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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Об итогах продажи

Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа сооб-
щает о проведенной продаже (приватизации) муниципального имущества: 

Продавец имущества – Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского 
городского округа.

Дата и место проведения продажи: 28 ноября 2013г. г. Березовский, просп. Ленина, 22.

Наименование муниципального имущес-
тва и его характеристика 

Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. 
Березовский, ул. Волкова, 1, помещение № 91, об-
щей площадью 17,0 кв.м. Назначение – нежилое

Количество поданных заявок. 2 заявки 

Лица, признанные участниками торгов Гуменных Андрей Александрович
Чащин Константин Валерьевич

Цена сделки приватизации 348 600 рублей 

Покупатель Чащин Константин Валерьевич

О. Н. Дульянинова,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 794
от 03.12.2013 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Берёзовского городского округа от 30.04.2013 № 252 «О порядке 
проведения конкурсного отбора в целях оказания поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства»

Постановляю:
1. Внести изменения в постановление 

Администрации Берёзовского городского 
округа от 30.04.2013 № 252 «О порядке про-
ведения конкурсного отбора в целях оказания 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства» а именно:

1.1. Положение «О порядке проведения 
конкурсного отбора в целях оказания подде-
ржки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства» изложить в новой редакции, 
согласно приложению № 1.

2. Пресс-секретарю главы Берёзовского 
городского округа Попурий С.Г. опубликовать 

постановление в СМИ.
3. Начальнику отдела информационных 

технологий Завьяловой А.В. разместить 
настоящее постановление на официальном 
сайте Администрации Берёзовского городс-
кого округа

4. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы Берё-
зовского городского округа по экономике и 
финансам Иванову Л.В.

5. Постановление вступает в силу после 
официального опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Берёзовского городского округа.

Приложение № 1
к постановлению администрации Берёзовского городского округа

от ______№ ____

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОряДКЕ ПрОвЕДЕНИя КОНКурсНОГО ОТБОрА в цЕЛях ОКАзАНИя ПОДДЕрЖКИ суБъЕКТАм 

мАЛОГО И срЕДНЕГО ПрЕДПрИНИмАТЕЛьсТвА

1. Настоящее Положение о порядке прове-
дения конкурсного отбора в целях оказания 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства (далее – конкурсный 
отбор), разработано на основании Закона 
Кемеровской области от 27.12.2007 № 187-ОЗ 
«О развитии малого и среднего предпринима-
тельства» и постановления Администрации 
Берёзовского городского округа от 24.04.2013 
№ 219 «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации Берёзовского городского 
округа от 27.09.2012 № 616 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в Берёзовском городском округе» на 
2013 год и плановый период 2014-2015 гг.»

2. Комиссия по проведению конкурсного 
отбора в целях оказания поддержки субъек-
там малого и среднего предпринимательства 
(далее – конкурсная комиссия) является 
коллегиальным органом и осуществляет 
конкурсный отбор субъектов малого и сред-
него предпринимательства в целях оказания 
поддержки по мероприятиям долгосрочной 
целевой программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 
Берёзовском городском округе» на 2013 год 
и плановый период 2014-2015 гг.», реализуе-
мым на конкурсной основе.

3. Организационно-техническое обеспече-
ние работы конкурсной комиссии осущест-
вляет отдел содействия малому и среднему 
предпринимательству администрации Берё-

зовского городского округа.
4. Критерии конкурсного отбора, номина-

ции конкурсного отбора, формы представля-
емых на конкурсный отбор документов и иная 
информация, относящаяся к конкурсному 
отбору, содержится в конкурсной докумен-
тации, которая утверждается председателем 
конкурсной комиссии.

5. Информация о проведении конкурсного 
отбора публикуется в средствах массовой 
информации, а также с приложением кон-
курсной документации размещается в сети 
Интернет на официальном сайте Админист-
рации Берёзовского городского округа www.
berez.org не менее, чем за 2 дня до даты нача-
ла приёма конкурсной документации.

6. Отдел содействия малому и среднему 
предпринимательству администрации Берё-
зовского городского округа осуществляет 
прием заявлений от субъектов малого и 
среднего предпринимательства для участия в 
конкурсном отборе. Срок приема конкурсной 
документации составляет 14 дней. Заявления, 
поступившие после установленного срока, не 
рассматриваются.

7. Документы, представленные на конкур-
сный отбор в Администрацию Берёзовского 
городского округа, после их регистрации 
подлежат экспертизе.

В ходе экспертизы проверяется полнота 
и достоверность сведений, содержащихся в 
представленных документах, соответствие 
документов условиям конкурсного отбора 

и требованиям конкурсной документации, 
соответствие деятельности приоритетным на-
правлениям развития малого и среднего пред-
принимательства, а также соответствие требо-
ваниям действующего законодательства.

Экспертиза проводится должностными ли-
цами Администрации Берёзовского городско-
го округа в рамках срока, установленного для 
принятия решения конкурсной комиссией, но 
не более трех дней для каждого должност-
ного лица

Представленные на конкурсный отбор 
документы подлежат согласованию с юриди-
ческим отделом, отделом экономики и труда, 
отделом бухгалтерского учета и отчетности, 
о чем проставляется подпись начальников 
соответствующих отделов.

При наличии замечаний к документам 
начальники указанных отделов излагают их в 
письменном виде.

В случае необходимости подтверждения 
достоверности сведений, содержащихся 
в документах, направляются письменные 
запросы в структурные подразделения Адми-
нистрации Берёзовского городского округа, 
исполнительные органы государственной 
власти, территориальные органы федераль-
ных органов исполнительной власти.

В целях осмотра основных средств, ис-
пользуемых при осуществлении предприни-
мательской деятельности, экспертиза прово-
дится с выездом на место.

По результатам экспертизы отделом 
содействия малому и среднему предприни-
мательству составляется письменное заклю-
чение по каждому участнику конкурсного от-
бора. К заключению прилагаются полученные 
в процессе проведения экспертизы справки, 
заключения, разъяснения, иная информация.

Заключения по результатам экспертизы 
подписываются начальником отдела содейс-
твия малому и среднему предпринимательс-
тву и утверждаются заместителем главы Бе-
резовского городского округа по экономике 
и финансам.

Сведения, содержащиеся в заключениях, 
заносятся в сводную таблицу конкурсных 
заявок по соответствующему конкурсному 
отбору. Сводная таблица конкурсных заявок 
утверждается заместителем главы Бере-
зовского городского округа по экономике и 
финансам.

8. Отдел содействия малому и среднему 
предпринимательству администрации Берё-
зовского городского округа извещает конкур-
сную комиссию о дате и времени проведения 
заседания срок не позднее 3 дней до дня 
проведения заседания.

9. Заседания конкурсной комиссии прово-
дит председатель, а в его отсутствие – замес-
титель председателя конкурсной комиссии.

Комиссия заслушивает заключения отдела 
содействия малому и среднему предпринима-
тельству, производит оценку и сопоставление 
поступивших заявок, заполняет листы голо-
сования по каждому участнику, принимает 
решение о победителях конкурсного отбора, 
а также рассматривает иные вопросы, отно-
сящиеся к конкурсному отбору.

10. Участники конкурсного отбора или их 
уполномоченные представители не присутс-
твуют на заседаниях конкурсной комиссии, за 
исключением случаев, когда условия прове-

дения конкурсного отбора предусматривают 
привлечение участников конкурсного отбора.

11. Конкурсная комиссия принимает ре-
шение, если на ее заседании присутствует 
не менее половины от общего количества 
ее членов. В случае равенства баллов голос 
председательствующего на заседании явля-
ется решающим.

Решение конкурсной комиссии должно 
быть вынесено не позднее 60 дней со дня 
окончания приема конкурсной документации.

12. Решение конкурсной комиссии офор-
мляется в форме протокола (с приложением 
листов голосования по пятибальной системе, 
с обязательной подписью листа голосования 
членом комиссии). 

Протокол подписывается председателем, 
а в его отсутствие – заместителем предсе-
дателя конкурсной комиссии и секретарем 
конкурсной комиссии.

13. Конкурсный отбор признается несосто-
явшимся, если:

на конкурсный отбор поступило менее 
двух заявок;

В случае, если конкурсный отбор признан 
несостоявшимся, конкурсная комиссия мо-
жет повторно провести конкурсный отбор по 
тому же предмету.

14. На основании протокола конкурсной 
комиссии отдел содействия малому и сред-
нему предпринимательству администрации 
Берёзовского городского округа готовит про-
ект распоряжения Администрации Берёзов-
ского городского округа о финансировании 
победителей конкурсного отбора.

Распоряжение Администрации Берёзов-
ского городского округа о финансировании 
победителей конкурсного отбора подлежит 
размещению на официальном сайте адми-
нистрации Берёзовского городского округа 
www.berez. org.

15. Отдел содействия малому и среднему 
предпринимательству администрации Берё-
зовского городского округа в течение 3 дней 
со дня подписания распоряжения Админис-
трации Берёзовского городского округа о 
финансировании победителей конкурсного 
отбора направляет письменные уведомления 
победителям конкурсного отбора с указанием 
срока прибытия для заключения договора о 
финансировании.

При заключении договора о финансирова-
нии победители конкурсного отбора по предо-
ставлению грантовой поддержки начинающим 
субъектам малого и среднего предпринима-
тельства заполняют анкету получателя подде-
ржки, разработанную Министерством эконо-
мического развития Российской Федерации, 
в целях осуществления мониторинга реализа-
ции программы развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

16. Участникам конкурсного отбора, не 
признанным победителями, отдел содействия 
малому и среднему предпринимательству 
в течение 10 дней со дня вступления в силу 
распоряжения Администрации Берёзовского 
городского округа о финансировании по-
бедителей конкурсного отбора направляет 
уведомление с обоснованием причины отказа 
в предоставлении поддержки.

