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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Об итогах продажи

Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа сооб-
щает о проведенной продажи (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 автомобиль АП17АШЗИЛ 
431412 специальный, 1994 г.в.

Дата проведения аукциона 05.07.2013

Количество поданных заявок. 2 заявки 

Лица, признанные участниками 
торгов 

Тарасов Игорь Алексеевич
Ставцев Александр Николаевич

Цена сделки приватизации 42 000 руб. 

Покупатель Тарасов Игорь Алексеевич

В. П. Бондарь, председатель 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 продажи (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 

Нежилое здание, расположенное по адресу: г. Березовс-
кий, б-р. Комсомольский. 15а, общей площадью 29,4 кв.м 
с земельным участком площадью 60,0 кв.м, с кадастро-
вым номером 42:22:0102008:214. Назначение – нежилое

Дата проведения аукциона 05.07.2013

Количество поданных заявок. 2 заявки 

Лица, признанные участниками 
торгов 

Григорьев Евгений Сергеевич
Нижегородов Александр Анатольевич

Цена сделки приватизации 283 500 руб.

Покупатель Нижегородов Александр Анатольевич 

В. П. Бондарь, председатель 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 продажи (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 трактор колесный МТЗ-82, 
1994 г.в.

Дата проведения аукциона 05.07.2013

Количество поданных заявок. 3 заявки 

Лица, признанные участниками 
торгов 

Бутенко Александр Васильевич
Потапкин Василий Федорович
Шабунин Павел Сафронович

Цена сделки приватизации 57 750 руб.

Покупатель Потапкин Василий Федорович

В. П. Бондарь, председатель 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 продажи (приватизации) муниципального имущества: 

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

Место проведения аукциона: г. Березовский, пр. Ленина,22.
Дата и время проведения аукциона – 5 июля 2013 г. 11.30 часов. 
Сведения об имуществе, выставленном на торги и о претендентах, подавших заявки на учас-

тие в аукционе:

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПУНКТА  
ИНФОРМАЦИОННОГО СООБЩЕНИЯ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа вно-
сит изменение в пункт информационного сообщения от 05.07.2013 г. о продаже муниципального 
имущества посредством публичного предложения. Читать в следующей редакции:
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В. П. Бондарь, председатель КУМИ Березовского ГО.

Наименование имущества
Начальная цена 

продажи,
рублей

ФИО пре-
тендента, 

наименование 
юридического 
лица, подав-

шего заявку на 
приобретение 

имущества

ФИО пре-
тендента, 

наименование 
юридического 
лица, отозвав-
шего заявку на 
приобретение 

имущества

Лот № 2 
Нежилое помещение, расположенное по 
адресу: г. Березовский, ул. Черняховско-
го, 22, помещение № 150, общей площа-
дью 237,1 кв.м Назначение – нежилое

2 800 000 (два 
миллиона во-

семьсот тысяч)
нет нет

В связи с отсутствием заявок на приобретение муниципального имущества, на основании ст. 
18 ФЗ от 21.12.2001 № 178 «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
признать несостоявшимся аукцион по лоту № 2 от 5 июля 2013 г. 

В. П. Бондарь, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 320-p
от 04.07.2013 «О создании комиссии по выявлению и пресечению фактов 
мошенничества с материнским капиталом»

С целью усиления работы, направленной на 
выявление и пресечение фактов несоблюдения 
законодательства при использовании граждана-
ми средств материнского (семейного) капитала 

на улучшение жилищных условий постановляю:
1. Создать городскую комиссию по выяв-

лению и пресечению фактов мошенничества 
с материнским капиталом в составе:

Литвин
Владимир Иванович

– заместитель главы города по социальным вопросам, пред-
седатель комиссии;

Иванова
Лориса Викторовна

– заместитель главы города по экономике и финансам, за-
меститель председателя комиссии;

Лопухова
Евгения Александровна

– заместитель начальника отдела экономики и труда Ад-
министрации Березовского городского округа, секретарь 
комиссии.

