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2012 год Приложение к газете «Мой город»

Территориальная избирательная комиссия Березовского городского округа
Созыв 2010 – 2015 г.г.

РЕШЕНИЕ № 143/46
«О проведении первого тура областного конкурса кроссвордов 
среди учащихся средних общеобразовательных школ Березовского 
городского округа на тему: «Избирательное право и избирательное 
законодательство»

652420, г. Березовский т. 8 (38445) 5-83-50
пр. Ленина, 22, каб. 12 20.09.2012 г.

Заслушав информацию председателя 
ТИК Березовского городского округа Ле-
щинской ЛА о проведении областного кон-
курса кроссвордов среди учащихся средних 
общеобразовательных школ Кемеровской 
области на тему: «Избирательное право и 
избирательное законодательство» , в соот-
ветствии с постановлением Избирательной 
комиссии Кемеровской области от 27 декабря 
2011 года №23/230-V «О Плане мероприя-
тий Избирательной комиссии Кемеровской 
области по повышению профессиональной 
подготовки организаторов выборов и право-
вому обучению избирателей в 2012 году» и 
постановлением ИККО от 06.09.2012г № 41/ 
363-V «О проведении конкурса кроссвордов 
среди учащихся средних общеобразователь-
ных школ Кемеровской области на тему: 
«Избирательное право и избирательное зако-
нодательство» ТИК Березовского городского 
округа решила:

1. С 1 октября 2012 года по 31 октября 
2012 года провести первый тур конкурса 
кроссвордов среди учащихся средних обще-
образовательных школ Березовского городс-
кого округа на тему: «Избирательное право и 
избирательное законодательство».

2. Утвердить Положение о первом туре 
конкурса кроссвордов среди учащихся сред-
них общеобразовательных школ Березовско-

го городского округа на тему: «Избирательное 
право и избирательное законодательство» 
(приложение №1).

3. Утвердить конкурсную комиссию для 
подведения итогов первого тура конкурса, 
определения победителей (приложение №2).

4. Территориальной избирательной комис-
сии Березовского городского округа отпра-
вить в электронном виде лучшую конкурсную 
работу В ИККО в срок до 10 ноября 2012 г.

4. Территориальной избирательной комис-
сии Березовского городского округа органи-
зовать выставку представленных на первый 
тур конкурса кроссвордов и опубликовать 
лучшие работы в газете «Мой город».

5. Направить настоящее решение в управ-
ление образования Березовского городского 
округа для оказания помощи в организации 
проведения конкурса кроссвордов среди 
учащихся средних общеобразовательных 
школ города на тему: «Избирательное право и 
избирательное законодательство».

6. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
председателя ТИК Березовского городского 
округа Иванову И.Г.

Л. А. Лещинская,
председатель комиссии.

О. С. Атюкина,
секретарь комиссии 

Приложение № 1 
к решению ТиК Березовского городского округа № 143/ 46 от 20.09.12г

ПОЛОЖЕНИЕ
О кОНкурСЕ крОССвОрдОв СрЕдИ учАщИхСя СрЕдНИх ОБщЕОБрАзОвАТЕЛьНых шкОЛ 

гОрОдА НА ТЕму: «ИзБИрАТЕЛьНОЕ ПрАвО И ИзБИрАТЕЛьНОЕ зАкОНОдАТЕЛьСТвО».

Настоящее положение определяет статус, 
цели и задачи областного и в том числе город-
ского конкурса кроссвордов среди учащихся 
средних общеобразовательных школ города 
на тему: «Избирательное право и избиратель-
ное законодательство» (далее – Конкурс).

Конкурс проводится на территории Кеме-
ровской области. Организатором Конкурса 
является Избирательная комиссия Кемеров-
ской области.

1. Общие положения
1.1. Конкурс проводится с 01 октября 2012 

года по 20 ноября 2012 года Избирательной 
комиссией Кемеровской области совместно 
с территориальными избирательными комис-
сиями Кемеровской области.