Л. в. Иванова,
заместитель главы Берёзовского городского 

округа по экономике и финансам.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 795
от 03.12.2013 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Берёзовского городского округа от 24.04.2013 № 219 «О внесении 
изменений в постановление Администрации Берёзовского городского 
округа от 27.09.2012 № 616 «Об утверждении долгосрочной целевой 
программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Берёзовском городском округе» на 2013 год и плановый период 2014-
2015 гг.»

В целях комплексного решения вопросов, 
направленных на формирование на террито-
рии Берёзовского городского округа благо-
приятной среды (условий), обеспечивающих 

перспективное развитие малого и среднего 
предпринимательства постановляю:
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1. Внести изменения в Долгосрочную 
целевую программу «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 
Берёзовском городском округе» на 2013 год и 
плановый период 2014-2015 гг., а именно:

1.1. п. 7 программы «Программные мероп-
риятия» читать в новой редакции, согласно 
приложению № 1.

1.2. п. IV Положения о расходовании 
средств городского бюджета на оказание 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства читать согласно при-
ложению № 2.

2. Начальнику отдела информационных тех-
нологий Администрации Березовского городс-

кого округа Завьяловой А.В. разместить данное 
постановление на официальном сайте Адми-
нистрации Берёзовского городского округа.

3. Пресс-секретарю главы Берёзовского 
городского округа Попурий С.Г. опубликовать 
данное постановление в средствах массовой 
информации.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы города по экономике и финансам Ива-
нову Л.В.

5. Постановление вступает в силу после 
опубликования. 

Д. А. Титов,
Глава Берёзовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 791
от 29.11.2013 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Березовского городского округа от 23.09.2013 №559 «Об утверждении 
Положения о муниципальных программах Березовского городского округа»

В соответствие со ст.179 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации постановляю:

1. Внести изменения в постановление 
Администрации Березовского городского 
округа от 23.09.2013 №559 «Об утверждении 
Положения о муниципальных программах 
Березовского городского округа», а именно 
«Положение о муниципальных программах 
Березовского городского округа» утвердить в 
новой редакции.

2. Начальнику отдела информационных тех-
нологий Завьяловой А.В. разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Адми-

нистрации Березовского городского округа.
3. Пресс-секретарю главы Березовского 

городского округа Попурий С.Г. опубликовать 
данное постановление в средствах массовой 
информации.

4. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы Бере-
зовского городского округа по экономике и 
финансам Иванову Л.В.

5. Настоящее постановление вступает в 
силу после официального опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Березовского городского округа  от 29.11.2013 № 791

ПОЛОЖЕНИЕ
О муНИцИПАЛьНых ПрОГрАммАх БЕрЕзОвсКОГО ГОрОДсКОГО ОКруГА

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет по-

рядок разработки, реализации и контроля за 
ходом реализации муниципальных программ 
на территории муниципального образования 
Березовский городской округ.

1.2. В настоящем Положении применяются 
следующие понятия:

Муниципальная программа Березовского 
городского округа (далее – муниципальная 
программа) – представляет собой комплекс 
взаимоувязанных по срокам, исполнителям 
и ресурсам мероприятий, обеспечивающих 
эффективное решение системных проблем 
в области экономического, экологичес-
кого, социального, культурного развития 
муниципального образования Березовский 
городской округ, полностью или частично 
финансируемых из бюджета городского ок-
руга, разработанных на срок более 1 года и 
требующих согласованного взаимодействия 
структурных подразделений Администрации 
городского округа, главных распорядителей 
бюджетных средств, организаций незави-
симо от организационно-правовых форм и 
форм собственности;

Подпрограмма муниципальной програм-
мы (далее – Подпрограмма) – часть (раздел) 
муниципальной программы, представляющая 
собой комплекс мероприятий, направленных 
на решение отдельных задач муниципальной 
программы, объединенных по одному при-
знаку;

Цель муниципальной программы – плани-
руемый за период реализации муниципаль-
ной программы конечный результат, обеспе-
чивающий реализацию предусмотренных в 
муниципальной программе мероприятий;

Задача муниципальной программы – 
планируемый результат выполнения сово-
купности взаимоувязанных мероприятий, 
направленных на достижение цели (целей) 
реализации муниципальной программы;

Программное мероприятие – запланиро-
ванная конкретная деятельность, направлен-
ная на реализацию поставленных в муници-
пальной программе задач;

Целевой показатель (индикатор) муни-
ципальной программы – количественный 
(качественный) показатель эффективности 
реализации муниципальной программы, 
отражающий степень достижений целей и 
решения задач муниципальной программы. 
Целевые показатели (индикаторы) оценки 
эффективности реализации муниципальной 
программы устанавливаются в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 
28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправ-
ления городских округов и муниципальных 
районов», Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы 
государственного управления, распоряжени-
ем Администрации Березовского городского 
округа от 22.02.2013 № 73-р «Об оценке эф-
фективности деятельности органа местного 
самоуправления Березовского городского 
округа» и иными параметрами, обеспечива-
ющими достижение поставленных целей в 
соответствующей сфере деятельности;

Участники муниципальной программы 
– директор, ответственный исполнитель 
(координатор) муниципальной программы и 
исполнители муниципальной программы;

Директор муниципальной программы – 
заместитель главы Березовского городского 
округа по курируемым видам деятельности;

Ответственный исполнитель (координа-
тор) муниципальной программы – один из 
исполнителей муниципальной программы, 
ответственный за разработку, реализацию 
и оценку эффективности муниципальной 
программы;

Исполнитель муниципальной программы – 
структурные подразделения администрации 
городского округа, главные распорядители 
бюджетных средств, получатели бюджетных 
средств, а также любое юридическое и фи-
зическое лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель, определяемые в соответс-
твии с действующим законодательством;

Эффективность муниципальной програм-
мы – синергетический (мультипликативный) 
эффект, учитывающий экономическую, со-
циальную, экологическую и иную эффектив-
ность, полученную в результате реализации 
муниципальной программы;

Эффективность использования средств 
местного бюджета – достижение заданных 
значений целевых показателей (индикато-
ров) муниципальной программы с исполь-
зованием наименьшего объема средств 
бюджета городского бюджета или дости-
жение наилучших значений показателей 
(индикаторов) муниципальной программы с 
использованием заданного объема средств 
местного бюджета.

1.3. Мероприятия муниципальных про-
грамм не могут дублировать мероприятия 
ведомственных целевых программ.

1.4. В работе с муниципальными програм-

мами выделяются следующие этапы:
1.) Принятие решения о разработке муни-

ципальной программы (отбор проблем для 
программной разработки).

2.) Формирование муниципальной про-
граммы и ее утверждение.

3.) Управление реализацией муниципаль-
ной программы.

4.) Текущий мониторинг и составление 
отчетов о выполнении муниципальной про-
граммы.

5.) Оценка эффективности и результатив-
ности реализации муниципальной програм-
мы.

2. Порядок принятия решения о разработке 
проекта муниципальной

программы
2.1. Разработка муниципальных программ 

осуществляется на основании перечня му-
ниципальных программ, утвержденного рас-
поряжением Администрации Березовского 

городского округа. 
Перечень муниципальных программ дол-

жен содержать:
а) наименование муниципальной програм-

мы;
б) наименование директора муниципаль-

ной программы;
в) ответственного исполнителя (координа-

тора) муниципальной программы;
г) исполнителей муниципальной програм-

мы.
2.2. Проект перечня муниципальных 

программ формируется отделом экономики 
и труда Администрации Березовского го-
родского округа совместно с финансовым 
управлением города Березовский с учетом 
предложений структурных подразделений 
Администрации Березовского городского 
округа, подведомственных учреждений, ко-
торые оформляются в виде пояснительной 
записки.

структура пояснительной записки

Наименование разде-
лов Краткое содержание

Наименование пробле-
мы

Сущность проблемы, послужившей причиной для разработки 
муниципальной программы

Описание проблемной 
ситуации

1) анализ причин возникновения проблемы;
2) факторы, которые в наибольшей степени повлияли на разви-
тие процессов в данной области;
3) в качестве выводов – обоснование необходимости решения 
проблем программным методом

Способы решения про-
блемы Предполагаемый перечень программных мероприятий

Сроки реализации му-
ниципальной програм-
мы

Ориентировочные сроки реализации муниципальной программы

Потребность в финан-
совых ресурсах

Предварительные (укрупненные) расчеты по определению пот-
ребности в финансовых ресурсах и возможные источники их 
обеспечения (бюджет городского округа, другие уровни бюджет-
ного финансирования, внебюджетные средства).

Оценка эффективности 
от реализации муници-
пальной программы

Предварительная оценка социально-экономической эффектив-
ности и ожидаемые результаты от реализации муниципальной 
программы с указанием количественных и качественных показа-
телей, которые должны быть достигнуты в результате реализа-
ции муниципальной программы

Разработчик муници-
пальной программы

Ответственный исполнитель (координатор) и исполнители муни-
ципальной программы

3. Формирование и утверждение муници-
пальной программы

3.1. Формирование муниципальной про-
граммы производится ответственным испол-
нителем (координатором) муниципальной 
программы совместно с исполнителями му-
ниципальной программы с учетом Стратегии 
развития Березовского городского округа, 
законов Кемеровской области, правовых ак-
тов Администрации Березовского городского 
округа. 

3.2. Муниципальная программа включает 
подпрограммы и (или) отдельные меропри-
ятия муниципальной программы. Деление 
муниципальной программы на подпрограммы 
осуществляется исходя из масштабности 
и сложности решаемых в рамках муници-
пальной программы задач. Мероприятия 
подпрограмм и (или) отдельные мероприятия 
муниципальной программы в обязательном 
порядке должны быть увязаны с целевыми 
показателями (индикаторами).

3.3. Муниципальная программа форми-
руется в соответствии с типовым макетом 
муниципальной программы (приложение №1 
к настоящему Порядку).

3.4. Директор муниципальной программы 
в срок до 15 сентября, предшествующего 
очередному финансовому году и плановому 
периоду, представляет в отдел экономики 
и труда администрации Березовского го-
родского округа и финансовое управление 
города Березовский проект муниципальной 
программы.