Члены комиссии:

Гарипов 
Камил Наилович – прокурор города (по согласованию);

Давлетбаева
Елена Юрьевна

– начальник отдела опеки и попечительства несовершенно-
летних управления образования Березовского городского 
округа;

Денисова Антонина
Александровна

– начальник управления Пенсионного фонда Российской 
Федерации в г.Березовском Кемеровской области (по согла-
сованию);

Дульянинова 
Оксана Николаевна

– директор МКУ «Градостроительство и управление имущес-
твом Березовского городского округа»;

Жуйкова
Татьяна Владимировна

– начальник управления социальной защиты населения Бе-
резовского городского округа; 



12 июля 2013 ГОДА2 Местная власть
(Продолжение. Начало на 1 стр.).

(Продолжение на 3 стр.).

Малютин 
Виктор Владимирович

– председатель Березовского городского Совета народных 
депутатов (по согласованию);

Никоненков 
Валентин Павлович

– и.о.директора МКУ по УЖКХ Березовского городского 
округа;

Пушкарёв 
Павел Сергеевич 

– начальник отделения экономической безопасности и проти-
водействия коррупции отдела МВД России по г.Березовский 
(по согласованию);

Устинова
Наталья Геннадьевна

– начальник юридического отдела Администрации Березов-
ского городского округа

2. Утвердить Положение о городской ко-
миссии по выявлению и пресечению фактов 
мошенничества с материнским капиталом 
согласно приложению.

3. Пресс-секретарю Главы города опубли-
ковать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

4. Отделу информационных технологий 
(Завьялова А. В.) разместить настоящее 
постановление на официа льном сайте 
Администрации Березовского городского 

округа в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя 
главы города по социальным вопросам Лит-
вина В.И.

6. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня подписания и распространяет 
свое действие на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2013.

Д. А. Титов,
и. о. главы города.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа 

сообщает о том, что торги по продаже права аренды (годовой арендной платы) земельного 
участка расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Березовский, в районе пер. Резвых, 
с кадастровым номером 42:22:0301004:50, с разрешенным использованием – для строительства 
гаража для грузового автотранспорта, считать не состоявшимися, на основании протокола № 
21 от 11.07.2013г. «О несостоявшемся открытом аукционе по продаже права аренды (годовой 
арендной платы) земельного участка».

В. П. Бондарь, председатель КУМИ Березовского ГО.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом  Березовского городского округа 

сообщает об итогах торгов  по продаже права аренды (годовой арендной платы) за земельный 
участок:

Адрес земельного участка Кемеровская область, г.Березовский, район 
ул.Высоковольтная, д.8

 Кадастровый номер 42:22:0101005:538 

Площадь участка, кв.м. 254

Разрешенное использование Для строительства объекта торговли

Основание проведения аукци-
она 

Постановление Администрации Березовского городского 
округа от 31.05.2013 № 312

Размер арендной платы за 1 год 
аренды, руб. 153 300 

Победитель аукциона Горбатюк А.В.

Дата аукциона 11.07.2013 

В. П. Бондарь, председатель КУМИ Березовского ГО.

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

щает о том, что торги по продаже права аренды (годовой арендной платы) земельного участка 
расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Березовский, район ул. Промышленная, д. 
17, с кадастровым номером 42:22:0101006:121, с разрешенным использованием – для строитель-
ства стояночного бокса, считать не состоявшимися, на основании протокола № 18 от 10.07.2013 
г. «О несостоявшемся открытом аукционе по продаже права аренды (годовой арендной платы) 
земельного участка».

В. П. Бондарь, председатель КУМИ Березовского ГО.

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

общает о том, что повторно открытый аукцион по продаже права аренды (годовой арендной 
платы) земельного участка расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Березовский, в 
районе пересечения ул. Парковая и пр. Ленина, с кадастровым номером 42:22:0102003:2097, для 
размещения автозаправочного комплекса, считать не состоявшимся, на основании протокола 
№19 от 10.07.2013 г. «О несостоявшемся открытом аукционе по продаже права аренды (годовой 
арендной платы) земельного участка». 