Конкурс проводится в 2 тура.
Первый тур проводит территориальная 

избирательные комиссии Березовского 
городского округа на территории города Бе-
резовский.

Второй заключительный тур – Избиратель-
ная комиссия Кемеровской области.

1.2. Основными целями и задачами Кон-
курса являются:

– формирование у молодежи активной 
жизненной позиции, готовности участво-
вать в общественной и политической жизни 
страны;

– повышение доверия молодых избирате-
лей к институту выборов;

– распространение знаний в области из-
бирательных прав граждан в молодежной 
среде;

– повышение значимости выборов в глазах 
молодых избирателей;

– формирование желания у молодежи в бу-
дущем участвовать в управлении об ществом 
посредством участия в выборах.

Для участия в первом туре Конкурса ав-
тору или авторскому коллективу необходимо 

подготовить работу, соответствующую целям 
и задачам Конкурса, и не позднее 25 октяб-
ря 2012 года представить его в Городской 
методический кабинет (Гапоновой Е.В.), на-
ходящийся по адресу : пр.Ленина 38 кабинет 
№1, телефон – 3-22-11. Работы, прошедшие 
техническую экспертизу (требования к рабо-
там изложены в п.2 настоящего Положения), 
будут направлены в территориальную изби-
рательную комиссию Березовского городс-
кого округа. 

Рассмотрение Конкурсной комиссии.
Работы победителей первого тура Конкур-

са от города Березовский, в срок до 10 ноября 
2012 года направляются в Избирательную 
комиссию Кемеровской области вместе с ре-
шением Конкурсной комиссии, утвержденной 
территориальной избирательной комиссией 
Березовского городского округа , в котором 
определены победители. Итоги областного 
тура Конкурса подводятся не позднее 20 но-
ября 2012 года.

2. Требования к работам
На Конкурс принимаются работы, выпол-

ненные на бумаге (картоне) в формате А4 
(вертикального или горизонтального распо-
ложения). Допускается использование ри-
сунков по соответствующей тематике. Объем 
кроссворда не менее 20 слов. Кроссворд дол-
жен быть представлен в трех экземплярах:

– незаполненный кроссворд, вопросы;
– заполненный кроссворд (ответы),
– электронная версия кроссворда.
Слова-ответы, в том числе имена собствен-

ные, содержащиеся в кроссворде, должны 
быть в именительном падеже единственного 
числа. 

Все слова (термины, понятия), содержа-
щиеся в кроссворде, должны соответствовать 
избирательной тематике и действующему 
законодательству.

В Избирательную комиссию Кемеровской 
области должна быть представлена электрон-
ная версия кроссворда.

Присланные на Конкурс работы не возвра-
щаются и рецензии авторам не выдаются. 

К каждой работе прилагается анкета, вы-
полненная на отдельном листе формата А4, 
которая должна содержать следующие дан-
ные: фамилия, имя, отчество, дата рождения 
(год, месяц, число) автора (авторского кол-
лектива), его (их) домашний адрес, почтовый 
индекс, телефон, место учебы.

Работы, не соответствующие требованиям 
пункта 2 настоящего Положения, Конкурсной 
комиссией не рассматриваются.

3. Участники Конкурса
Участниками Конкурса являются учащи-

еся общеобразовательных школ города 5-11 
классов.

4. Порядок организации и проведения 
Конкурса

4.1. Конкурс проводится в два тура:
4.1.1. Первый тур проводится в два этапа:
I этап – в общеобразовательных школах 

города.
II этап – в территориальной избирательной 

комиссии Березовского городского округа.
4.1.2. Второй тур Конкурса проходит в Из-

бирательной комиссии Кемеровской области. 
По его итогам определяются конкурсные 
работы, занявшие первое, второе и третье 
призовые места и получившие поощритель-
ную премию.

5. Конкурсная комиссия (жюри)
Для организации Конкурса и определения 

лучших работ формируется Конкурсная ко-
миссия.