Разработанный проект муниципальной 
программы, согласованный со всеми ис-
полнителями, подлежит обязательному 
согласованию с отделом экономики и труда 
Администрации Березовского городского ок-
руга, юридическим отделом Администрации 
Березовского городского округа и другими 
заинтересованными структурами, при нали-
чии финансового обеспечения с финансовым 
управлением города Березовский.

При наличии замечаний и предложений 
ответственный исполнитель (координатор) 
муниципальной программы обеспечивает 
доработку муниципальной программы. Дора-
ботанный проект муниципальной программы 

подлежит повторному согласованию.
3.5. Согласованный проект муниципальной 

программы, предлагаемый к финансирова-
нию начиная с очередного финансового года, 
утверждается постановлением Администра-
ции Березовского городского округа в срок 
до 15 ноября, предшествующего очередному 
финансовому году и плановому периоду.

3.6. Утвержденная программа подлежит 
опубликованию на официальном сайте Адми-
нистрации Березовского городского округа.

3.7. Изменения в ранее утвержденные 
муниципальные программы подлежат ут-
верждению в срок до 31 декабря текущего 
финансового года.

4. Финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы

4.1. Утвержденные в соответствии с насто-
ящим Положением муниципальные програм-
мы финансируются за счет средств бюджета 
Березовского городского округа, а также при-
влекаемых для выполнения этих программ 
иных не запрещенных законодательством 
источников.

4.2. Финансирование муниципальных про-
грамм из бюджета городского округа произ-
водится в соответствии с решением Березов-
ского городского Совета народных депутатов 
о бюджете городского округа на очередной 
финансовый год и плановый период.

4.3. Объем финансирования муници-
пальной программы на стадии разработки 
определяется как прогнозный, с учетом ре-
альных возможностей бюджета Березовского 
городского округа и внебюджетных источ-
ников финансирования, и конкретизируется 
ежегодно в процессе формирования бюджета 
городского округа на соответствующий фи-
нансовый год.

5. Управление муниципальной программой 
и контроль  за ходом ее реализации

5.1. Директор муниципальной программы 
осуществляет непосредственный контроль 
и несет ответственность за реализацию и 
достижение значений целевых показателей 
(индикаторов) муниципальной программы, 
рациональное использование выделяемых на 
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ее выполнение финансовых средств, органи-
зует управление реализацией муниципальной 
программы.

5.2. Реализация муниципальных про-
грамм осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
о размещении заказов для государственных 
и муниципальных нужд, а также в соответс-
твии с муниципальными правовыми актами 
Администрации Березовского городского 
округа.

5.3. В процессе реализации муниципальной 
программы ответственный исполнитель (ко-
ординатор) вправе по согласованию с дирек-
тором муниципальной программы принимать 
решение о внесении изменений в перечни и 
состав мероприятий, сроки их реализации, а 
также в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в объемы бюджетных 
ассигнований на реализацию мероприятий в 
пределах утвержденных лимитов бюджетных 
ассигнований на реализацию муниципальной 
программы в целом.

Указанное решение утверждается Пос-
тановлением администрации Березовского 
городского округа при условии, что плани-
руемые изменения не оказывают влияния на 
утвержденные параметры муниципальной 
программы и не приведут к ухудшению пла-
новых значений целевых показателей (инди-
каторов) муниципальной программы, а также 
к увеличению сроков исполнения основных 
мероприятий программы.

В случае принятия решения о внесении 
изменений в план реализации ответственный 
исполнитель (координатор) в 10-дневный 
срок с момента утверждения соответствую-
щего решения уведомляет о нем отдел эко-
номики и труда Администрации Березовского 
городского округа и Финансовое управление 
города Березовский.

5.4. Для обеспечения текущего мониторин-
га и анализа хода реализации муниципальных 
программ директора муниципальных про-
грамм ежеквартально (не позднее 20 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом) 
представляет в отдел экономики и труда 
администрации Березовского городского 
округа отчет о результатах реализации муни-
ципальной программы и отчет о целевых по-
казателях (индикаторах) муниципальной про-
граммы по установленным формам согласно 
приложению 2 и приложению 3 к настоящему 
Положению, который в обязательном порядке 
согласовывается с финансовым управлением 

города Березовский в части «Предусмотрено» 
и «Профинансировано» из бюджета городс-
кого округа.

5.5. Ежегодно, до 1 февраля года, следую-
щего за отчетным годом, директора муници-
пальных программ представляют в отдел эко-
номики и труда Администрации Березовского 
городского округа:

1) Годовой отчет о результатах реализации 
муниципальной программы по форме соглас-
но приложению 2 к настоящему Положению.

2) Годовой отчет о целевых показателях 
(индикаторах) муниципальной программы по 
форме согласно приложению 3 к настоящему 
Положению.

3) Пояснительную записку, содержащую: 
– сведения о конкретных результатах 

реализации Программы, достигнутых за от-
четный год;

– перечень мероприятий, выполненных и 
не выполненных (с указанием причин) в уста-
новленные сроки;

– данные о целевом использовании и 
объемах бюджетных средств, привлеченных 
средств из иных не запрещенных законода-
тельством источников;

– сведения о соответствии фактических 
показателей эффективности реализации 
программы (целевых индикаторов) показате-
лям, установленным при утверждении муни-
ципальной программы;

– сведения о наличии, объемах и состоя-
нии незавершенного строительства;

4) Сведения об оценке результатов реа-
лизации муниципальной программы в со-
ответствии с Порядком проведения оценки 
эффективности реализации муниципальных 
программ, утвержденным постановлением 
Администрации Березовского городского 
округа (Приложение №1). С предложениями 
по дальнейшей ее реализации.

5.6. Отдел экономики и труда Админист-
рации Березовского городского округа на ос-
новании представленных отчетов директоров 
муниципальных программ подготавливает 
сводный отчет о результатах реализации 
муниципальных программ за отчетный год с 
оценкой их эффективности в соответствии 
с Порядком проведения оценки эффектив-
ности реализации муниципальных программ 
и направляет главе Березовского городского 
округа.

Л. в. Иванова,
заместитель главы Березовского городского 

округа по экономике и финансам.

Приложение № 1
к Положению о муниципальных программах Березовского городского округа

ТИПОвОЙ мАКЕТ муНИцИПАЛьНОЙ ПрОГрАммы
1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы 
(указывается в соответствии с Перечнем муниципальных программ, при этом 
указание на период действия программы выносится за кавычки).

Директор муниципальной программы

Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы

Исполнители муниципальной программы

Цели муниципальной программы

Задачи муниципальной программы

Срок реализации муниципальной программы

Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и 
с разбивкой по годам ее реализации

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы 

2. Пояснительная записка
Должна содержать подробное описание 

следующих разделов:
I. Содержание проблемы и необходимость 

ее решения программным методом.
Первый раздел должен содержать харак-

теристику текущего состояния в Березовском 
городском округе сферы деятельности, для 
решения задач которой разработана муни-
ципальная программа, с указанием основных 
показателей и формулировкой основных 
проблем, обоснование их связи с приорите-
тами социально-экономического развития 
Березовского городского округа.

II. Описание целей и задач.
Второй раздел должен содержать развер-

нутые формулировки целей и задач муници-
пальной программы. 

Требования, предъявляемые к целям про-
граммы:

– достижимость (цели должны быть потен-
циально достижимы);

– измеряемость (должна существовать 
возможность проверки достижения целей);

– привязка к временному графику (долж-
ны быть установлены срок достижения цели и 
этапы реализации программы).

III. Ресурсное обеспечение программы.
В третьем разделе указывается:
– финансирование программы всего, в том 

числе по годам реализации программы;
– финансирование программы за счет 

средств городского бюджета всего, в том чис-
ле по годам реализации программы;

– финансирование программы из иных не 
запрещенных законодательством источни-
ков (в разрезе источников финансирования) 
всего, в том числе по годам реализации 
программы.

IV. Оценка эффективности реализации 
программы.

Четвертый раздел должен содержать опи-
сание показателей эффективности реализа-
ции программы (целевых индикаторов), необ-

ходимых для анализа и оценки степени достижения целей и задач муниципальной программы. 

цЕЛЕвыЕ ПОКАзАТЕЛИ (ИНДИКАТОры)
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V. Система программных мероприятий.
Пятый раздел должен содержать:
– подробный перечень программных ме-

роприятий в разрезе подпрограмм (в случае 
их наличия), которые предлагается реализо-
вать для решения задач программы и дости-
жения поставленных целей;

– информацию о необходимых д ля 
реализации каж дого мероприятия объ-
ема х денежных средств в разрезе ис-
точников финансирования, увязанных 
по годам;

– исполнителей программных меропри-
ятий.

Программные мероприятия

Наименова-
ние муни-
ципальной 

программы, 
подпро-
граммы, 
програм-
мных ме-

роприятий

Источник финан-
сирования

Объем 
финан-
совых 

ресурсов, 
тыс.

рублей

Ис-
пол-
ни-
тель 

очеред-
ной год

1-ый 
год 

плано-
вого 

перио-
да

2-ой год 
плано-

вого 
периода

…..

