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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 34
от 04.02.2013 «Об образовании и присвоении наименования 
гаражной площадке»

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Березовского 
городского округа, Постановлением адми-
нистрации города от 16.02.2012 № 82 «Об ад-
ресном плане Березовского городского окру-
га и едином порядке присвоения, регистрации 
адресов объектов недвижимости», в связи 
с началом строительства индивидуальных 
гаражей в районе площадки ГСК «Вымпел» 
постановляю:

1. Образовать гаражную площадку, распо-
ложенную в районе ГСК «Вымпел», согласно 
приложению, и присвоить наименование – 
площадка «Монолит», с номерами боксов 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24.

2. Пресс-секретарю (Шериной О.А.) опуб-
ликовать настоящее постановление в средс-
твах массовой информации.

3. Начальнику отдела информационных 
технологий (Завьяловой А.В.) разместить на 
официальном сайте Администрации Берёзов-
ского городского округа.

4. Контроль за исполнением данного пос-
тановления возложить на первого заместите-
ля главы города Д.А.Титова.

5.Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его опубликования.

С. Ф. Чернов,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Березовского городского округа от 04.02.2013 № 34

Схема 
раСположения Гаражной площадки

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.

Место проведения продажи имущества посредством публичного предложения: г. Березовс-
кий, пр. Ленина,2 2.

Наименование муниципального
имущества и его характеристика 

Автотранспортное средство
 УАЗ-31514, 2005 года выпуска

Дата проведения аукциона 04.02.2013

Количество поданных заявок. 2 заявки 

Лица, признанные участниками торгов Ремпе В. К.
Волков В. А.

Цена сделки приватизации 46 728 рублей 

Покупатель Ремпе Виктор Карлович

С. Г. Бедарева,
и. о. председателя комитета по управлению муниципальным имуществом 

Березовского городского округа.

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.

Место проведения продажи имущества посредством публичного предложения: г. Березовс-
кий, пр. Ленина, 22.

Наименование муниципального 
имущества и его характеристика 

Автотранспортное средство 
УАЗ-31512, 2004 года выпуска

Дата проведения аукциона 04.02.2013

Количество поданных заявок. 2 заявки 

Лица, признанные участниками торгов Дячек Ю. С.
Гусаров А. А.

Цена сделки приватизации 40 887 рублей 

Покупатель Гусаров Алексей Анатольевич

С. Г. Бедарева
и. о. председателя комитета по управлению муниципальным имуществом 

Березовского городского округа.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Согласно ст. 30 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Березовского городского округа сообщает о возможности предоставления на праве аренды зе-
мельных участков, для эксплуатации индивидуального гаража, расположенного по адресу:

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

1. площадка ЛЭП-500, ряд 15-1, бокс №41 32

2. на площадке ЛЭП-500, ряд 15-1, бокс №42 29

Заявления принимаются до 09.03.2013 г. по адресу: г.Березовский, пр-т Ленина, 39а, кабинет 
№ 4, МКУ «Г и УИ Березовского ГО», тел. 5-89-07.

С. Г. Бедарева,
и. о. председателя кУми Березовского Го.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Согласно ст. 30 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Березовского городского округа сообщает о возможности предоставления на праве аренды зе-
мельного участка, для размещения индивидуального гаража, расположенного по адресу:

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

1. район Больничного комплекса, бокс №204 «В» 25

Заявления принимаются до 09.03.2013 г. по адресу: г.Березовский, пр-т Ленина, 39а, кабинет 
№ 4, МКУ «Г и УИ Березовского ГО», тел. 5-89-07.

С. Г. Бедарева,
и. о. председателя кУми Березовского Го.

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

общает о внесении изменения в информационное сообщение, опубликованное в приложение 
газеты «Мой город» Местная власть от 25.01.2013 года, изложить в следующей редакции:

Согласно ст. 30.1 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Березовского городского округа сообщает о возможности предоставления на праве 
аренды земельного участка, для индивидуального жилищного строительства, расположенного 
по адресу:

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

1. мк-н Солнечный, квартал 7, д.43 1500

Заявления принимаются до 23.02.2013 г. по адресу: г.Березовский, пр-т Ленина, 39а, кабинет 
№ 4, МКУ «Г и УИ Березовского ГО», тел. 5-89-07.

