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На основании Постановлений админист-
рации Березовского городского округа № 512 
от 23.08.2012г., № 151 от 19.03.2012г. выстав-
ляется на продажу посредством публичного 
предложения с использованием открытой 
формы подачи предложений о цене следую-
щее имущество:

Организатор торгов – КУМИ Березовского 
ГО.

Адрес организатора торгов: г. Берёзовс-
кий, пр. Ленина,22, каб.7. Тел.(384-45)3-28-11.

Дата и время начала приема заявок на при-
обретение имущества – 10.09.2012 в 09.00.

Дата и время окончания приема заявок на 
приобретение имущества: 10.10.2012 в 17.00 
часов 

Дата и время проведения продажи иму-
щества: 01.11.2012 в 10.30 часов.

Величина снижения цены первоначального 
предложения ( шаг понижения ) – 5 % от цены 
первоначального предложения.

Шаг аукциона – 1% от цены первоначаль-
ного предложения.

 Претендент перечисляет задаток в срок, 
обеспечивающий поступление средств на 
счет продавца до момента определения пре-
тендентов участниками продажи посредством 
публичного предложения. Задаток возвраща-
ется участникам продаж, за исключением его 
победителя, в течение пяти рабочих дней со 
дня подведения итогов. Победителю задаток 
засчитывается в счет оплаты по договору 
купли-продажи. 

 При уклонении или отказе победителя 
продажи посредством публичного предло-
жения от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества он 
утрачивает право на заключение указанного 
договора и задаток ему не возвращается.

Реквизиты для перечисления задатка:
Наименование получателя платежа: УФК 

по Кемеровской области (Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом города 
Березовский)

Налоговый орган: ИНН 4203002498 КПП 
425001001

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

платежа:40101810400000010007
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка Рос-

сии по Кемеровской обл. г.Кемерово
БИК: 043207001 Корсчет: -
Наименование (назначение) платежа: До-

ходы от реализации имущества (Задаток за 
участие в продаже посредством публичного 
предложения______ (наименование иму-
щества).

Код бюджетной классификации: 905 114 
02 043 04 0000 410

Заявки принимаются по адресу организа-
тора торгов в рабочие дни и часы с 8.30 до 
17.30. Перерыв на обед с 12.30 до 13.30.

 Итоги торгов посредством публичного 
предложения подводятся в день его прове-

дения.
Уведомление о признании участника про-

дажи посредством публичного предложения 
победителем выдается победителю или его 
полномочному представителю в день подве-
дения итогов продажи.

Договор купли продажи заключается не 

позднее чем через 15 рабочих дней с даты 
выдачи уведомления о признании участника 
продажи посредством публичного предложе-
ния победителем.

Покупатель, в течение тридцати календар-
ных дней, со дня заключения договора купли-
продажи, оплачивает стоимость имущества.

Реквизиты для оплаты Имущества : соот-
ветствуют реквизитам для оплаты задатка, за 
исключением наименования платежа.

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 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского 
городского округа сообщает о продаже имущества посредством 
публичного предложения.

№ 
п/п

Наименование имущества, ос-
новные характеристики:

Цена первоначаль-
ного предложения, 
руб. (с учетом НДС)

Минимальная цена 
предложения, по 
к о т о р о й  м о ж е т 
б ы т ь  п р о д а н о 
имущество (цена 
отсечения),руб.

Величина задатка, 
руб.

1.

Н е ж и л о е  з д а н и е , 
р а с п о л о ж е н н о е  п о 
а д р е с у :  г. Б е р ё з о в с к и й , 
ул.Советска я, д .5 (лит.Б). , 
общей площадью 443,0 кв.м.
Назначение – нежилое.

1189 000 (один мил-
лион сто восемьде-
сят девять тысяч)

594500 (пятьсот 
девяносто четыре 
тысячи пятьсот)

118 900 (сто во-
семнадцать тысяч 
девятьсот)

2.

Н е ж и л о е  з д а н и е , 
расположенное по адресу: 
г.  Б е р е з о в с к и й ,  бу л ьв а р 
Комсомольский 15а, общей 
площадью 29,4 кв.м.
Назначение – нежилое. 

462000 (четыреста 
шестьдесят две ты-
сячи) 

2 310 0 0  ( д в е с т и 
т р и д ц а т ь  о д н а 
тысяча)

46200 (сорок шесть 
тысяч двести)

экземплярах, один из которых остается у 
продавца, другой - у претендента.

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: 16.10.2012г. 10.00.