1 2 3 4 5 6 7

М у н и ц и -
п а л ь н а я 
программа 

Всего

Городской бюд-
жет

Иные не запре-
щенные законо-
дательством ис-
точники:

Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

Областной бюд-
жет

Вн е бю д же т н ы е 
средства

П о д п р о -
грамма Всего

Городской бюд-
жет

Иные не запре-
щенные законо-
дательством ис-
точники:

Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

Областной бюд-
жет

Вн е бю д же т н ы е 
средства

Мероприя-
тие Всего

Городской бюд-
жет

Иные не запре-
щенные законо-
дательством ис-
точники:
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Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

Областной бюд-
жет

Вн е бю д же т н ы е 
средства

Приложение № 2
к Положению о муниципальных программах

Березовского городского округа

Отчет о результатах реализации муниципальной программы

_____________________________________________________
(наименование программы)
за январь – _________ 20__ года
(ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

тыс. рублей

№ 
п/п

Наименование 
программы, подпро-
грамм, мероприятий. 
Источники финанси-
рования направления 
расходования средств

Предус-
мотрено на 

20__ год

Профи-
нанси-
ровано 

за 
январь – 
… 20__ 

года

Факти-
чески 

освоено 
за январь 
– … 20__ 

года

Степень и 
результаты 
выполнения 
программы*

1 2 3 4 5 6

1. Всего по программе:

в том числе:

местный бюджет

федеральный бюджет

областной бюджет

внебюджетные источ-
ники

1.1. По подпрограмме:

в том числе:

местный бюджет

федеральный бюджет

областной бюджет

внебюджетные источ-
ники

1.1.1. В разрезе меропри-
ятий:

в том числе:

Местный бюджет

федеральный бюджет

областной бюджет

внебюджетные источ-
ники

Директор программы ______________________________________________________
* Примечание. В графе 6 – степень выполнения программы (проведены конкурсы, опреде-

лены победители, заключены контракты на сумму и т.п.) и результаты выполнения программы 
(произведена поставка оборудования, ед.; произведен ремонт дорог, км; предоставлено кв. м 
жилья и т.д.). В случае невыполнения или несвоевременного выполнения указать причины.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского 
городского округа, как организатор торгов сообщает о продаже 
муниципального имущества посредством публичного предложения

ПрОДАЕТся

№ 
лота

Наименование муни-
ципального имущес-

тва, назначение

Цена перво-
начального 
предложе-
ния*, (руб.)

Зада-
ток** 
(руб.) 
10%

Минималь-
ная цена

(цена 
отсечения) 

(руб.)

Величина 
снижения 

цены 
(«шаг 

пониже-
ния»),

(руб.) 10%

Величина 
повыше-
ния цены 
(«шаг аук-
циона»), 

50%
(от «шага 
пониже-

ния»), 
(руб.)

1

Нежилое здание, 
расположен-

ное по адресу: г. 
Березовский, ул. 

Карбышева,13 б, об-
щей площадью 473,3 

кв.м с земельным 
участком площадью 
388,0 кв.м, с кадас-

тровым номером 
42:22:0202002:597 

Назначение – нежи-
лое

6 850 000
(шесть 

миллионов 
восемьсот 
пятьдесят 

тысяч)

685 000 
(шестьсот 
восемь-

десят 
пять 

тысяч)

3 425 000
(три 

миллиона 
четыреста 
двадцать 

пять тысяч)

685 000
(шестьсот 
восемьде-
сят пять 
тысяч)

342 500
(триста 

сорок две 
тысячи 

пятьсот)

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

Условия приватизации муниципального 
имущества утверждены постановлением 
Администрации Березовского городского 
округа от 26.10.2013 № 779. 

Способ приватизации муниципального 
имущества: посредством публичного предло-
жения (с открытой формой подачи предложе-
ний о цене и составу участников).

*Цена первоначального предложения ука-
зана с учетом НДС.

Право приобретения муниципального 
имущества принадлежит участнику прода-
жи посредством публичного предложения, 
который подтвердил цену первоначального 
предложения или цену предложения, сло-
жившуюся на соответствующем «шаге пони-
жения», при отсутствии предложений других 
участников продажи посредством публичного 
предложения.

В случае, если несколько участников 
продажи посредством публичного предло-
жения подтверждают цену первоначального 
предложения или цену предложения, сло-
жившуюся на одном из «шагов понижения», 
со всеми участниками продажи посредс-
твом публичного предложения проводится 
аукцион по установленным в соответствии 
с Федеральным законом от 21.12.2001 N 
178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» правилам 
проведения аукциона, предусматривающим 
открытую форму подачи предложений о цене 
имущества. Начальной ценой муниципаль-
ного имущества на таком аукционе является 
цена первоначального предложения или цена 
предложения, сложившаяся на данном «шаге 
понижения».

Заявки в отношении муниципального иму-
щества принимаются продавцом с 06.12.2013 
г. по 10.01.2014 г. в рабочие дни с 8.30 до 12.30 
часов и с 13.30 до 17.30 часов по адресу: г. Бе-
резовский, пр. Ленина, д.39а, каб. № 23.

Для участия в торгах претендент вносит 
задаток 10% от цены первоначального пред-
ложения в срок с 06.12.2013 г. по 10.01.2014 г. 
** Задаток должен поступить на счет Продав-
ца не позднее 16.01.2014 г. 

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 на 
участие в продаже посредством публичного 
предложения______________________ 
(наименование объекта)).

Код бюджетной классификации: 905 1 14 
02 043 04 0000 410

Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет, указанный в настоящем 
информационном сообщении, является 
выписка с этого счета. Претендент не допус-
кается к участию в продаже посредством пуб-
личного предложения, если не подтверждено 
поступление в установленный срок задатка на 
счет, указанный в настоящем информацион-
ном сообщении.

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 
продажи посредством публичного предло-
жения. Победитель продажи посредством 
публичного предложения при уклонении или 
отказе от подписания договора утрачивает 
внесенный им задаток. 

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.

Дата определения (признания) участников 
продажи посредством публичного предложе-
ния: 16.01.2014 г.

Продажа муниципального имущества 
посредством публичного предложения, ука-
занного в таблице состоится:

30.01.2014 г.: лот № 1 в 10.30 часов.
Регистрация участников: начинается за 20 

минут до начала торгов.
Место проведения и подведения итогов, 

срок подведения итогов: КУМИ Березовского 

городского округа, пр. Ленина,22, каб. 7, день 
торгов.

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 
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.

Договор купли-продажи муниципального 
имущества заключается между продавцом и 
победителем продажи имущества не ранее 10 
рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с 
даты подписания протокола об итогах прода-
жи. Оплата производится не позднее 30 дней 
со дня заключения договора купли-продажи 
муниципального имущества.

Реквизиты для перечисления оплаты по 
договору купли-продажи:

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 (Оплата по 
договору купли-продажи_______________ 
(наименование объекта)).

Код бюджетной классификации: 905 1 14 
02 043 04 0000 410

Претенденты мог у т ознакомиться с 
приватизируемым имуществом, а также 
получить более полную информацию о нем 
и иную информацию (в т.ч. ознакомление 
с условиями договора купли-продажи), а 
также бланки документов по адресу: г. Бе-
резовский, пр. Ленина, д.39а, каб. № 23 и на 
официальном сайте Администрации Бере-
зовского городского округа www.berez.org.
ru. Условия приватизации указанного иму-
щества размещены на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет» 
www.torgi.gov.ru.

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. 

Информация о предыдущих торгах: 
Аукцион по лоту №1 не состоялся ввиду 

отсутствия заявок.
О. Н. Дульянинова,

председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом 

Березовского городского округа.



6 декабря 2013 ГОда 5Местная власть

(Продолжение на 6 стр.).

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 42
«О внесении изменений в Решение Березовского городского Совета 
народных депутатов от 27.12.2012 № 357 «О бюджете Березовского 
городского округа на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»

Принято советом народных депутатов Березовского 
городского округа на внеочередной восьмой сессии 
28.11.2013.

в. в. малютин,
председатель совета народных депутатов Березовского городского округа.

Рассмотрев представленный Главой 
Березовского городского округа проект 
Решения «О внесении изменений в Решение 
Березовского городского Совета народных 
депутатов от 27.12.2012 № 357 «О бюджете 
Березовского городского округа на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015 годов», 
в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Приказом Ми-
нистерства финансов РФ от 21.12.2012 № 
171н «Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации 
Российской Федерации на 2013 год и на пла-
новый период 2014 и 2015 годов», Законом 
Кемеровской области от 07.12.2012 №113-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов», а также 
получением дополнительных доходов, Совет 
народных депутатов Березовского городско-
го округа решил:

1. Внести изменения в Решение Березовс-
кого городского Совета народных депутатов 

от 27.12.2012 № 357 «О бюджете Березовского 
городского округа на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов» (далее Решение):

1.1. Пункт 1 статьи 1 Решения изложить в 
следующей редакции:

«1. Утвердить основные характеристики 
бюджета городского округа на 2013 год:

общий объем доходов бюджета городского 
округа в сумме 1 732 929,0 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета городско-
го округа в сумме 1 759 679,0 тыс. рублей;

 дефицит бюджета городского округа в 
сумме 26 750 тыс. рублей или 9,6 процента от 
объема доходов бюджета городского округа 
на 2013 год без учета безвозмездных поступ-
лений и поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений»;

1.2. В Приложении 6 «Распределение бюд-
жетных ассигнований бюджета городского 
округа по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджета на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов» Решения:

1.2.1. строку:

Жилищно-коммуна льное 
хозяйство 05    399 183,4 101 669,8 188 364,3

изложить в следующей редакции:

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 05    435 074,4 101 669,8 188 364,3

1.2.2. строки:

Коммунальное хозяйство 05 02   277 416,7 13 080,0 105 
244,5

Поддержка коммунального 
хозяйства 05 02 3520000  253 270,4 0,0 92 594,5

Возмещение части затрат 
или недополученных до-
ходов организациям, пре-
д о с т а в л я ю щ и м у с л у г и 
населению по электроснаб-
жению по тарифам, размер 
которых не обеспечивает 
возмещение экономически 
обоснованных затрат

05 02 3520100 1 854,4 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигно-
вания 05 02 3520100 800 1 854,4 0,0 0,0

Субсидии юридическим 
лицам (кроме государс-
твенных (муниципальных) 
учреждений) и физическим 
лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

05 02 3520100 810 1 854,4 0,0 0,0

Возмещение части затрат 
или недополученных дохо-
дов организациям, предо-
ставляющим услуги насе-
лению по теплоснабжению 
и горячему водоснабжению, 
размер которых не обес-
печивает возмещение эко-
номически обоснованных 
затрат

05 02 3520200  189 537,0 0,0 92 594,5

Иные бюджетные ассигно-
вания 05 02 3520200 800 189 537,0 0,0 92 594,5

Субсидии юридическим 
лицам (кроме государс-
твенных (муниципальных) 
учреждений) и физическим 
лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