С. Г. Бедарева,
и. о. председателя кУми Березовского Го.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Согласно ст. 30 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Березовского городского округа сообщает о возможности предоставления на праве аренды зе-
мельного участка, для размещения слесарной мастерской, расположенной по адресу:

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

1. площадка кооператива «Сибиряк», стро-
ение №46 б 39

Заявления принимаются до 23.02.2013 г. по адресу: г.Березовский, пр-т Ленина, 39а, кабинет 
№ 4, МКУ «Г и УИ Березовского ГО», тел. 5-89-07.

С. Г. Бедарева,
и. о. председателя кУми Березовского Го.
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(продолжение на 3 стр.).

Администрация Берёзовского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3
от 14.01.2013 «Об утверждении перечня государственных 
и муниципальных услуг, предоставление которых организуется 
на базе муниципального автономного учреждения «Берёзовский 
многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг»

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 14.01.2013 № 3

переЧень 
ГоСУдарСтвенных и мУниципальных УСлУГ, предоСтавление которых 

орГанизУетСя на Базе мУниципальноГо автономноГо УЧреждения 
«БерезовСкий мноГоФУнкциональный центр предоСтавления 

ГоСУдарСтвенных и мУниципальных УСлУГ»

(продолжение. начало в приложении от 1 февраля).

14.12.

Назначение и выпла-
та единовременного 
пособия женщинам, 
вставшим на учет в 
медицинские учреж-
дения в ранние сроки 
беременности

приказ Департамента социальной защи-
ты населения Кемеровской области от 
22.10.2012 № 126 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления 
государственной услуги «Назначение и вы-
плата единовременного пособия женщинам, 
вставшим на учет в медицинские учрежде-
ния в ранние сроки беременности, пособия 
по беременности и родам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций»

Управление со-
циальной защи-
ты населения 
Б е р е з о в с ко г о 
городского ок-
руга

14.13.

Назначение пособия 
по беременности и 
родам, уволенным в 
связи с ликвидацией 
организации

приказ Департамента социальной защи-
ты населения Кемеровской области от 
22.10.2012 №126 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления 
государственной услуги «Назначение и вы-
плата единовременного пособия женщинам, 
вставшим на учет в медицинские учрежде-
ния в ранние сроки беременности, пособия 
по беременности и родам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций»

Управление со-
циальной защи-
ты населения 
Б е р е з о в с ко г о 
городского ок-
руга

14.14.

Предоставление еже-
месячной денежной 
выплаты отдельной 
категории ветеранов 
Великой отечествен-
ной войны, ветеранам 
труда, гра ж данам, 
приравненным к вете-
ранам труда по 31 де-
кабря 2004 г., реаби-
литированным лицам 
и лицам, признанным 
пострадавшими от по-
литических репрессий

приказ Департамента социальной защи-
ты населения Кемеровской области от 
17.07.2012 № 62 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления 
государственной услуги «Предоставление 
ежемесячной денежной выплаты отдельной 
категории ветеранов Великой Отечественной 
войны, ветеранам труда, гражданам, при-
равненным к ветеранам труда по состоянию 
на 31декабря 2004 г., реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий»

Управление со-
циальной защи-
ты населения 
Б е р е з о в с ко г о 
городского ок-
руга

14.15.

Бесплатное предо-
ставление и бесплат-
ная замена оконных 
блоков отдельным ка-
тегориям граждан

приказ Департамента социальной защи-
ты населения Кемеровской области от 
17.07.2012 № 63 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления 
государственной услуги «Бесплатное пре-
доставление и бесплатная замена оконных 
блоков отдельным категориям граждан»

Управление со-
циальной защи-
ты населения 
Б е р е з о в с ко г о 
городского ок-
руга

14.16.
Назначение и выплата 
ежемесячного посо-
бия на ребенка

приказ Департамента социальной защи-
ты населения Кемеровской области от 
04.09.2012 № 87 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления 
государственной услуги «Назначение и 
выплата ежемесячного пособия по уходу на 
ребенка»

Управление со-
циальной защи-
ты населения 
Б е р е з о в с ко г о 
городского ок-
руга

14.17.