В. П. Бондарь, председатель КУМИ Березовского ГО.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 320-р
от 04.07.2013 «Об организации проведения повторного конкурсного отбора 
в целях субсидирования части затрат, связанных с уплатой процентов по 
кредитам, полученным в кредитных организациях субъектами малого и 
среднего предпринимательства»

На основании Постановления Админис-
трации Березовского городского округа от 
24.04.2013 № 219 «О внесении изменений в 
постановление Администрации Берёзовс-
кого городского округа от 27.09.2012 № 616 

«Об утверждении долгосрочной целевой 
программы «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Берё-
зовском городском округе» на 2013 год и 
плановый период 2014-2015 гг.», постанов-

ления Администрации Березовского городс-
кого округа от 30.04.2013 № 252 «О порядке 
проведения конкурсного отбора в целях 
оказания поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства», в связи 
с признанием конкурсного отбора в целях 
субсидирования части затрат, связанных с 
уплатой процентов по кредитам, получен-
ным в кредитных организациях субъектами 
малого и среднего предпринимательства 
несостоявшимся (протокол № 2 от 28.06.2013 
заседания конкурсной комиссии):

1. Провести повторный конкурсный отбор 
в целях субсидирования части затрат, связан-
ных с уплатой процентов по кредитам, полу-
ченным в кредитных организациях субъекта-

ми малого и среднего предпринимательства. 
Срок приема документов – с 10.07.2013 по 

10.08.2013
2. Пресс-секретарю главы города обеспе-

чить размещение информации о проведении 
конкурсного отбора в СМИ.

3. Заместителю Главы города по экономи-
ке и финансам Л.В.Ивановой, осуществить 
организационные мероприятия по проведе-
нию конкурсного отбора.

4. Контроль за исполнением распоряжения 
оставляю за собой.

5. Распоряжение вступает в силу со дня 
подписания.

Д. А. Титов,
и. о. Главы города.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 407
от 04.07.2013 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Березовского городского округа от 07.02.2013 № 43 «О создании 
комиссии по принятию решений о предоставлении средств (части средств) 
областного материнского (семейного) капитала, утверждении ее состава и 
порядка работы» 

В связи с кадровыми изменениями поста-
новляю:

1. Внести в постановление Администрации 
Березовского городского округа от 07.02.2013 
№ 43 «О создании комиссии по принятию 
решений о предоставлении средств (части 
средств) областного материнского (семей-
ного) капитала, утверждении ее состава и 
порядка работы» следующие изменения:

1.1. Состав комиссии по принятию ре-
шений о предоставлении средств (части 
средств) областного материнского (семей-
ного) капитала изложить в новой редакции, 

согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Пресс-секретарю Главы города опубли-
ковать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы города по социальным вопросам Лит-
вина В.И.

4. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня подписания.

Д. А. Титов,
и. о. Главы города.

Приложение 
к постановлению Администрации Березовского городского округа от ___________ № _____

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПрИНяТИю решеНИй О ПреДОСТАВлеНИИ СреДСТВ (чАСТИ СреДСТВ) 

ОБлАСТНОГО МАТерИНСКОГО (СеМейНОГО) КАПИТАлА

Титов 
Дмитрий Александрович – и.о. главы города Березовский, председатель комиссии

Литвин 
Владимир Иванович

– заместитель главы города по социальным вопросам, замес-
титель председателя комиссии

Кузменко
Надежда Ивановна 

– начальник отдела проблемам семьи и детства, назначения и 
выплаты детского пособия, секретарь комиссии

Жуйкова
Татьяна Владимировна 

Члены комиссии:
– начальник Управления социальной защиты населения Бере-
зовского городского округа

Чаусова
Людмила Валентиновна – начальник финансового управления города Березовский