05 02 3520200 810 189 537,0  0,0 92 594,5

Возмещение части затрат 
или недополученных до-
ходов организациям, пре-
д о с т а в л я ю щ и м у с л у г и 
населению по холодному 
водоснабжению и водоот-
ведению, размер которых не 
обеспечивает возмещение 
экономически обоснован-
ных затрат

05 02 3520300  33 379,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигно-
вания 05 02 3520300 800 33 379,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим 
лицам (кроме государс-
твенных (муниципальных) 
учреждений) и физическим 
лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

05 02 3520300 810 33 379,0  0,0 0,0 

Возмещение части затрат 
организациям, реализую-
щим газ населению для 
бытовых нужд

05 02 3520400  320,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигно-
вания 05 02 3520400 800 320,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим 
лицам (кроме государс-
твенных (муниципальных) 
учреждений) и физическим 
лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

05 02 3520400 810 320,0  0,0 0,0 

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства 05 02 3520500  1 300,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигно-
вания 05 02 3520500 800 1 300,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим 
лицам (кроме государс-
твенных (муниципальных) 
учреждений) и физическим 
лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

05 02 3520500 810 1 300,0  0,0 0,0 

Долгосрочные целевые про-
граммы 05 02 5220000  26 880,0 0,0  0,0

Долгосрочная целевая про-
грамма «Модернизация 
объектов коммунальной ин-
фраструктуры на террито-
рии Кемеровской области»

05 02 5226800  22 500,0  0,0 0,0 

Подпрограмма «Чис та я 
вода» 05 02 5226802  22 500,0  0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 05 02 5226802 400 22 500,0  0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности государственным 
(муниципальным) учреж-
дениям

05 02 5226802 410 22 500,0  0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности казенным учреждени-
ям вне рамок государствен-
ного оборонного заказа

05 02 5226802 411 22 500,0  0,0 0,0 

Долгосрочная целевая про-
грамма «Энергосбереже-
ние и повышение энерге-
тической эффективности 
экономики Кемеровской 
области»

05 02 5228700  4 380,0  0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 05 02 5228700 400 4 380,0  0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности государственным 
(муниципальным) учреж-
дениям

05 02 5228700 410 4 380,0  0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности казенным учреждени-
ям вне рамок государствен-
ного оборонного заказа

05 02 5228700 411 4 380,0  0,0 0,0 

Долгосрочные целевые про-
граммы (средства бюджета 
городского округа)

05 02 7950000  24 146,3 13 080,0 12 650,0

Долгосрочная целевая про-
грамма «Подготовка объек-
тов жилищно – коммуналь-
ного хозяйства к работе в 
осенне – зимний период и 
капитальный ремонт жи-
лищного фонда в Березовс-
ком городском округе»

05 02 7950700  17 542,3 12 080,0 12 650,0

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

05 02 7950700 200 4 230,6 8 480,0 9 650,0

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

05 02 7950700 240 4 230,6 8 480,0 9 650,0
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Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 
(муниципального) имущес-
тва

05 02 7950700 243 4 130,6 8 380,0 9 550,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) 
нужд

05 02 7950700 244 100,0 100,0 100,0

Бюджетные инвестиции 05 02 7950700 400 13 311,7 3 600,0 3 000,0

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности государственным 
(муниципальным) учреж-
дениям

05 02 7950700 410 13 311,7 3 600,0 3 000,0

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности казенным учреждени-
ям вне рамок государствен-
ного оборонного заказа

05 02 7950700 411 13 311,7 3 600,0 3 000,0

Долгосрочная целевая про-
грамма «Энергосбереже-
ние и повышение энергети-
ческой эффективности на 
территории Березовского 
городского округа до 2020 
года»

05 02 7950800  404,0  0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 05 02 7950800 400 404,0  0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности государственным 
(муниципальным) учреж-
дениям

05 02 7950800 410 404,0  0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности казенным учреждени-
ям вне рамок государствен-
ного оборонного заказа

05 02 7950800 411 404,0  0,0 0,0 

Долгосрочная целевая про-
грамма «Разработка ге-
неральной схемы тепло-
снабжения Березовского 
городского округа»

05 02 7953600  6 200,0 1 000,0 0,0

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

05 02 7953600 200 6 200,0 1 000,0 0,0

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

05 02 7953600 240 6 200,0 1 000,0 0,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) 
нужд

05 02 7953600 244 6 200,0 1 000,0 0,0 

изложить в следующей редакции:

Коммунальное хозяйство 05 02   313 307,7 13 080,0 105 244,5

Поддержка коммунального 
хозяйства 05 02 3520000  289 161,4 0,0 92 594,5

Возмещение части затрат 
или недополученных до-
ходов организациям, пре-
д о с т а в ляющ им ус л у г и 
населению по электроснаб-
жению по тарифам, размер 
которых не обеспечивает 
возмещение экономически 
обоснованных затрат

05 02 3520100 1 854,4 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигно-
вания 05 02 3520100 800 1 854,4 0,0 0,0

Субсидии юридическим 
лицам (кроме государс-
твенных (муниципальных) 
учреждений) и физическим 
лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

05 02 3520100 810 1 854,4 0,0 0,0

Возмещение части затрат 
или недополученных дохо-
дов организациям, предо-
ставляющим услуги насе-
лению по теплоснабжению 
и горячему водоснабже-
нию, размер которых не 
обеспечивает возмещение 
экономически обоснован-
ных затрат

05 02 3520200  219 662,0 0,0 92 594,5

Иные бюджетные ассигно-
вания 05 02 3520200 800 219 662,0 0,0 92 594,5

Субсидии юридическим 
лицам (кроме государс-
твенных (муниципальных) 
учреждений) и физическим 
лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

05 02 3520200 810 219 662,0  0,0 92 594,5

Возмещение части затрат 
или недополученных до-
ходов организациям, пре-
д о с т а в ляющ им ус л у г и 
населению по холодному 
водоснабжению и водоот-
ведению, размер которых 
не обеспечивает возмеще-
ние экономически обосно-
ванных затрат

05 02 3520300  39 145,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигно-
вания 05 02 3520300 800 39 145,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим 
лицам (кроме государс-
твенных (муниципальных) 
учреждений) и физическим 
лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

05 02 3520300 810 39 145,0  0,0 0,0 

Возмещение части затрат 
организациям, реализу-
ющим газ населению для 
бытовых нужд

05 02 3520400  320,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигно-
вания 05 02 3520400 800 320,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим 
лицам (кроме государс-
твенных (муниципальных) 
учреждений) и физическим 
лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

05 02 3520400 810 320,0  0,0 0,0 

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства 05 02 3520500  1 300,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигно-
вания 05 02 3520500 800 1 300,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим 
лицам (кроме государс-
твенных (муниципальных) 
учреждений) и физическим 
лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

05 02 3520500 810 1 300,0  0,0 0,0 

Долгосрочные целевые 
программы 05 02 5220000  26 880,0 0,0  0,0

Долгосрочная целевая про-
грамма «Модернизация 
объектов коммунальной 
инфраструктуры на тер-
ритории Кемеровской об-
ласти»

05 02 5226800  22 500,0  0,0 0,0 

Подпрограмма «Чистая 
вода» 05 02 5226802  22 500,0  0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 05 02 5226802 400 22 500,0  0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности государственным 
(муниципальным) учреж-
дениям

05 02 5226802 410 22 500,0  0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности казенным учреж-
дениям вне рамок госу-
дарственного оборонного 
заказа

05 02 5226802 411 22 500,0  0,0 0,0 

Долгосрочная целевая про-
грамма «Энергосбережение 
и повышение энергетичес-
кой эффективности эко-
номики Кемеровской об-
ласти»

05 02 5228700  4 380,0  0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 05 02 5228700 400 4 380,0  0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности государственным 
(муниципальным) учреж-
дениям

05 02 5228700 410 4 380,0  0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности казенным учреж-
дениям вне рамок госу-
дарственного оборонного 
заказа

05 02 5228700 411 4 380,0  0,0 0,0 
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Долгосрочные целевые 
программы (средства бюд-
жета городского округа)

05 02 7950000  24 146,3 13 080,0 12 650,0

Долгосрочная целевая про-
грамма «Подготовка объек-
тов жилищно – коммуналь-
ного хозяйства к работе в 
осенне – зимний период и 
капитальный ремонт жи-
лищного фонда в Березов-
ском городском округе»

05 02 7950700  17 542,3 12 080,0 12 650,0

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

05 02 7950700 200 4 230,6 8 480,0 9 650,0

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

05 02 7950700 240 4 230,6 8 480,0 9 650,0

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

05 02 7950700 243 4 130,6 8 380,0 9 550,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) 
нужд

05 02 7950700 244 100,0 100,0 100,0

Бюджетные инвестиции 05 02 7950700 400 13 311,7 3 600,0 3 000,0

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности государственным 
(муниципальным) учреж-
дениям

05 02 7950700 410 13 311,7 3 600,0 3 000,0

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности казенным учреж-
дениям вне рамок госу-
дарственного оборонного 
заказа

05 02 7950700 411 13 311,7 3 600,0 3 000,0

Долгосрочная целевая про-
грамма «Энергосбереже-
ние и повышение энергети-
ческой эффективности на 
территории Березовского 
городского округа до 2020 
года»

05 02 7950800  404,0  0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 05 02 7950800 400 404,0  0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности государственным 
(муниципальным) учреж-
дениям

05 02 7950800 410 404,0  0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности казенным учреж-
дениям вне рамок госу-
дарственного оборонного 
заказа

05 02 7950800 411 404,0  0,0 0,0 

Долгосрочна я це лева я 
программа «Разработка 
генеральной схемы тепло-
снабжения Березовского 
городского округа»

05 02 7953600  6 200,0 1 000,0 0,0

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

05 02 7953600 200 6 200,0 1 000,0 0,0

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

05 02 7953600 240 6 200,0 1 000,0 0,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) 
нужд

05 02 7953600 244 6 200,0 1 000,0 0,0 

1.2.3. строку:

Итого     1 723 788 1 227 441,6 1 273 398,6

изложить в следующей редакции:  

Итого     1 759 679 1 227 441,6 1 273 398,6

1.3. В Приложении 7 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюд-
жета в ведомственной структуре расходов на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 
Решения: 

1.3.1. строку:

Управление жизнеобеспечения 
и строительства Березовского 
городского округа

904     566 986,6 258 290,1 288 184,6

изложить в следующей редакции:

Управление жизнеобеспечения 
и строительства Березовского 
городского округа

904     602 877,6 258 290,1 288 184,6

1.3.2. строку:

Жилищно-коммуна льное хо-
зяйство 904 05    399 183,4 100 025,1 186 719,6

изложить в следующей редакции:

Жилищно-коммуна льное хо-
зяйство 904 05    435 074,4 100 025,1 186 719,6

1.3.3. строки:

Коммунальное хозяйство 904 05 02   277 416,7 13 080,0 105 
244,5

Поддержка коммуналь-
ного хозяйства 904 05 02 3520000  226 390,4 0,0 92 

594,5

Возмещение части за-
трат или недополученных 
доходов организациям, 
предоставляющим услу-
ги населению по электро-
снабжению по тарифам, 
размер которых не обес-
печивает возмещение 
экономически обосно-
ванных затрат

904 05 02 3520100 1 854,4 0,0 0,0

Иные бюджетные ассиг-
нования 904 05 02 3520100 800 1 854,4 0,0 0,0

Субсидии юридическим 
лицам (кроме государс-
твенных (муниципальных) 
учреждений) и физичес-
ким лицам – произво-
дителям товаров, работ, 
услуг

904 05 02 3520100 810 1 854,4 0,0 0,0

Возмещение части за-
трат или недополученных 
доходов организациям, 
предоставляющим услу-
ги населению по тепло-
снабжению и горячему 
водоснабжению, размер 
которых не обеспечивает 
возмещение экономичес-
ки обоснованных затрат

904 05 02 3520200  189 537,0 0,0 92 
594,5

Иные бюджетные ассиг-
нования 904 05 02 3520200 800 189 537,0 0,0 92 

594,5

Субсидии юридическим 
лицам (кроме государс-
твенных (муниципальных) 
учреждений) и физичес-
ким лицам – произво-
дителям товаров, работ, 
услуг

904 05 02 3520200 810 189 537,0  92 
594,5

Возмещение части за-
трат или недополученных 
доходов организациям, 
предоставляющим услу-
ги населению по холод-
ному водоснабжению и 
водоотведению, размер 
которых не обеспечивает 
возмещение экономичес-
ки обоснованных затрат

904 05 02 3520300  33 379,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассиг-
нования 904 05 02 3520300 800 33 379,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим 
лицам (кроме государс-
твенных (муниципальных) 
учреждений) и физичес-
ким лицам – произво-
дителям товаров, работ, 
услуг

904 05 02 3520300 810 33 379,0   

Возмещение части затрат 
организациям, реализу-
ющим газ населению для 
бытовых нужд

904 05 02 3520400  320,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассиг-
нования 904 05 02 3520400 800 320,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим 
лицам (кроме государс-
твенных (муниципальных) 
учреждений) и физичес-
ким лицам – произво-
дителям товаров, работ, 
услуг

904 05 02 3520400 810 320,0   
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Мероприятия в области 
коммунального хозяйс-
тва

904 05 02 3520500  1 300,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассиг-
нования 904 05 02 3520500 800 1 300,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим 
лицам (кроме государс-
твенных (муниципальных) 
учреждений) и физичес-
ким лицам – произво-
дителям товаров, работ, 
услуг

904 05 02 3520500 810 1 300,0   

Долгосрочные целевые 
программы 904 05 02 5220000  26 880,0   

Долгосрочная целевая 
программа «Модерниза-
ция объектов коммуналь-
ной инфраструктуры на 
территории Кемеровской 
области»

904 05 02 5226800  22 500,0   

Подпрограмма «Чистая 
вода» 904 05 02 5226802  22 500,0   

Бюджетные инвестиции 904 05 02 5226802 400 22 500,0   

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
(муниципальной) собс-
твенности государствен-
ным (муниципальным) 
учреждениям

904 05 02 5226802 410 22 500,0   

Бюджетные инвестиции 
в объекты государствен-
ной (муниципа льной) 
собственности казенным 
учреждениям вне рамок 
государственного обо-
ронного заказа

904 05 02 5226802 411 22 500,0   

Долгосрочная целевая 
программа «Энергосбе-
режение и повышение 
энергетической эффек-
тивности экономики Ке-
меровской области»

904 05 02 5228700  4 380,0   

Бюджетные инвестиции 904 05 02 5228700 400 4 380,0   

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
(муниципальной) собс-
твенности государствен-
ным (муниципальным) 
учреждениям

904 05 02 5228700 410 4 380,0   

Бюджетные инвестиции 
в объекты государствен-
ной (муниципа льной) 
собственности казенным 
учреждениям вне рамок 
государственного обо-
ронного заказа

904 05 02 5228700 411 4 380,0   

Долгосрочные целевые 
программы (средства 
бюджета городского ок-
руга)

904 05 02 7950000  24 146,3 13 080,0 12 
650,0

Долгосрочная целевая 
программа «Подготовка 
объектов жилищно – ком-
мунального хозяйства к 
работе в осенне – зимний 
период и капитальный ре-
монт жилищного фонда в 
Березовском городском 
округе»

904 05 02 7950700  17 542,3 12 080,0 12 
650,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципа льных) 
нужд

904 05 02 7950700 200 4 230,6 8 480,0 9 
650,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

904 05 02 7950700 240 4 230,6 8 480,0 9 
650,0

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитально-
го ремонта государствен-
ного (муниципального) 
имущества

904 05 02 7950700 243 4 130,6 8 380,0 9 
550,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

904 05 02 7950700 244 100,0 100,0 100,0

Бюджетные инвестиции 904 05 02 7950700 400 13 311,7 3 600,0 3 
000,0

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
(муниципальной) собс-
твенности государствен-
ным (муниципальным) 
учреждениям

904 05 02 7950700 410 13 311,7 3 600,0 3 
000,0

Бюджетные инвестиции 
в объекты государствен-
ной (муниципа льной) 
собственности казенным 
учреждениям вне рамок 
государственного обо-
ронного заказа

904 05 02 7950700 411 13 311,7 3 600,0 3 
000,0

Долгосрочная целевая 
программа «Энергосбе-
режение и повышение 
энергетической эффек-
тивности на территории 
Березовского городского 
округа до 2020 года»

904 05 02 7950800  404,0   

Бюджетные инвестиции 904 05 02 7950800 400 404,0   

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
(муниципальной) собс-
твенности государствен-
ным (муниципальным) 
учреждениям

904 05 02 7950800 410 404,0   

Бюджетные инвестиции 
в объекты государствен-
ной (муниципа льной) 
собственности казенным 
учреждениям вне рамок 
государственного обо-
ронного заказа

904 05 02 7950800 411 404,0   

Долгосрочная целевая 
программа «Разработка 
генеральной схемы теп-
лоснабжения Березовс-
кого городского округа»

904 05 02 7953600  6 200,0 1 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципа льных) 
нужд

904 05 02 7953600 200 6 200,0 1 000,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

904 05 02 7953600 240 6 200,0 1 000,0 0,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

904 05 02 7953600 244 6 200,0 1 000,0  

изложить в следующей редакции:

Коммунальное хозяйство 904 05 02   313 307,7 13 080,0 105 
244,5

Поддержка коммуналь-
ного хозяйства 904 05 02 3520000  262 281,4 0,0 92 

594,5

Возмещение части за-
трат или недополученных 
доходов организациям, 
предоставляющим услуги 
населению по электро-
снабжению по тарифам, 
размер которых не обес-
печивает возмещение 
экономически обосно-
ванных затрат

904 05 02 3520100 1 854,4 0,0 0,0

Иные бюджетные ассиг-
нования 904 05 02 3520100 800 1 854,4 0,0 0,0

С у б с и д ии юри д иче с -
ким лицам (кроме госу-
дарственных (муници-
пальных) учреждений) 
и физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг

904 05 02 3520100 810 1 854,4 0,0 0,0

Возмещение части за-
трат или недополученных 
доходов организациям, 
предоставляющим услу-
ги населению по тепло-
снабжению и горячему 
водоснабжению, размер 
которых не обеспечивает 
возмещение экономичес-
ки обоснованных затрат

904 05 02 3520200  219 662,0 0,0 92 
594,5

Иные бюджетные ассиг-
нования 904 05 02 3520200 800 219 662,0 0,0 92 

594,5

С у б с и д ии юри д иче с -
ким лицам (кроме госу-
дарственных (муници-
пальных) учреждений) 
и физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг

904 05 02 3520200 810 219 662,0  92 
594,5
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Возмещение части за-
трат или недополученных 
доходов организациям, 
предоставляющим услу-
ги населению по холод-
ному водоснабжению и 
водоотведению, размер 
которых не обеспечивает 
возмещение экономичес-
ки обоснованных затрат

904 05 02 3520300  39 145,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассиг-
нования 904 05 02 3520300 800 39 145,0 0,0 0,0

С у б с и д ии юри д иче с -
ким лицам (кроме госу-
дарственных (муници-
пальных) учреждений) 
и физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг

904 05 02 3520300 810 39 145,0   

Возмещение части затрат 
организациям, реализу-
ющим газ населению для 
бытовых нужд

904 05 02 3520400  320,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассиг-
нования 904 05 02 3520400 800 320,0 0,0 0,0

С у б с и д ии юри д иче с -
ким лицам (кроме госу-
дарственных (муници-
пальных) учреждений) 
и физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг

904 05 02 3520400 810 320,0   

Мероприятия в области 
коммунального хозяйс-
тва

904 05 02 3520500  1 300,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассиг-
нования 904 05 02 3520500 800 1 300,0 0,0 0,0

С у б с и д ии юри д иче с -
ким лицам (кроме госу-
дарственных (муници-
пальных) учреждений) 
и физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг

904 05 02 3520500 810 1 300,0   

Долгосрочные целевые 
программы 904 05 02 5220000  26 880,0   

Долгосрочная целевая 
программа «Модерниза-
ция объектов коммуналь-
ной инфраструктуры на 
территории Кемеровской 
области»

904 05 02 5226800  22 500,0   

Подпрограмма «Чистая 
вода» 904 05 02 5226802  22 500,0   

Бюджетные инвестиции 904 05 02 5226802 400 22 500,0   

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
(муниципальной) собс-
твенности государствен-
ным (муниципальным) 
учреждениям

904 05 02 5226802 410 22 500,0   

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
(муниципальной) собс-
твенности казенным уч-
реждениям вне рамок 
государственного обо-
ронного заказа

904 05 02 5226802 411 22 500,0   

Долгосрочная целевая 
программа «Энергосбе-
режение и повышение 
энергетической эффек-
тивности экономики Ке-
меровской области»

904 05 02 5228700  4 380,0   

Бюджетные инвестиции 904 05 02 5228700 400 4 380,0   

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
(муниципальной) собс-
твенности государствен-
ным (муниципальным) 
учреждениям

904 05 02 5228700 410 4 380,0   

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
(муниципальной) собс-
твенности казенным уч-
реждениям вне рамок 
государственного обо-
ронного заказа

904 05 02 5228700 411 4 380,0   

Долгосрочные целевые 
программы (средства 
бюджета городского ок-
руга)

904 05 02 7950000  24 146,3 13 080,0 12 
650,0

Долгосрочная целевая 
программа «Подготовка 
объектов жилищно – ком-
мунального хозяйства к 
работе в осенне – зимний 
период и капитальный ре-
монт жилищного фонда в 
Березовском городском 
округе»

904 05 02 7950700  17 542,3 12 080,0 12 
650,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципа льных) 
нужд

904 05 02 7950700 200 4 230,6 8 480,0 9 650,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

904 05 02 7950700 240 4 230,6 8 480,0 9 650,0

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитально-
го ремонта государствен-
ного (муниципального) 
имущества

904 05 02 7950700 243 4 130,6 8 380,0 9 550,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

904 05 02 7950700 244 100,0 100,0 100,0

Бюджетные инвестиции 904 05 02 7950700 400 13 311,7 3 600,0 3 000,0

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
(муниципальной) собс-
твенности государствен-
ным (муниципальным) 
учреждениям

904 05 02 7950700 410 13 311,7 3 600,0 3 000,0

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
(муниципальной) собс-
твенности казенным уч-
реждениям вне рамок 
государственного обо-
ронного заказа

904 05 02 7950700 411 13 311,7 3 600,0 3 000,0

Долгосрочная целевая 
программа «Энергосбе-
режение и повышение 
энергетической эффек-
тивности на территории 
Березовского городского 
округа до 2020 года»

904 05 02 7950800  404,0   

Бюджетные инвестиции 904 05 02 7950800 400 404,0   

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
(муниципальной) собс-
твенности государствен-
ным (муниципальным) 
учреждениям

904 05 02 7950800 410 404,0   

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
(муниципальной) собс-
твенности казенным уч-
реждениям вне рамок 
государственного обо-
ронного заказа

904 05 02 7950800 411 404,0   

Долгосрочная целевая 
программа «Разработка 
генеральной схемы теп-
лоснабжения Березовс-
кого городского округа»

904 05 02 7953600  6 200,0 1 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципа льных) 
нужд

904 05 02 7953600 200 6 200,0 1 000,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

904 05 02 7953600 240 6 200,0 1 000,0 0,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

904 05 02 7953600 244 6 200,0 1 000,0  

1.3.4. строку:

Итого      1 723 788 1 227 441,6 1 273 398,6

изложить в следующей редакции:

Итого      1 759 679,0 1 227 441,6 1 273 398,6

1.4. Приложение 9 «Перечень и объемы бюджетных ассигнований на реализацию ведомствен-
ных целевых программ на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» Решения изложить 
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в следующей редакции:
«Перечень и объемы бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых про-

грамм на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
(тыс.руб.)

Код ГРБС Наименование 2013 год 2014 год 2015 год

902
Спорт, физическая культура и молодеж-
ная политика Березовского городского 
округа

20 564,5 14 527,3 14 527,3

904 Развитие жилищно – коммунального хо-
зяйства Березовского городского округа 299 926,2 19 486,4 112 080,9

905
Управление и распоряжение муниципаль-
ным имуществом Березовского городс-
кого округа

29 770,0 19 279,0 19 129,0

911 Образование Березовского городского 
округа 463 923,3 178 195,8 179 398,2

913 Культура Березовского городского ок-
руга 73 276,5 50 479,4 50 479,4

Всего по ведомственным целевым программам 887 460,5 281 967,9 375 614,8

2. Опубликовать данное Решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением данного Решения возложить на председателя комитета по бюд-

жету, налогам, финансам и развитию экономики города А.М.Назаренко.
4. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа сооб-

щает о возможности предоставления на праве аренды земельного участка, для индивидуального 
жилищного строительства:

№ 
п/п Адрес земельного участка Ориентировочная площадь 

земельного участка (кв.м.)

1. г.Березовский, ул. Сиреневая, д.36 1467,40

Заявления принимаются в течение месяца со дня опубликования информационного сообще-
ния в приложении Местная власть к  газете «Мой город» по адресу: г. Березовский, пр-т Ленина, 
39а, кабинет № 4, МКУ «Г и УИ Березовского ГО»,  тел. 5-89-07.

О. Н. Дульянинова, председатель КумИ Березовского ГО.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа со-

общает о возможности предоставления на праве аренды земельного участка, для размещения 
индивидуального гаража, расположенного по адресу:

№ п/п Адрес земельного участка
Ориентировочная 

площадь земельного 
участка (кв.м.)

1. г.Березовский, район Напорного коллектора, бокс №39 А 25

2. г.Березовский, площадка ЛЭП-500, ряд 11-А, бокс №1б 25

3 г.Березовский, площадка ЛЭП-500, ряд 11-А, бокс №1в 25

4 г.Березовский, площадка ЛЭП-500, ряд 11-А, бокс №1г 25

Заявления принимаются в течение месяца со дня опубликования информационного сообще-
ния в приложении Местная власть к  газете «Мой город» по адресу: г. Березовский, пр-т Ленина, 
39а, кабинет № 23, МКУ «Г и УИ Березовского ГО»,  тел. 5-70-08.

О. Н. Дульянинова, председатель КумИ Березовского ГО.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа со-

общает о возможности предоставления на праве аренды земельного участка, для размещения 
открытой стоянки краткосрочного хранения автомобилей, расположенного по адресу:

№ 
п/п Адрес земельного участка Ориентировочная площадь 

земельного участка (кв.м.)

1. г. Березовский, в районе ул. Промышленная, 17 а 5 000

Заявления принимаются в течение месяца со дня опубликования информационного сообще-
ния в приложении Местная власть к газете «Мой город» по адресу: г. Березовский, пр-т Ленина, 
39а, кабинет № 4, МКУ «Г и УИ Березовского ГО», тел. 5-89-07

О. Н. Дульянинова, председатель КумИ Березовского ГО.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 779
от 26.11.2013 «Об утверждении условий приватизации объекта, 
включенного в Прогнозный план приватизации муниципального имущества 
Березовского городского округа на 2013 год»

В соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущес-
тва», Положением «О порядке приватизации 
муниципального имущества г.Березовского», 
у тверж денным постановлением Совета 
народных депутатов от 16.12.2004 № 37, Про-

гнозным планом приватизации муниципаль-
ного имущества Березовского городского 
округа на 2013 год, утвержденным решением 
Березовского городского Совета народных 
депутатов от 27.12.2012 № 365, протокола 
№ 15 от 21.11.2013 заседания комиссии по 
приватизации объектов, в связи признанием 

аукциона несостоявшимся постановляю:
1. Утвердить условия приватизации объек-

та, включенного в Прогнозный план привати-
зации муниципального имущества Березовс-
кого городского округа на 2013 год:

1.1. нежилое здание, расположенное по 
адресу: г. Березовский, ул.Карбышева, 13б, 
общей площадью 473,3 кв.м с земельным 
участком площадью 388,0 кв.м, с кадастро-
вым номером 42:22:0202002:597;

назначение объекта: нежилое;
способ приватизации: продажа посредс-

твом публичного предложения;
форма подачи предложений о цене: от-

крытая;
цена первоначального предложения – 6 

850 000 (шесть миллионов восемьсот пять-
десят тысяч) рублей на основании отчета об 
определении рыночной стоимости нежилого 

здания от 18.09.2013 № 1-09-13/1 (с учетом 
НДС).

2. Пресс-секретарю главы Березовского 
городского округа Попурий С.Г. опубликовать 
данное постановление в средствах массовой 
информации.

3. Начальнику отдела информационных 
технологий Завьяловой А.В. разместить 
настоящее постановление на официальном 
сайте Администрации Березовского городс-
кого округа.

4. Контроль за исполнением данного пос-
тановления возложить на заместителя главы 
Березовского городского округа по экономи-
ке и финансам Иванову Л.В.

5. Постановление вступает в силу со дня 
подписания.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 19
«О внесении изменений и дополнений в Решение Березовского 
городского Совета народных депутатов от 27.12.2012 № 357 «О бюджете 
Березовского городского округа на 2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов»

 
Принято советом народных депутатов Березовско-

го городского округа на очередной четвертой сессии 
17.10.2013.

в. в. малютин,
председатель совета народных депутатов Березовского городского округа.

рАсПрЕДЕЛЕНИЕ
 БюДЖЕТНых АссИГНОвАНИЙ БюДЖЕТА ГОрОДсКОГО ОКруГА ПО рАзДЕЛАм, 

ПОДрАзДЕЛАм, цЕЛЕвым сТАТьям И вИДАм рАсхОДОв КЛАссИфИКАцИИ рАсхОДОв 
БюДЖЕТА НА 2013 ГОД И НА ПЛАНОвыЙ ПЕрИОД 2014 И 2015 ГОДОв

(тыс. рубл.)