Признание семьи или 
одиноко прожива-
ющего гражданина 
малоимущими и нуж-
дающимися в госу-
дарственной и соци-
альной помощи

приказ Департамента социальной защи-
ты населения Кемеровской области от 
04.09.2012 № 81 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления 
государственной услуги «Признание семьи 
или одиноко проживающего гражданина 
малоимущими и нуждающимися в государс-
твенной социальной помощи»

Управление со-
циальной защи-
ты населения 
Б е р е з о в с ко г о 
городского ок-
руга

14.18. Присвоение звания 
«Ветерана труда»

приказ Департамента социальной защи-
ты населения Кемеровской области от 
04.09.2012 № 83 «Об утверждении админис-
тративного регламента предоставления го-
сударственной услуги «Присвоение звания 
«Ветеран труда»

Управление со-
циальной защи-
ты населения 
Б е р е з о в с ко г о 
городского ок-
руга

14.19.

Назначение и выплата 
денежной компенса-
ции за установку те-
лефона

приказ Департамента социальной защи-
ты населения Кемеровской области от 
04.09.2012 № 89 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления 
государственной услуги «Назначение и вы-
плата денежной компенсации за установку 
телефона»

Управление со-
циальной защи-
ты населения 
Б е р е з о в с ко г о 
городского ок-
руга

14.20.

П р е д о с т а в л е н и е 
субсидии на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг

приказ Департамента социальной защи-
ты населения Кемеровской области от 
04.09.2012 № 90 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления 
государственной услуги «Предоставление 
субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»

Управление со-
циальной защи-
ты населения 
Б е р е з о в с ко г о 
городского ок-
руга

14.21.

Предоставление от-
дельным категориям 
граждан мер соци-
альной поддержки по 
оплате жилого поме-
щения (или) комму-
нальных услуг в фор-
ме компенсационных 
выплат

приказ Департамента социальной защи-
ты населения Кемеровской области от 
04.09.2012 № 91 ««Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления 
государственной услуги «Предоставление 
отдельным категориям граждан мер со-
циальной поддержки по оплате жилого 
помещения и (или) коммунальных услуг в 
компенсационных форме выплат»

Управление со-
циальной защи-
ты населения 
Б е р е з о в с ко г о 
городского ок-
руга

14.22.

Предоставление от-
дельной категории 
граждан ежемесяч-
ной денежной выпла-
ты на хлеб

приказ Департамента социальной защи-
ты населения Кемеровской области от 
06.09.2012 № 92 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления 
государственной услуги «Предоставление 
отдельной категории граждан ежемесячной 
денежной выплаты на хлеб»

Управление со-
циальной защи-
ты населения 
Б е р е з о в с ко г о 
городского ок-
руга

14.23.
Выдача удостовере-
ний многодетным ма-
терям

приказ Департамента социальной защи-
ты населения Кемеровской области от 
17.09.2012 № 96 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления 
государственной услуги «Об утверждении 
административного регламента предостав-
ления государственной услуги «Выдача 
удостоверений многодетным матерям»

Управление со-
циальной защи-
ты населения 
Б е р е з о в с ко г о 
городского ок-
руга

14.24.

Принятие решений об 
отнесении семьи к 
многодетной и о пре-
доставлении мер со-
циальной поддержки 
многодетным семьям

приказ Департамента социальной защи-
ты населения Кемеровской области от 
17.09.2012 № 97 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления 
государственной услуги «Принятие решений 
об отнесении семьи к многодетной и о пре-
доставлении мер социальной поддержки 
многодетным семьям»

Управление со-
циальной защи-
ты населения 
Б е р е з о в с ко г о 
городского ок-
руга

15. Департамент труда и занятости населе-
ния Кемеровской области

15.1.

Информирование о 
положение на рынке 
труда в Кемеровской 
области

приказ Минздравсоцразвития России от 
«13» июня 2007 г. № 415 «Об утверждении 
административного регламента предостав-
ления государственной услуги по инфор-
мированию о положении на рынке труда в 
субъекте Российской Федерации»

Государствен-
ное к а зенное 
у ч р е ж д е н и е 
Центр занятости 
населения горо-
да Березовского

16. Консультационные услуги

16.1.

Устное консультиро-
вание получателей 
муниципальной услу-
ги о процедуре ее ока-
зания по муниципаль-
ным услугам, которые 
не оказываются на 
базе МФЦ

ПОЛОЖЕНИЕ «О порядке организации 
рассмотрения обращений граждан в му-
ниципальном автономном учреждении « 
Березовский многофункциональный центр 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» утвержденное приказом 
директора МАУ «БМФЦ» от 18.12.2012

МАУ «БМФЦ»

д. а. титов,
первый заместитель главы города.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

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

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

в. в. малютин,
председатель Березовского городского Совета народных депутатов.