Денисова
Антонина Александровна 

– начальник Управления Пенсионного фонда Российской 
Федерации в г.Березовском Кемеровской области(по согла-
сованию)

Устинова
Наталья Геннадьевна 

– начальник юридического отдела Администрации 
Березовского городского округа

Бледная
Лариса Валентиновна 

– главный специалист отдела жилищных отношений МКУ 
«Градостроительство и управление имуществом Березовского 
городского округа»

Киблер
Наталья Владимировна 

– главный специалист отдела градостроительства МКУ «Гра-
достроительство и управление имуществом Березовского 
городского округа»

Мурашко 
Валентина Ивановна 

– председатель комитета по социальной политике Березовско-
го городского Совета народных депутатов (по согласованию)

Брюхович
Светлана Юрьевна 

– главный специалист (юрисконсульт) Управления социальной 
защиты населения Березовского городского округа

Дворянидова
Татьяна Сергеевна 

– ведущий специалист отдела проблемам семьи и детства, на-
значения и выплаты детского пособия Управления социальной 
защиты населения Березовского городского округа

В. И. литвин, заместитель главы города по социальным вопросам.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Согласно ст. 30, ст. 32 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению муниципальным иму-

ществом Березовского городского округа сообщает о возможности предоставления на праве 
аренды земельных участков, для размещения индивидуальных гаражей, расположенных по 
адресам:

№ 
п/п Адрес земельного участка площадь земельного участка 

(кв.м.)

1. г. Березовский, площадка ЛЭП-500, ряд 20, бокс №25 25

2. г. Березовский, площадка ЛЭП-500, ряд 20, бокс №24 25
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3. г. Березовский, площадка ЛЭП-500, ряд 20, бокс №23 25

Заявления принимаются до 11.08.2013 по адресу: г.Березовский, пр-т Ленина, 39а, кабинет № 
4, МКУ «Г и УИ Березовского ГО», тел. 5-89-07.

В. П. Бондарь, председатель КУМИ Березовского ГО.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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 Ориентировочная площадь 
земельного участка (кв.м.)

1. г. Березовский, п. Барзас, ул.Центральная, д.41а 2346

Заявления принимаются до 11.08.2013 по адресу: г.Березовский, пр-т Ленина, 39а, кабинет № 
4, МКУ «Г и УИ Березовского ГО», тел. 5-89-07.

В. П. Бондарь, председатель КУМИ Березовского ГО.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Согласно ст. 30.1 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению муниципальным имущест-

вом Березовского городского округа сообщает о возможности предоставления на праве аренды 
земельного участка, для размещения домов индивидуальной жилой застройки, расположенного 
по адресу:

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

1. г. Березовский, ул.Ермака, д.44 1327

Заявления принимаются до 11.08.2013 по адресу: г.Березовский, пр-т Ленина, 39а, кабинет № 
4, МКУ «Г и УИ Березовского ГО», тел. 5-89-07.

В. П. Бондарь, председатель КУМИ Березовского ГО.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 399
«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 Березовским городским Советом народных 
депутатов на очередной шестьдесят седьмой сессии 
18.04.2013.

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 2013 ГОД И НА ПлАНОВый ПерИОД 2014 И 2015 ГОДОВ

(тыс.  рубл.)

(Продолжение. Начало в приложении от 5 июля).
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Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 07 02 4219909 610 35 454,0 3 709,6 4 912,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государс-
твенных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 02 4219909 611 35 454,0 3 709,6 4 912,0

Иные бюджетные ассигнования 07 02 4219909 800 50,0 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюд-
жетную систему Российской Фе-
дерации

07 02 4219909 850 50,0 0,0 0,0

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога 07 02 4219909 851 50,0   

Учреждения по внешкольной ра-
боте с детьми 07 02 4230000  52 405,5 40 765,2 40 765,2

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 07 02 4239900  52 405,5 40 765,2 40 765,2

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений (средс-
тва бюджета городского округа)