5.2.Конкурсная комиссия первого тура 
Конкурса (состав утверждается решением 
территориальной избирательной комиссии 
Березовского городского округа):

– принимает в установленном порядке 
кроссворды:

осуществляет оценку кроссвордов, пред-
ставленных на Конкурс,

определяет своим решением победителей 
Конкурса, 

– готовит проект решения в территориаль-
ную избирательную комиссию Березовского 
городского округа об итогах первого тура 
Конкурса,

– направляет в ИККО работы победителей 
вместе с решением избирательной комиссии 
территориальной избирательной комиссии 
Березовского городского округа до 10 ноября 
2012 года,

– организует торжественное вручение 

почетных грамот победителям Конкурса в 
городе.

5.3. Конкурсная комиссия второго тура 
Конкурса

(состав утверждается решением Избира-
тельной комиссии Кемеровской области):

принимает в установленном порядке ра-
боты;

осуществляет оценку работ, представлен-
ных на Конкурс;

определяет своим решением победителей 
Конкурса; 

готовит проект постановления Избира-
тельной комиссии Кемеровской области об 
итогах Конкурса;

– изготавливает дипломы;
– организует торжественное вручение 

дипломов и денежных премий победителям 
Конкурса.

5.4.Конкурсная комиссия второго тура ус-
танавливает первое, второе, третье призовые 
места претендентов.

5.5. В первом и втором турах конкурсная 
работа оценивается следующим образом: 
за ка ж дое вышеназванное требование 
присуждается один балл каждым членом 
Конкурсной комиссии, затем все баллы сум-
мируются. По работам, претендующим на 
первое, второе, третье места и поощритель-
ную премию и на бравшим одинаковое ко-
личество баллов, проводится голосование. 
Претендентами на первое, второе и третье 
место признается лицо, получившее простое 
большинство голосов членов Конкурсной 
комиссии. 

5.6. На основании решения Конкурсной ко-
миссии второго тура Избирательная комиссия 
Кемеровской области своим постановлением 
по итогам конкурса присуждает и выплачива-
ет денежные премии лауреатам конкурса:

одну первую премию в размере 3 тысячи 
рублей;

три вторых премий по 2 тысячи рублей;
пять третьих премий по 1 тысяче рублей;
десять поощрительных премий по 500 

рублей.
6. Вручение премий победителям конкур-

са
6.1 Итоговое заседание Конкурсной ко-

миссии второго тура Конкурса проводится 
не позднее 15 ноября 2012 года. На итоговом 
заседании подводятся итоги Конкурса и опре-
деляются победители.

6.2 Победители Конкурса награждаются 
дипломами Избирательной комиссии Кеме-
ровской области и денежными премиями в 
торжественной обстановке.

Приложение № 2 
 к решению ТиК Березовского городского округа № 143/ 46 от 20.09.12 г.

CОСТАв 
кОНкурСНОй кОмИССИИ ПО ПОдвЕдЕНИю ИТОгОв ПЕрвОгО ТурА ОБЛАСТНОгО кОНкурСА 

крОССвОрдОв СрЕдИ учАщИхСя СрЕдНИх ОБщЕОБрАзОвАТЕЛьНых шкОЛ гОрОдА 
БЕрЕзОвСкИй НА ТЕму: «ИзБИрАТЕЛьНОЕ ПрАвО И ИзБИрАТЕЛьНОЕ зАкОНОдАТЕЛьСТвО».

Председатель Конкурсной комиссии

Лещинская Людмила Анатольевна Председатель территориальной избирательной комис-
сии Березовского городского округа.

Члены Конкурсной комиссии

Иванова Ирина Геннадьевна Заместитель председателя территориальной избира-
тельной комиссии Березовского городского округа.

Сушенцова Галина Анатольевна Член Избирательной комиссии Кемеровской области.

Анферова Тамара Кирилловна Член территориальной избирательной комиссии Бере-
зовского городского округа.

Меженин Терентий Андреевич Член территориальной избирательной комиссии Бере-
зовского городского округа.

Звягин Александр Николаевич Член территориальной избирательной комиссии Бере-
зовского городского округа.