Регистрация участников: начинается за 20 
минут до начала торгов.

Место проведения и подведения итогов, 
срок подведения итогов: КУМИ г.Березовского, 
пр. Ленина,22, каб.7, день торгов.

 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 про-
дажи посредством публичного предложения 
подтверждают цену первоначального предло-
жения или цену предложения, сложившуюся 
на одном из «шагов понижения», со всеми 
участниками продажи посредством публич-
ного предложения проводится аукцион по 
установленным в соответствии с Федераль-
ным законом №178 от 21.12.2001г. правилам 
проведения аукциона, предусматривающим 
открытую форму подачи предложений о цене 
имущества. Начальной ценой имущества на 
таком аукционе является цена первоначаль-

ного предложения или цена предложения, 
сложившаяся на данном «шаге понижения». 
В случае, если участники такого аукциона не 
заявляют предложения о цене, превышающей 
начальную цену имущества, право его при-
обретения принадлежит участнику аукциона, 
который первым подтвердил начальную цену 
имущества.

 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: 
 Лот №1: аукцион от 07.08.2012г. не состо-

ялся ввиду отсутствия заявок.
 Лот №2: аукцион от 07.02.2012г., публич-

ное предложение от 29.05.2012г., 14.08.2012г. 
не состоялись ввиду отсутствия заявок.

 Претенденты могут ознакомиться с при-
ватизируемым имуществом, а также получить 
более полную информацию о нем и иную ин-
формацию (в т.ч. ознакомление с условиями 
договора купли-продажи), а также бланки 
документов по адресу организатора торгов 
и на официальном сайте Администрации 
г.Березовского http://berez.org Телефон (384-
45) 3-28-11.

 Заявитель имеет право отозвать заявку до 
момента признания его участником продаж 
посредством публичного предложения в виде 
уведомления в письменной форме.

Председатель Комитета  
по управлению муниципальным  

имуществом Березовского городского округа 
В.П. Бондарь

Продавец: Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Березовского 
городского округа

Решение об условиях приватизации 
муниципального имущества принято на 
заседании комиссии по приватизации от 
20.08.2012г. (протокол № 10) и утверждено 
Постановлением администрации города от 
28.08.2012 № 524. 

*Начальная цена указана с учетом НДС
Способ приватизации муниципального 

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

Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший в ходе торгов наиболее 
высокую цену. Договор купли-продажи 
муниципального имущества заключается 
между продавцом и победителем не позднее 

15 рабочих дней со дня подписания протоко-
ла об итогах аукциона. Оплата производится 
в течение 30 дней с момента заключения 
договора купли-продажи муниципального 
имущества.

Д ля участия в аукционе претендент 
вносит задаток в срок, обеспечивающий 
поступление средств на счет продавца до 
момента определения участников аукциона, 
но не позднее даты окончания приема за-
явок. **В случае, если задаток не поступит в 
указанный срок претендент не допускается к 
участию в аукционе.

 Документом, подтверждающим поступ-
ление задатка на счет указанный в настоя-
щем информационном сообщении является 
выписка с этого счета.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, как организатор торгов
сообщает о проведении открытого аукциона по продаже 
муниципального имущества.

ПРОДАЮТСЯ:

№  
лота

Наименование муниципального 
имущества, назначение

Начальная цена 
(руб.)*

Задаток **
(руб.)

Шаг аукциона
(руб.)

1.

Н е ж и л о е  п о м е щ е н и е , 
р а с п о л о ж е н н о е  п о  а д р е с у : 
г.Берёзовский, ул.Карбышева,д.13д., 
помещение №2, общей площадью 
347,9 кв.м.
Назначение – нежилое.

1150000 (один 
м и л л и о н  с т о 
пятьдесят ты-
сяч )

115000 (сто пят-
надцать тысяч)

5 7 5 0 0 
(пятьдесят семь 
тысяч пятьсот)

2.

Н е ж и л о е  п о м е щ е н и е , 
р а с п о л о ж е н н о е  п о  а д р е с у : 
г.Берёзовский, ул.Карбышева,д.13д., 
помещение №3, общей площадью 
375,5 кв.м.
Назначение – нежилое.

1250000 (один 
миллион двести 
пятьдесят ты-
сяч )

1 2 5 0 0 0  ( с т о 
д в а д ц а т ь  п я т ь 
тысяч)

6 2 5 0 0 
(шестьдесят две 
тысячи пятьсот)
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Задаток, внесенный победителем на счет 
продавца, засчитывается в оплату приоб-
ретаемого муниципального имущества, ос-
тальным участникам задаток возвращается 
в течение 5 дней со дня подведения итогов 
аукциона. Победитель аукциона при укло-
нении или отказе от подписания договора 
утрачивает внесенный им задаток.