(Продолжение. Начало в номере от 29 ноября)
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Предоставление субсидий 
государственным (муници-
пальным) бюджетным, ав-
тономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям

10 02 9079901 600 23 
118,0 18 514,0 18 

514,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 10 02 9079901 610 23 

118,0 18 514,0 18 
514,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственно-
го (муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

10 02 9079901 611 23 
118,00 18 514,00 18 

514,00

Обеспечение деятельности 
специализированных учреж-
дений для несовершеннолет-
них, нуждающихся в соци-
альной реабилитации, иных 
учреждений и служб, пре-
доставляющих социальные 
услуги несовершеннолетним 
и их семьям

10 02 9079902  28 
221,0 25 365,0 25 

365,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами

10 02 9079902 100 22 
755,9 25 365,0 25 

365,0

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений 10 02 9079902 110 22 

755,9 25 365,0 25 
365,0

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 10 02 9079902 111 22 

721,0 25 365,0 25 
365,0

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда

10 02 9079902 112 34,9   

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

10 02 9079902 200 5 413,1 0,0 0,0
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Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

10 02 9079902 240 5 413,1 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных техно-
логий

10 02 9079902 242 401,0   

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 02 9079902 244 5 012,1 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигно-
вания 10 02 9079902 800 52,0 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и 
иных обязательных платежей 
в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации

10 02 9079902 850 52,0 0,0 0,0

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

10 02 9079902 851 38,0   

Уплата прочих налогов, сбо-
ров и иных платежей 10 02 9079902 852 14,0   

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

10 02 9079909  73,0 61,0 61,0

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

10 02 9079909 200 52,0 52,0 52,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

10 02 9079909 240 52,0 52,0 52,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 02 9079909 244 52,0 52,0 52,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 02 9079909 300 9,0 9,0 9,0

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

10 02 9079909 320 9,0 9,0 9,0

Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан 10 02 9079909 323 9,0 9,0 9,0

Предоставление субсидий 
государственным (муници-
пальным) бюджетным, ав-
тономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям

10 02 9079909 600 7,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 10 02 9079909 610 7,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственно-
го (муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

10 02 9079909 611 7,0   

Иные бюджетные ассигно-
вания 10 02 9079909 800 5,0 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и 
иных обязательных платежей 
в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации

10 02 9079909 850 5,0 0,0 0,0

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

10 02 9079909 851 5,0   

Социальное обеспечение на-
селения 10 03   227 

769,1 234 723,4 238 
419,6

Федеральные целевые про-
граммы 10 03 1000000  532,5   

Федеральная целевая про-
грамма «Жилище» на 2011-
2015 годы

10 03 1008800  532,5   

Подпрограмма «Обеспечение 
жильем молодых семей» 10 03 1008820  532,5   

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 1008820 300 532,5   

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

10 03 1008820 320 532,5   
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Субсидии гражданам на при-
обретение жилья 10 03 1008820 322 532,5   

Социальная помощь 10 03 5050000  224 
257,4 232 545,0 236 

266,2

Закон Российской Федера-
ции от 9 июня 1993 года № 
5142-I «О донорстве крови и 
ее компонентов»

10 03 5052900  3 292,0 3 351,0 3 519,0

Обеспечение мер социальной 
поддержки для лиц, награж-
денных знаком «Почетный 
донор СССР», «Почетный 
донор России»

10 03 5052901  3 292,0 3 351,0 3 519,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 5052901 300 3 292,0 3 351,0 3 519,0

Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражда-
нам

10 03 5052901 310 3 292,0 3 351,0 3 519,0

Меры социальной поддержки 
населения по публичным нор-
мативным обязательствам

10 03 5052901 314 3 292,0 3 351,0 3 519,0

Обеспечение жильем инва-
лидов войны и инвалидов 
боевых действий, участни-
ков Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых 
действий, военнослужащих, 
проходивших военную служ-
бу в период с 22 июня 1941 
года по 3 сентября 1945 года, 
граждан, награжденных зна-
ком «Жителю блокадного 
Ленинграда», лиц, работав-
ших на военных объектах в 
период Великой Отечествен-
ной войны, членов семей по-
гибших (умерших) инвалидов 
войны, участников Великой 
Отечественной войны, ве-
теранов боевых действий, 
инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов

10 03 5053400  2 664,0 1 835,0 1 835,2

Обеспечение жильем отде-
льных категорий граждан, 
установленных Федераль-
ным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О вете-
ранах», в соответствии с Ука-
зом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 
года № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 – 
1945 годов»

10 03 5053401  2 131,2   

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 5053401 300 2 131,2   

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

10 03 5053401 320 2 131,2   

Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан 10 03 5053401 323 2 131,2   

Обеспечение жильем отде-
льных категорий граждан, 
установленных Федераль-
ными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветера-
нах» и от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Россий-
ской Федерации»

10 03 5053402  532,8 1 835,0 1 835,2

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 5053402 300 0,0 1 835,0 1 835,2

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

10 03 5053402 320 0,0 1 835,0 1 835,2

Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан 10 03 5053402 323  1 835,0 1 835,2

Бюджетные инвестиции 10 03 5053402 400 532,8 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности государственным (му-
ниципальным) учреждениям

10 03 5053402 410 532,8 0,0 0,0
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Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности казенным учреждени-
ям вне рамок государствен-
ного оборонного заказа

10 03 5053402 411 532,8   

Выплаты инвалидам компен-
саций страховых премий по 
договорам обязательного 
страхования гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств

10 03 5054500  20,6 20,6 20,6

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 5054500 300 20,6 20,6 20,6

Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражда-
нам

10 03 5054500 310 20,6 20,6 20,6

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 
обязательствам

10 03 5054500 313 20,6 20,6 20,6

Оплата жилищно-комму-
нальных услуг отдельным 
категориям граждан

10 03 5054600  48 
510,0 50 895,0 54 

448,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 5054600 300 48 

510,0 50 895,0 54 
448,0

Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражда-
нам

10 03 5054600 310 48 
510,0 50 895,0 54 

448,0

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 
обязательствам

10 03 5054600 313 48 
510,0 50 895,0 54 

448,0

Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг

10 03 5054800  45 
291,0 55 291,0 55 

291,0

Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг (средства областного 
бюджета)

10 03 5054802  45 
291,0 55 291,0 55 

291,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 5054802 300 45 

291,0 55 291,0 55 
291,0

Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражда-
нам

10 03 5054802 310 45 
291,0 55 291,0 55 

291,0

Меры социальной поддержки 
населения по публичным нор-
мативным обязательствам

10 03 5054802 314 45 
291,0 55 291,0 55 

291,0

Реализация мер социальной 
поддержки отдельных кате-
горий граждан 

10 03 5055500  30 
854,0 30 803,0 30 

803,0

Ежемесячное пособие на ре-
бенка 10 03 5055512  16 

286,0 17 035,0 17 
035,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 5055512 300 16 

286,0 17 035,0 17 
035,0

Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражда-
нам

10 03 5055512 310 16 
286,0 17 035,0 17 

035,0

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 
обязательствам

10 03 5055512 313 16 
286,0 17 035,0 17 

035,0

Обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов труда 10 03 5055521  11 

796,0 10 996,0 10 
996,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 5055521 300 11 

796,0 10 996,0 10 
996,0

Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражда-
нам

10 03 5055521 310 11 
296,0 10 496,0 10 

496,0

Меры социальной поддержки 
населения по публичным нор-
мативным обязательствам

10 03 5055521 314 11 
296,0 10 496,0 10 

496,0

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

10 03 5055521 320 500,0 500,0 500,0

Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан 10 03 5055521 323 500,0 500,0 500,0
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Обеспечение мер социаль-
ной поддержки ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны, 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 территори-
ях СССР, либо награжденных 
орденами и медалями СССР 
за самоотверженный труд в 
период Великой Отечествен-
ной войны

10 03 5055522  968,0 968,0 968,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 5055522 300 968,0 968,0 968,0

Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражда-
нам

10 03 5055522 310 918,0 918,0 918,0

Меры социальной поддержки 
населения по публичным нор-
мативным обязательствам

10 03 5055522 314 918,0 918,0 918,0

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

10 03 5055522 320 50,0 50,0 50,0

Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан 10 03 5055522 323 50,0 50,0 50,0

Обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитирован-
ных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от полити-
ческих репрессий 

10 03 5055532  1 804,0 1 804,0 1 804,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 5055532 300 1 804,0 1 804,0 1 804,0

Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражда-
нам

10 03 5055532 310 1 764,0 1 764,0 1 764,0

Меры социальной поддержки 
населения по публичным нор-
мативным обязательствам

10 03 5055532 314 1 764,0 1 764,0 1 764,0

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

10 03 5055532 320 40,0 40,0 40,0

Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан 10 03 5055532 323 40,0 40,0 40,0

Закон Кемеровской области 
от 14 декабря 2010 года N 124-
ОЗ «О некоторых вопросах в 
сфере опеки и попечительс-
тва несовершеннолетних»

10 03 5056400  47,0   

Бесплатное лекарственное 
обеспечение. предоставля-
емое по рецептам врачей 
детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения ро-
дителей, в возрасте до 6 лет, 
находящимся под опекой, в 
приемной семье

10 03 5056401  47,0   

Предоставление субсидий 
государственным (муници-
пальным) бюджетным, ав-
тономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям

10 03 5056401 600 47,0   

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 10 03 5056401 610 47,0   

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели 10 03 5056401 612 47,0   

Закон Кемеровской области 
от 14 февраля 2005 года № 
25-ОЗ «О социальной подде-
ржке инвалидов»

10 03 5057000  3,0 3,0 3,0

Меры социальной поддержки 
инвалидов 10 03 5057001  3,0 3,0 3,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 5057001 300 3,0 3,0 3,0

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

10 03 5057001 320 3,0 3,0 3,0