Гапонова Елена Владимировна
Заведующая городским методическим кабинетом 
управления образования Березовского городского 
округа

Лобова Ирина Николаевна Специалист управления образования Березовского 
городского округа
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(Продолжение на 3 стр.).

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 320
«О внесении изменений в Решение Березовского городского 
Совета народных депутатов от 22.12.2011 г. № 284 «О бюджете 
Березовского городского округа на 2012 год и на плановый период 
2013 и 2014 годов»

Принято Березовским городским Советом народ-
ных депутатов на очередной пятьдесят восьмой сессии 
17.05.2012.

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 2012 гОд И НА ПЛАНОвый ПЕрИОд 2013 И 2014 гОдОв

(тыс. рубл.)

(Продолжение. Начало в приложении от 28 сентября).
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Центральный аппарат 07 09 0020400  1 931,0 1 931,0 1 931,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

07 09 0020400 100 1 824,0 1 824,0 1 824,0

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

07 09 0020400 120 1 824,0 1 824,0 1 824,0

Фонд оплаты труда и стра-
ховые взносы 07 09 0020400 121 1 814,0 1 814,0 1 814,0

Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда

07 09 0020400 122 10,0 10,0 10,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 0020400 200 107,0 107,0 107,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государс-
твенных (муниципальных) 
нужд

07 09 0020400 240 107,0 107,0 107,0

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

07 09 0020400 242 45,0 45,0 45,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 0020400 244 62,0 62,0 62,0

Учебно-методические ка-
бинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хо-
зяйственного обслужива-
ния, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-про-
изводственные комбинаты, 
логопедические пункты

07 09 4520000  16 878,0 16 786,0 16 786,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений 

07 09 4529900  16 878,0 16 786,0 16 786,0

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

07 09 4529909  16 878,0 16 786,0 16 786,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

07 09 4529909 100 7 871,0 7 851,0 7 851,0

Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреж-
дений

07 09 4529909 110 7 871,0 7 851,0 7 851,0

Фонд оплаты труда и стра-
ховые взносы 07 09 4529909 111 7 851,0 7 851,0 7 851,0
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Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда

07 09 4529909 112 20,0   

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 4529909 200 2 948,0 3 088,0 3 088,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государс-
твенных (муниципальных) 
нужд

07 09 4529909 240 2 948,0 3 088,0 3 088,0

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

07 09 4529909 242 820,0 1 520,0 1 520,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 4529909 244 2 128,0 1 568,0 1 568,0

Предоставление субсидий 
государственным (муни-
ципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

07 09 4529909 600 5 879,0 5 667,0 5 667,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 07 09 4529909 610 5 879,0 5 667,0 5 667,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государс-
твенного (муниципально-
го) задания на оказание 
государственных (муници-
пальных) услуг (выполне-
ние работ)

07 09 4529909 611 5 739,0 5 667,0 5 667,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели 07 09 4529909 612 140,0   

Иные бюджетные ассиг-
нования 07 09 4529909 800 180,0 180,0 180,0

Исполнение судебных ак-
тов 07 09 4529909 830 30,0 30,0 30,0

Исполнение судебных ак-
тов Российской Федерации 
и мировых соглашений 
по возмещению вреда, 
причиненного в результа-
те незаконных действий 
(бездействия) органов го-
сударственной власти (го-
сударственных органов), 
органов местного само-
управления либо долж-
ностных лиц этих орга-
нов, а также в результате 
деятельности казенных 
учреждений

07 09 4529909 831 30,0 30,0 30,0

Уплата налогов, сборов и 
иных обязательных плате-
жей в бюджетную систему 
Российской Федерации

07 09 4529909 850 150,0 150,0 150,0

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

07 09 4529909 851 125,0 125,0 125,0

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 07 09 4529909 852 25,0 25,0 25,0

Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечис-
ления

07 09 5200000  1 540,0 1 540,0 1 540,0

Организация и осущест-
вление деятельности по 
опеке и попечительству

07 09 5205200  1 540,0 1 540,0 1 540,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

07 09 5205200 100 585,0 585,0 585,0

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

07 09 5205200 120 585,0 585,0 585,0
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БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 320
«О внесении изменений в Решение Березовского городского 
Совета народных депутатов от 22.12.2011 г. № 284 «О бюджете 
Березовского городского округа на 2012 год и на плановый период 
2013 и 2014 годов»

Принято Березовским городским Советом народ-
ных депутатов на очередной пятьдесят восьмой сессии 
17.05.2012.