раСпределение 
Бюджетных аССиГнований Бюджета ГородСкоГо окрУГа по разделам, 

подразделам, целевым Статьям и видам раСходов клаССиФикации раСходов 
Бюджета на 2012 Год и на плановый период 2013 и 2014 Годов

(тыс. рубл.)

(продолжение. начало в приложении от 11 января).

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

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исклю-
чением государственных 
(муниципальных) учреж-
дений)

10 06 7953100 630 1 260,0   

Физическая культура и 
спорт 11    11 678,0 4 576,0 4 576,0

Физическая культура 11 01   8 635,0 1 992,0 1 992,0

Центры спортивной подго-
товки (сборные команды) 11 01 4820000  2 735,0 1 892,0 1 892,0
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(продолжение. начало на 2 стр.).

(продолжение на 4 стр.).

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

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

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

в. в. малютин,
председатель Березовского городского Совета народных депутатов.

раСпределение 
Бюджетных аССиГнований Бюджета ГородСкоГо окрУГа по разделам, 

подразделам, целевым Статьям и видам раСходов клаССиФикации раСходов 
Бюджета на 2012 Год и на плановый период 2013 и 2014 Годов

(тыс. рубл.)

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

11 01 4829900  2 735,0 1 892,0 1 892,0

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

11 01 4829909  2 735,0 1 892,0 1 892,0

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

11 01 4829909 600 2 735,0 1 892,0 1 892,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 11 01 4829909 610 2 735,0 1 892,0 1 892,0

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

11 01 4829909 621 2 735,0 1 892,0 1 892,0

Физкультурно-оздорови-
тельная работа и спортив-
ные мероприятия

11 01 5120000  100,0 100,0 100,0

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

11 01 5129700 200 100,0 100,0 100,0

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

11 01 5129700 240 100,0 100,0 100,0

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

11 01 5129700 244 100,0 100,0 100,0

Долгосрочные целевые 
программы (средства бюд-
жета городского округа)

11 01 7950000  5 800,0 0,0 0,0

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

11 01 7950500  5 800,0 0,0 0,0

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

11 01 7950500 200 216,9 0,0 0,0

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

11 01 7950500 240 216,9 0,0 0,0

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

11 01 7950500 244 216,9   

Бюджетные инвестиции 11 01 7950500 400 5 583,1 0,0 0,0

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

11 01 7950500 410 5 583,1 0,0 0,0

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

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

11 01 7950500 411 5 583,1   

Массовый спорт 11 02   450,0 450,0 450,0

Физкультурно-оздорови-
тельная работа и спортив-
ные мероприятия

11 02 5120000  450,0 450,0 450,0

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта 
и физической культуры, 
туризма

11 02 5129700  450,0 450,0 450,0

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

11 02 5129700 200 450,0 450,0 450,0

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

11 02 5129700 240 450,0 450,0 450,0

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

11 02 5129700 244 450,0 450,0 450,0

Спорт высших достижений 11 03   779,0 320,0 320,0

Физкультурно-оздорови-
тельная работа и спортив-
ные мероприятия

11 03 5120000  320,0 320,0 320,0

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта 
и физической культуры, 
туризма

11 03 5129700  320,0 320,0 320,0

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

11 03 5129700 200 320,0 320,0 320,0

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

11 03 5129700 240 320,0 320,0 320,0

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

11 03 5129700 244 320,0 320,0 320,0

Долгосрочные целевые 
программы (средства бюд-
жета городского округа)

11 03 7950000  459,0 0,0 0,0

Долгосрочная целевая про-
грамма «Развитие физической 
культуры, спорта и оздоровле-
ние населения Березовского 
городского округа»

11 03 7951500  459,0 0,0 0,0

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

11 03 7951500 200 217,0 0,0 0,0

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

11 03 7951500 240 217,0 0,0 0,0

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

11 03 7951500 244 217,0   

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 11 03 7951500 300 242,0 0,0 0,0

Иные выплаты населению 11 03 7951500 360 242,0   

Другие вопросы в области 
физической культуры и 
спорта

11 05   1 814,0 1 814,0 1 814,0

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления

11 05 0020000  1 814,0 1 814,0 1 814,0

Центральный аппарат 11 05 0020400  1 814,0 1 814,0 1 814,0

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

11 05 0020400 100 1 448,0 1 448,0 1 448,0
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(продолжение следует).