Реквизиты для перечисления задатка :
Наименование получателя платежа: 

УФК по Кемеровской области (Комитет по 
управлению муниципальным имуществом 
Березовского городского округа)

Налоговый орган: ИНН 4203002498 КПП 
425001001

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

платежа:40101810400000010007
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка Рос-

сии по Кемеровской обл. г.Кемерово
БИК: 043207001 Корсчет: -
Наименование (назначение) платежа: До-

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

Код бюджетной классификации: 905 114 
02043 04 0000 410

 Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задат-
ка является акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключен-
ным в письменной форме.

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

Одновременно с заявкой претенденты 
представляют следующие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных доку-

ментов;
документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъек та Рос-
сийской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юриди-
ческого лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руко-
водителем письмо);

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

физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, или представля-
ют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента 
действует его представитель по доверен-
ности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осуществление дейс-

твий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридичес-
кого лица, заявка должна содержать также  
документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

 Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его предста-
вителем.

К данным документам (в том числе к 
каждому тому) также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у 
продавца, другой - у претендента.

В отношении имущества – лоты № 1, 
№2 заключен договор аренды на срок по 
30.11.2012г.

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

Аукцион по продаже муниципального 
имущества, указанного в таблице состоит-
ся 30 октября 2012г. в 10.30 часов. Заявки  
принимаются продавцом по 08 октября 
2012г. 

Дата определения (признания) участников 
аукциона: 12 октября 11.30 часов.

Регистрация участников: начинается за 20 
минут до начала аукциона.

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

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

 Претенденты могут ознакомиться с 
приватизируемым имуществом, а также 
получить более полную информацию о нем 
и иную информацию (в т.ч. ознакомление с 
условиями договора купли-продажи), а так-
же бланки документов по вышеуказанному 
адресу и на официальном сайте Админист-
рации г.Березовского http://berez.org

 Телефон (384-45) 3-28-11.
Решение об условиях приватизации муни-

ципального имущества
(выписка из протоколов заседаний комис-

сий по приватизации)
Способ приватизации муниципального 

имущества: продажа на аукционе
Форма подачи предложений о цене: от-

крытая
Характеристика муниципального иму-

щества: (см. таблицу).
 

Председатель Комитета
по управлению муниципальным

имуществом Березовского
 городского округа В.П. Бондарь 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, как организатор торгов
сообщает о проведении открытого аукциона по продаже 
муниципального имущества.

ПРОДАЮТСЯ:

№ п/п Наименование муниципального 
имущества

О б щ а я 
п л о щ а д ь 
(кв.м.) Начальная цена руб.)

№, дата протокола 
з а с е д а н и я 
к о м и с с и и  п о 
приватизации

1.

Н е ж и л о е  п о м е щ е н и е , 
р а с п о л о ж е н н о е  п о 
а д р е с у :  г . Б е р ё з о в с к и й , 
ул.Карбышева,д.13д., помещение 
№2. Назначение – нежилое. 347,9

1150000 (один миллион 
сто пятьдесят тысяч ) №  1 0  о т 

20.08.2012г 

2.

Н е ж и л о е  п о м е щ е н и е , 
р ас п о л оже нн о е п о  а д р е с у : 
г.Берёзовский, ул. Карбышева, 
д.13д., помещение №3.
Назначение – нежилое. 375,5

1250000 (один миллион 
двести пятьдесят тысяч 
)

№  1 0  о т 
20.08.2012г

Согласно ст. 30.1 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Березовского городского округа сообщает о возможности предоставления на праве аренды земельных 
участков, для индивидуального жилищного строительства, расположенных по следующим адресам:

Заявления принимаются по адресу: г. Березовский, пр-т Ленина, 22, кабинет № 1, МКУ «Г и УИ Бере-
зовского ГО», тел. 5-89-07.

Согласно ст. 34 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению муниципальным имуществом Бе-
резовского городского округа сообщает о возможности предоставления на праве аренды земельного 
участка, для огородничества, расположенного по следующему адресу:

Заявления принимаются по адресу: г.Березовский, пр-т Ленина, 22, кабинет № 1, МКУ «Г и УИ Березов-
ского ГО», тел. 5-89-07.