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 2012 гОд И НА ПЛАНОвый ПЕрИОд 2013 И 2014 гОдОв

(тыс. рубл.)
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Фонд оплаты труда и стра-
ховые взносы 07 09 5205200 121 535,0 535,0 535,0

Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда

07 09 5205200 122 50,0 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 5205200 200 955,0 955,0 955,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государс-
твенных (муниципальных) 
нужд

07 09 5205200 240 955,0 955,0 955,0

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

07 09 5205200 242 100,0 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 5205200 244 855,0 855,0 855,0

Долгосрочные целевые 
программы 07 09 5220000  800,0 476,0 476,0

Долгосрочна я целева я 
программа «Развитие сис-
темы образования и повы-
шения уровня потребности 
в образовании населения 
Кемеровской области»

07 09 5227100  800,0 476,0 476,0

Подпрограмма «А дрес-
ная социальная поддержка 
участников образователь-
ного процесса»

07 09 5227108  800,0 476,0 476,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 07 09 5227108 300 800,0 476,0 476,0

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

07 09 5227108 320 800,0 476,0 476,0

Приобретение товаров, ра-
бот, услуг в пользу граж-
дан

07 09 5227108 323 800,0 476,0 476,0

Долгосрочные целевые 
программы (средства бюд-
жета городского округа)

07 09 7950000  14 443,0 0,0 0,0

Долгосрочна я целева я 
программа «Капитальный 
и текущий ремонт социаль-
ной сферы»

07 09 7950300  10 000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 7950300 200 10 000,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государс-
твенных (муниципальных) 
нужд

07 09 7950300 240 10 000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 
(муниципального) имущес-
тва

07 09 7950300 243 9 100,0 0,0 0,0
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Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 7950300 244 900,0 0,0 0,0

Долгосрочная целевая про-
грамма «Развитие системы 
образования Березовского 
городского округа»

07 09 7951000  3 500,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 7951000 200 208,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государс-
твенных (муниципальных) 
нужд

07 09 7951000 240 208,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 7951000 244 208,0   

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 07 09 7951000 300 280,0 0,0 0,0

Иные выплаты населению 07 09 7951000 360 280,0   

Предоставление субсидий 
государственным (муни-
ципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

07 09 7951000 600 3 012,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 07 09 7951000 610 3 012,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государствен-
ного (муниципального) за-
дания на оказание государс-
твенных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

07 09 7951000 611 3 012,0   

Долгосрочна я целева я 
программа «Профилакти-
ка безнадзорности и пра-
вонарушений несовершен-
нолетних в Березовском 
городском округе»

07 09 7952800  943,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 7952800 200 520,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государс-
твенных (муниципальных) 
нужд

07 09 7952800 240 520,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 7952800 244 520,0   

Предоставление субсидий 
государственным (муни-
ципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

07 09 7952800 600 423,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 07 09 7952800 610 423,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели 07 09 7952800 612 423,0   

Культура, кинематография 08    53 514,0 38 475,0 38 475,0

Культура 08 01   50 518,0 35 489,0 35 489,0

Дворцы и дома культуры, 
другие учреждения куль-
туры и средств массовой 
информации

08 01 4400000  28 116,0 18 618,0 18 618,0

Комплектование книжных 
фондов библиотек муни-
ципальных образований 
и государственных биб-
лиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга

08 01 4400200  127,0 127,0 127,0

Предоставление субсидий 
государственным (муни-
ципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

08 01 4400200 600 127,0 127,0 127,0
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БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 320
«О внесении изменений в Решение Березовского городского 
Совета народных депутатов от 22.12.2011 г. № 284 «О бюджете 
Березовского городского округа на 2012 год и на плановый период 
2013 и 2014 годов»

Принято Березовским городским Советом народ-
ных депутатов на очередной пятьдесят восьмой сессии 
17.05.2012.