07 02 4239909  52 405,5 40 765,2 40 765,2

Предоставление субсидий госу-
дарственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 4239909 600 52 405,5 40 765,2 40 765,2
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Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 07 02 4239909 610 52 405,5 40 765,2 40 765,2

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государс-
твенных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 02 4239909 611 52 405,5 40 765,2 40 765,2

Детские дома 07 02 4240000  15 775,0 9 010,0 9 010,0

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 07 02 4249900  15 775,0 9 010,0 9 010,0

Социальная поддержка детей-си-
рот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, содержащихся 
(обучающихся и (или) воспитыва-
ющихся) в детских домах

07 02 4249901  15 719,0 9 010,0 9 010,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

07 02 4249901 100 9 050,0 9 010,0 9 010,0

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 07 02 4249901 110 9 050,0 9 010,0 9 010,0

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 07 02 4249901 111 9 010,0 9 010,0 9 010,0

Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда 07 02 4249901 112 40,0   

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 02 4249901 200 6 629,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

07 02 4249901 240 6 629,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

07 02 4249901 242 120,0   

Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) 
имущества

07 02 4249901 243 1 030,0   

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

07 02 4249901 244 5 479,0   

Иные бюджетные ассигнования 07 02 4249901 800 40,0 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюд-
жетную систему Российской Фе-
дерации

07 02 4249901 850 40,0 0,0 0,0

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога 07 02 4249901 851 30,0   

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 07 02 4249901 852 10,0   

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений (средс-
тва бюджета городского округа)

07 02 4249909  56,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 07 02 4249909 800 56,0 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюд-
жетную систему Российской Фе-
дерации

07 02 4249909 850 56,0 0,0 0,0

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога 07 02 4249909 851 56,0   

Иные безвозмездные и безвозв-
ратные перечисления 07 02 5200000  3 825,0 145,0 145,0

Ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководс-
тво

07 02 5200900  3 680,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

07 02 5200900 100 112,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 07 02 5200900 110 112,0 0,0 0,0

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 07 02 5200900 111 112,0   
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 411 
от 04.07.2013 «Об определении гарантирующей организации в сфере 
водоснабжения и водоотведения на территории Березовского городского 
округа»

В соответствии со статьей 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в целях реализации 
статьи 12 Федерального закона от 07.12.2011 № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и 
обеспечения бесперебойного водоснабжения 
и водоотведения в границах территории Бере-
зовского городского округа постановляю:

1. Наделить ОАО «Северо-Кузбасская 
энергетическая компания» статусом гаран-
тирующей организации, осуществляющей 
поставку воды на хозяйственно-питьевые и 
технологические нужды населению, предпри-
ятиям и учреждениям, независимо от их орга-
низационно-правовой формы на территории 
Березовского городского округа.

2. Определить зоной деятельности гаран-
тирующей организации ОАО «Северо-Кузбас-

ская энергетическая компания» территорию 
муниципального образования «Березовский 
городской округ».

3. Пресс-секретарю главы города опубли-
ковать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

4. Начальнику отдела информационных 
технологий (Завьялова А.В.) разместить 
проект постановления на официальном сайте 
администрации Березовского городского 
округа.

5. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Главы города по ЖКХ Максюкова И.В.

6. Постановление вступает в силу с даты 
подписания и распространяет свое действие 
на отношения возникшие с 01.07.2013 г.

Д. А. Титов,
и. о. Главы города.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 412 
от 04.07.2013 «Об отмене постановления Администрации Березовского 
городского округа от 28.04.2012 № 249 «Об утверждении 
административного регламента рассмотрения обращений граждан 
Администрацией Березовского городского округа»

Во исполнение постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 03.12.2012 г. № 
1254, а так же в связи с протестом прокурора 
г. Березовского № 7/2-2013 от 21.06.2013 на 
постановление Администрации Березовского 
городского округа от 28.04.2012 № 249 «Об 
утверждении административного регламента 
рассмотрения обращений граждан Админис-
трацией Березовского городского округа», 
постановляю:

1. Отменить постановление Админист-
рации Березовского городского округа от 
28.04.2012 № 249 «Об утверждении админист-
ративного регламента рассмотрения обраще-
ний граждан Администрацией Березовского 
городского округа».