Согласно ст. 30 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению муниципальным имуществом Бе-
резовского городского округа сообщает о возможности предоставления на праве аренды земельного 
участка, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по следующему адресу:

Заявления принимаются по адресу: г.Березовский, пр-т Ленина, 22, кабинет № 1, МКУ «Г и УИ Березов-
ского ГО», тел. 5-89-07.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

№ п/п Адрес земельного участка
Ориентировочная площадь 

земельного участка (кв.м.)

1. пос.Барзас, пер.Космический, д.14а 1500

2. мк-н Солнечный, квартал 3, д.9 1500

№ п/п Адрес земельного участка
Ориентировочная площадь 

земельного участка (кв.м.)

1. в районе ул.Резвых, д.25 2000

№ п/п Адрес земельного участка
Ориентировочная площадь 

земельного участка (кв.м.)

1. район Ермака, д.1 1500

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ, Решением №267 принятого Березовским городским 
Советом народных депутатов от 20.10.2011г. «Об утверждении Порядка предоставления земельных участ-
ков для целей, не связанных со строительством на территории Березовского городского округа» Комитет 
по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа сообщает о возможности 
предоставления на праве аренды земельного участка, расположенного по адресу: Кемеровская область, 
г.Березовский, в районе ул. Волкова, д.18, для размещения специализированной стоянки, площадью 586 
кв. метров,

 Заявления принимаются по адресу: г. Березовский, пр. Ленина, 22, каб. № 1, 3 в приемные дни: вторник 
с 14-00 до 17-00, среда с 9-00 до 12-00, до 08.10.2012 года.

Справки по телефону 5-89-07. 
Председатель КУМИ Березовского ГО В.П.Бондарь

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

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

Принято Березовским городским Советом народных 
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 31 августа).

Наименование

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

Ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я

Ви
д 

ра
сх

од
а

20
12

 г
од

20
13

 г
од

20
14

 г
од

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

05 03 6000300 240 6 618,0 5 300,0 5 565,0

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

05 03 6000300 244 6 618,0 5 300,0 5 565,0

Прочие мероприятия по 
благоустройству городс-
ких округов и поселений

05 03 6000500  35 482,2 29 611,0 31 090,0
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(Продолжение на 4 стр.).

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

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

Принято Березовским городским Советом народных 
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.)

Наименование

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

Ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я

Ви
д 

ра
сх

од
а

20
12

 г
од

20
13

 г
од

20
14

 г
од

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

05 03 6000500 200 35 482,2 29 611,0 31 090,0

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

05 03 6000500 240 35 482,2 29 611,0 31 090,0

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

05 03 6000500 244 35 482,2 29 611,0 31 090,0

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05   13 916,6 13 715,0 13 856,0

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления

05 05 0020000  13 916,6 13 715,0 13 856,0

Центральный аппарат 05 05 0020400  2 832,0 2 642,0 2 677,0

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

05 05 0020400 100 2 232,0 2 012,0 2 012,0

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

05 05 0020400 120 2 232,0 2 012,0 2 012,0

Фонд оплаты труда и стра-
ховые взносы 05 05 0020400 121 2 232,0 2 012,0 2 012,0

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

05 05 0020400 200 595,0 625,0 659,0

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

05 05 0020400 240 595,0 625,0 659,0

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

05 05 0020400 242 361,0 419,0 441,0

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

05 05 0020400 244 234,0 206,0 218,0

Иные бюджетные ассиг-
нования 05 05 0020400 800 5,0 5,0 6,0

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

05 05 0020400 850 5,0 5,0 6,0

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

05 05 0020400 851 4,0 4,0 5,0

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 05 05 0020400 852 1,0 1,0 1,0

Наименование

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

Ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я

Ви
д 

ра
сх

од
а

20
12

 г
од

20
13

 г
од

20
14

 г
од

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений (за счет собственных 
доходов)

05 05 0029909  11 084,6 11 073,0 11 179,0

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

05 05 0029909 100 8 980,0 8 980,0 8 980,0

Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреж-
дений

05 05 0029909 110 8 980,0 8 980,0 8 980,0

Фонд оплаты труда и стра-
ховые взносы 05 05 0029909 111 8 980,0 8 980,0 8 980,0

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

05 05 0029909 200 1 943,7 2 044,0 2 150,0

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

05 05 0029909 240 1 943,7 2 044,0 2 150,0

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

05 05 0029909 242 344,0 360,0 380,0

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

05 05 0029909 244 1 599,7 1 684,0 1 770,0

Иные бюджетные ассиг-
нования 05 05 0029909 800 160,9 49,0 49,0

Исполнение судебных ак-
тов 05 05 0029909 830 20,0   

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

05 05 0029909 831 20,0   

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

05 05 0029909 850 140,9 49,0 49,0

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

05 05 0029909 851 83,6 29,0 29,0

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 05 05 0029909 852 57,3 20,0 20,0