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 2012 гОд И НА ПЛАНОвый ПЕрИОд 2013 И 2014 гОдОв

(тыс. рубл.)
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Субсидии бюджетным уч-
реждениям 08 01 4400200 610 127,0 127,0 127,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государствен-
ного (муниципального) за-
дания на оказание государс-
твенных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

08 01 4400200 611 127,0 127,0 127,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

08 01 4409900  27 989,0 18 491,0 18 491,0

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

08 01 4409909  27 989,0 18 491,0 18 491,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

08 01 4409909 100 1 727,0 1 727,0 1 727,0

Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреж-
дений

08 01 4409909 110 1 727,0 1 727,0 1 727,0

Фонд оплаты труда и стра-
ховые взносы 08 01 4409909 111 1 726,0 1 726,0 1 726,0

Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда

08 01 4409909 112 1,0 1,0 1,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

08 01 4409909 200 1 562,6 1 158,0 1 158,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государс-
твенных (муниципальных) 
нужд

08 01 4409909 240 1 562,6 1 158,0 1 158,0

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

08 01 4409909 242 269,0 150,0 150,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

08 01 4409909 244 1 293,6 1 008,0 1 008,0

Предоставление субсидий 
государственным (муни-
ципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

08 01 4409909 600 24 618,0 15 606,0 15 606,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 08 01 4409909 610 24 618,0 15 606,0 15 606,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государствен-
ного (муниципального) за-
дания на оказание государс-
твенных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

08 01 4409909 611 23 618,0 15 606,0 15 606,0
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Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели 08 01 4409909 612 1 000,0   

Иные бюджетные ассиг-
нования 08 01 4409909 800 81,4 0,0 0,0

Исполнение судебных ак-
тов 08 01 4409909 830 20,0 0,0 0,0

Исполнение судебных ак-
тов Российской Федерации 
и мировых соглашений 
по возмещению вреда, 
причиненного в результа-
те незаконных действий 
(бездействия) органов го-
сударственной власти (го-
сударственных органов), 
органов местного само-
управления либо долж-
ностных лиц этих орга-
нов, а также в результате 
деятельности казенных 
учреждений

08 01 4409909 831 20,0   

Уплата налогов, сборов и 
иных обязательных плате-
жей в бюджетную систему 
Российской Федерации

08 01 4409909 850 61,4 0,0 0,0

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

08 01 4409909 851 43,4   

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 08 01 4409909 852 18,0   

Музеи и постоянные вы-
ставки 08 01 4410000  3 152,0 2 203,0 2 203,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

08 01 4419900  3 152,0 2 203,0 2 203,0

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

08 01 4419909  3 152,0 2 203,0 2 203,0

Предоставление субсидий 
государственным (муни-
ципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

08 01 4419909 600 3 152,0 2 203,0 2 203,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 08 01 4419909 610 3 152,0 2 203,0 2 203,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государствен-
ного (муниципального) за-
дания на оказание государс-
твенных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

08 01 4419909 611 3 052,0 2 203,0 2 203,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели 08 01 4419909 612 100,0   

Библиотеки 08 01 4420000  9 658,0 7 696,0 7 696,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

08 01 4429900  9 658,0 7 696,0 7 696,0

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

08 01 4429909  9 658,0 7 696,0 7 696,0

Предоставление субсидий 
государственным (муни-
ципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

08 01 4429909 600 9 658,0 7 696,0 7 696,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 08 01 4429909 610 9 658,0 7 696,0 7 696,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государс-
твенного (муниципально-
го) задания на оказание 
государственных (муници-
пальных) услуг (выполне-
ние работ)

08 01 4429909 611 9 222,0 7 696,0 7 696,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели 08 01 4429909 612 436,0   