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

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

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

в. в. малютин,
председатель Березовского городского Совета народных депутатов.

раСпределение 
Бюджетных аССиГнований Бюджета ГородСкоГо окрУГа по разделам, 

подразделам, целевым Статьям и видам раСходов клаССиФикации раСходов 
Бюджета на 2012 Год и на плановый период 2013 и 2014 Годов

(тыс. рубл.)

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

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

11 05 0020400 120 1 448,0 1 448,0 1 448,0

Фонд оплаты труда и стра-
ховые взносы 11 05 0020400 121 1 431,0 1 431,0 1 431,0

Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда

11 05 0020400 122 17,0 17,0 17,0

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

11 05 0020400 200 353,0 353,0 353,0

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

11 05 0020400 240 353,0 353,0 353,0

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

11 05 0020400 242 277,0 182,0 182,0

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

11 05 0020400 244 76,0 171,0 171,0

Иные бюджетные ассиг-
нования 11 05 0020400 800 13,0 13,0 13,0

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

11 05 0020400 850 13,0 13,0 13,0

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

11 05 0020400 851 3,0 3,0 3,0

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 11 05 0020400 852 10,0 10,0 10,0

Средства массовой инфор-
мации 12    3 500,0 0,0 0,0

Телевидение и радиове-
щание 12 01   2 000,0 0,0 0,0

Телерадиокомпании и те-
леорганизации 12 01 4530000  2 000,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

12 01 4539900  2 000,0 0,0 0,0

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

12 01 4539909  2 000,0 0,0 0,0

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

12 01 4539909 600 2 000,0 0,0 0,0

Субсидии автономным уч-
реждениям 12 01 4539909 620 2 000,0 0,0 0,0

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

12 01 4539909 621 2 000,0   

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

Периодическая печать и 
издательства 12 02   1 500,0 0,0 0,0

Долгосрочные целевые 
программы (средства бюд-
жета городского округа)

12 02 7950000  1 500,0 0,0 0,0

Долгосрочна я целева я 
программа «Пресса» 12 02 7952100  1 500,0 0,0 0,0

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

12 02 7952100 200 1 500,0 0,0 0,0

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

12 02 7952100 240 1 500,0 0,0 0,0

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

12 02 7952100 244 1 500,0   

Обслуживание государс-
твенного и муниципально-
го долга

13    700,0 700,0 700,0

Обслуживание государс-
твенного внутреннего и 
муниципального долга

13 01   700,0 700,0 700,0

Процентные платежи по 
долговым обязательствам 13 01 0650000  700,0 700,0 700,0

Процентные платежи по 
муниципальному долгу 13 01 0650300  700,0 700,0 700,0

Обслуживание государс-
твенного (муниципально-
го) долга

13 01 0650300 700 700,0 700,0 700,0

Обслу живание муници-
пального долга 13 01 0650300 730 700,0 700,0 700,0

Условно у тверж денные 
расходы      33 800,0 68 870,0

Итого     1 585 
704,2

1 326 
956,2

1 359 
520,3

Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета 
в ведомственной структуре расходов на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» Ре-
шения читать в следующей редакции:

раСпределение 
Бюджетных аССиГнований Бюджета ГородСкоГо окрУГа по разделам, 

подразделам, целевым Статьям и видам раСходов клаССиФикации раСходов 
Бюджета в ведомСтвенной СтрУктУре раСходов на 2012 Год 

и на плановый период 2013 и 2014 Годов
(тыс. рубл.)

Наименование

Ве
до

м
ст

во

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

Ц
ел

ев
ая

 
ст

ат
ья

Ви
д 

ра
сх

од
а

20
12

 г
од

20
13

 г
од

20
14

 г
од

Финансовое управление го-
рода Березовский 855     0,0 33 

800,0
68 

870,0

Условно утвержденные рас-
ходы 855      33 

800,0
68 

870,0

Администрация Березовско-
го городского округа 900     197 

794,4
163 

539,2
162 

861,2

Общегосударственные воп-
росы 900 01    31 

165,4 31 087,0 31 087,0

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и му-
ниципального образования

900 01 02   999,0 999,0 999,0

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов местного само-
управления

900 01 02 0020000  999,0 999,0 999,0

Глава муниципального обра-
зования 900 01 02 0020300  999,0 999,0 999,0

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

900 01 02 0020300 100 999,0 999,0 999,0