Охрана окружающей сре-
ды 06    702,2 0,0 0,0

Другие вопросы в облас-
ти охраны окружающей 
среды

06 05   702,2 0,0 0,0

Долгосрочные целевые 
программы (средства бюд-
жета городского округа)

06 05 7950000  702,2 0,0 0,0

Долгосрочна я целева я 
программа «Капитальное 
строительство объектов 
социально – культурного 
назначения Березовского 
городского округа»

06 05 7950500  602,2 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 06 05 7950500 400 602,2 0,0 0,0
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(Продолжение следует).

Наименование
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Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
(муниципа льной) собс-
твенности государствен-
ным (муниципальным) уч-
реждениям

06 05 7950500 410 602,2 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
государственной (муници-
пальной) собственности 
казенным учреждениям 
вне рамок государственно-
го оборонного заказа

06 05 7950500 411 602,2   

Долгосрочна я целева я 
программа «Природоох-
ранные мероприятия на 
территории Березовского 
городского округа»

06 05 7952000  100,0 0,0 0,0

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

06 05 7952000 200 100,0 0,0 0,0

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

06 05 7952000 240 100,0 0,0 0,0

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

06 05 7952000 244 100,0   

Образование 07    484 417,7 360 370,7 351 686,7

Дошкольное образование 07 01   166 919,0 108 087,0 109 087,0

Детские дошкольные уч-
реждения 07 01 4200000  126 183,0 80 963,0 80 963,0

Возмещение расходов мес-
тных бюджетов по содер-
жанию детей-инвалидов 
в муниципальных образо-
вательных учреждениях, 
реализующих основную 
общ еобр а зов а т е льн у ю 
программу дошкольного 
образования

07 01 4209901  80,0 80,0 80,0

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

07 01 4209901 600 80,0 80,0 80,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 07 01 4209901 610 80,0 80,0 80,0

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

07 01 4209901 611 80,0 80,0 80,0

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

07 01 4209909  126 103,0 80 883,0 80 883,0

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

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

Принято Березовским городским Советом народных 
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.)

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

07 01 4209909 600 126 103,0 80 883,0 80 883,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 07 01 4209909 610 116 621,0 74 321,0 74 321,0

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

07 01 4209909 611 114 321,0 74 321,0 74 321,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели 07 01 4209909 612 2 300,0   

Субсидии автономным уч-
реждениям 07 01 4209909 620 9 482,0 6 562,0 6 562,0

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

07 01 4209909 621 9 252,0 6 562,0 6 562,0

Субсидии автономным уч-
реждениям на иные цели 07 01 4209909 622 230,0   

Иные безвозмездные и без-
возвратные перечисления 07 01 5200000  15 824,0 16 124,0 16 124,0

Ежемесячная надбавка сти-
мулирующего харак тера 
педагогическим работни-
кам государственных и 
муниципальных образова-
тельных учреждений, рас-
положенных на террито-
рии Кемеровской области 
и реализующих основную 
общеобразовательную про-
грамму дошкольного обра-
зования

07 01 5206000  12 430,0 12 430,0 12 430,0

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

07 01 5206000 600 12 430,0 12 430,0 12 430,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 07 01 5206000 610 11 650,0 11 650,0 11 650,0

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

07 01 5206000 611 11 650,0 11 650,0 11 650,0

Субсидии автономным уч-
реждениям 07 01 5206000 620 780,0 780,0 780,0

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

07 01 5206000 621 780,0 780,0 780,0

Е жемесячна я денеж на я 
выплата стимулирующего 
характера медицинским ра-
ботникам муниципальных 
образовательных учрежде-
ний, находящихся на терри-
тории Кемеровской области 
и реализующих программу 
дошкольного, начального 
общего образования, основ-
ного общего образования, 
среднего (полного) общего 
образования, специальных 
(коррекционных) образо-
вательных учреждений для 
обучающихся, воспитанни-
ков с ограниченными воз-
можностями здоровья, об-
разовательных учреждений 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей (законных пред-
ставителей)

07 01 5207300  1 164,0 1 164,0 1 164,0