2. Пресс-секретарю главы города опубли-
ковать постановление в средствах массовой 
информации.

3. Отделу информационных технологий 
Администрации Березовского городского 
округа разместить данное постановление на 
официальном сайте Администрации Березов-
ского городского округа в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы города 
по организационно-правовым вопросам Ко-
лотушкину Т.М.

5. Постановление вступает в силу со дня 
подписания.

Д.А. Титов,
и. о. Главы города.
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Предоставление субсидий госу-
дарственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 5200900 600 3 568,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 07 02 5200900 610 3 568,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государс-
твенных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 02 5200900 611 3 568,0   

Ежемесячная денежная выплата 
стимулирующего характера меди-
цинским работникам муниципаль-
ных образовательных учрежде-
ний, находящихся на территории 
Кемеровской области и реализу-
ющих программу дошкольного, 
начального общего образования, 
основного общего образования, 
среднего (полного) общего об-
разования, специальных (кор-
рекционных) образовательных 
учреждений для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, обра-
зовательных учреждений для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (законных 
представителей)

07 02 5207300  145,0 145,0 145,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

07 02 5207300 100 145,0 145,0 145,0

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 07 02 5207300 110 145,0 145,0 145,0

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 07 02 5207300 111 145,0 145,0 145,0

Долгосрочные целевые програм-
мы (средства бюджета городского 
округа)

07 02 7950000  13 775,7 10 060,0 400,0

Долгосрочная целевая программа 
«Капитальный и текущий ремонт 
объектов социальной сферы»

07 02 7950300  12 270,0 9 660,0 0,0

Предоставление субсидий госу-
дарственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 7950300 600 12 270,0 9 660,0 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 07 02 7950300 610 12 270,0 9 660,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 07 02 7950300 612 12 270,0 9 660,0  

Долгосрочная целевая программа 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
на территории Березовского го-
родского округа до 2020 года»

07 02 7950800  1 505,7 400,0 400,0

Предоставление субсидий госу-
дарственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 7950800 600 1 505,7 400,0 400,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 07 02 7950800 610 1 505,7 400,0 400,0

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 07 02 7950800 612 1 505,7 400,0 400,0

Молодежная политика и оздоров-
ление детей 07 07   16 690,7 12 943,7 12 943,7

Организационно-воспитательная 
работа с молодежью 07 07 4310000  1 487,0 1 257,0 1 257,0

Проведение мероприятий для де-
тей и молодежи 07 07 4310100  250,0 250,0 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 07 4310100 200 250,0 250,0 250,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

07 07 4310100 240 250,0 250,0 250,0

Наименование

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

Ц
ел

ев
ая

 
ст

ат
ья

Ви
д 

ра
сх

од
а

20
13

 г
од

20
14

 г
од

20
15

 г
од

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

07 07 4310100 244 250,0 250,0 250,0

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 07 07 4319900  1 237,0 1 007,0 1 007,0

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений (средс-
тва бюджета городского округа)

07 07 4319909  1 237,0 1 007,0 1 007,0

Предоставление субсидий госу-
дарственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 4319909 600 1 237,0 1 007,0 1 007,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 07 07 4319909 610 1 237,0 1 007,0 1 007,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государс-
твенных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 07 4319909 611 1 237,0 1 007,0 1 007,0

Мероприятия по проведению оз-
доровительной кампании детей 07 07 4320000  6 876,0 4 800,0 4 800,0

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 07 07 4329900  6 876,0 4 800,0 4 800,0

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений (средс-
тва бюджета городского округа)

07 07 4329909  6 876,0 4 800,0 4 800,0

Предоставление субсидий госу-
дарственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 4329909 600 6 876,0 4 800,0 4 800,0


