 210 210

Уплата налога на имущес-
тво организаций и земель-
ного налога

902 07 07 4319509  6 6 6

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями 902 07 07 4319509 001 6 6 6

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

902 07 07 4319900  1244,7 973 973

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений (средства бюджета 
городского округа)

902 07 07 4319909  1244,7 973 973

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями 902 07 07 4319909 001 1244,7 973 973

Долгосрочные целевые 
программы (средства об-
ластного бюджета)

902 07 07 5220000  289,2 286,7 286,7

Долгосрочная целевая про-
грамма «Развитие системы 
образования и повышения 
уровня потребности в об-
разовании населения Кеме-
ровской области»

902 07 07 5227100  63,3 150 150
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БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 248
«О внесении изменений в Решение Березовского городского 
Совета народных депутатов от 29.12.2010 № 193 «О бюджете 
Березовского городского округа на 2011 год и на плановый период 
2012 и 2013 годов»

Принято Березовским городским Советом народ-
ных депутатов на внеочередной сорок восьмой сессии 
22.09.2011.

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 В ВЕДОМСтВЕННОй СтРУКтУРЕ РАСхОДОВ НА 2011 ГОД 

И НА ПЛАНОВый ПЕРИОД 2012 И 2013 ГОДОВ
(тыс. рубл.)
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Подпрограмма «Совер-
шенствование качества 
образования, материаль-
но-техническое оснащение 
образовательных учреж-
дений»

902 07 07 5227104  63,3 150 150

Проведение оздоровитель-
ных и других мероприятий 
для детей и молодежи 

902 07 07 5227104 447 63,3 150 150

Долгосрочная целевая про-
грамма «Молодежь Куз-
басса. Развитие спорта и 
т уризма в Кемеровской 
области»

902 07 07 5227200  225,9 136,7 136,7

Подпрограмма «Молодежь 
Кузбасса» 902 07 07 5227202  225,9 136,7 136,7

Прочие расходы 902 07 07 5227202 013 225,9 136,7 136,7

Долгосрочные целевые 
программы (средства бюд-
жета городского округа)

902 07 07 7950000  648,3 450 450

Долгосрочная целевая про-
грамма «Молодежь Бере-
зовского городского ок-
руга»

902 07 07 7951400  598,3 400 400

Проведение оздоровитель-
ных и других мероприятий 
для детей и молодежи 

902 07 07 7951400 447 598,3 400 400

Долгосрочная целевая про-
грамма «Лето» 902 07 07 7952200  50 50 50

Проведение оздоровитель-
ных и других мероприятий 
для детей и молодежи 

902 07 07 7952200 447 50 50 50

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 902 11    5525,1 4910 4910

Физическая культура 902 11 01   2655,1 2100 2100

Центры спортивной подго-
товки (сборные команды) 902 11 01 4820000  2585,1 2010 2010

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений 

902 11 01 4829909  2585,1 2010 2010

Субсидии некоммерческим 
организациям 902 11 01 4829909 019 2585,1 2010 2010

Физкультурно-оздорови-
тельная работа и спортив-
ные мероприятия

902 11 01 5120000  70 90 90

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта 
и физической культуры, 
туризма

902 11 01 5129700  70 90 90

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры

902 11 01 5129700 079 70 90 90

Массовый спорт 902 11 02   440 700 700

Физкультурно-оздорови-
тельная работа и спортив-
ные мероприятия

902 11 02 5120000  440 700 700

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта 
и физической культуры, 
туризма

902 11 02 5129700  440 700 700
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Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры

902 11 02 5129700 079 440 700 700

Спорт высших достижений 902 11 03   702 610 610

Физкультурно-оздорови-
тельная работа и спортив-
ные мероприятия

902 11 03 5120000  302 210 210

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта 
и физической культуры, 
туризма

902 11 03 5129700  302 210 210

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры

902 11 03 5129700 079 302 210 210

Долгосрочные целевые 
программы (средства бюд-
жета городского округа)

902 11 03 7950000  400 400 400

Долгосрочная целевая про-
грамма «Развитие физи-
ческой культуры, спорта и 
оздоровление населения 
Березовского городского 
округа»

902 11 03 7951500  400 400 400

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры

902 11 03 7951500 079 400 400 400

Другие вопросы в области 
физической культуры и 
спорта

902 11 05   1728 1500 1500

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления

902 11 05 0020000  1728 1500 1500

Центральный аппарат 902 11 05 0020400  1725 1497 1497

Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

902 11 05 0020400 500 1725 1497 1497

Уплата налога на имущес-
тво организаций и земель-
ного налога

902 11 05 0029500  3 3 3

Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

902 11 05 0029500 500 3 3 3

Березовский городской Со-
вет народных депутатов 903     3586 3537 3537

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 903 01    3586 3537 3537

Функционирование зако-
нодательных (предста-
вительных) органов го-
сударственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образо-
ваний

903 01 03   3536 3537 3537

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления

903 01 03 0020000  3536 3537 3537

Центральный аппарат 903 01 03 0020400  1681 1747 1747

Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

903 01 03 0020400 500 1681 1747 1747

Председатель представи-
тельного органа муници-
пального образования

903 01 03 0021100  682 617 617

Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

903 01 03 0021100 500 682 617 617

Депутаты представитель-
ного органа муниципально-
го образования

903 01 03 0021200  1165 1165 1165

Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

903 01 03 0021200 500 1165 1165 1165

Уплата налога на имущес-
тво организаций и земель-
ного налога

903 01 03 0029500  8 8 8


