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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 690
от 31.10.2013 «О территориальной межведомственной комиссии по 
регулированию процесса переселения соотечественников из-за рубежа»

В целях эффективного исполнения мероп-
риятий адресной целевой программы «Оказа-
ние содействия добровольному переселению 
в Кемеровскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом» на 2013-2015 
годы постановляю:

1.Создать территориальную межведомс-
твенную комиссию по регулированию про-
цесса переселения соотечественников из-за 
рубежа и утвердить ее состав согласно при-
ложению № 1.

2. Утвердить порядок работы комиссии 
по регулированию процесса переселения 
соотечественников из-за рубежа согласно 
приложению № 2.

3. Утвердить План мероприятий по реали-
зации адресной целевой программы «Оказа-
ние содействия добровольному переселению 
в Кемеровскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом» на 2013-2015 
годы согласно приложению № 3.

4. Пресс-секретарю главы Березовского 
городского округа Попурий С.Г. опубликовать 
настоящее постановление в средствах массо-
вой информации.

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

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

7. Постановление вступает в силу со дня 
его опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

Приложение № 1
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 31.10.2013 № 690

СоСТАв
ТерриТориАльной межвеДомСТвенной комиССии По реГулировАнию ПроцеССА 

ПереСеления СооТечеСТвенников из-зА руБежА

Иванова Л.В. – заместитель главы Березовского городского округа по 
экономике и финансам, председатель комиссии;

Литвин В.И. – заместитель главы Березовского городского округа по социальным 
вопросам, заместитель председателя комиссии;

Карабан И.Г. – главный специалист отдела экономики и труда администрации Бере-
зовского городского округа, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Колотушкина Т.М. – заместитель главы Березовского городского округа по организацион-
но-правовым вопросам;

Попов А.Г. – заместитель главы Березовского городского округа по строительству 
и промышленности;

Максюков И.В. – заместитель главы Березовского городского округа по ЖКХ;

Попурий С.Г. – пресс-секретарь главы Березовского городского округа;

Вейс Е.А. – начальник отдела экономики и труда Администрации Березовского 
городского округа;

Устинова Н.Г. – начальник юридического отдела Администрации Березовского город-
ского округа;

Завьялова А.В. – начальник отдела информационных технологий Администрации Бере-
зовского городского округа;

Кичаева Е.Г. – начальник отдела содействия малому и среднему предпринимательс-
тву Администрации Березовского городского округа;

Дульянинова О.Н. – председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Березовского городского округа;

Бондарь В.П. – директор МКУ «Градостроительство и управление имуществом Бере-
зовского городского округа»;

Тетерина Н.А. – начальник Управления образования Березовского городского округа;

Жуйкова Т.В. – начальник Управления социальной защиты населения Березовского 
городского округа;

Заречнева Н.Л. – начальник Управления культуры и кино Березовского городского 
округа;

Соснина О.И. – начальник Управления молодежной политики, физкультуры и спорта 
Березовского городского округа;

Иконников А.В. – и.о.главного врача МБУЗ «Центральная городская больница»;

Авхимович В.М. – директор ГКУ «Центр занятости населения г.Березовского» (по согла-
сованию);

Бунькова Е.Г. – начальник отделения Управления федеральной миграционной службы 
России по Кемеровской области в г. Березовском (по согласованию).

л. в. иванова,
заместитель главы Березовского городского округа по экономике и финансам.

Приложение № 2
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 31.10.2013 № 690

ПоряДок
рАБоТы ТерриТориАльной межвеДомСТвенной комиССии По реГулировАнию 

ПроцеССА ПереСеления СооТечеСТвенников из-зА руБежА

1. Настоящей Порядок определяет порядок 
работы территориальной межведомственной 
комиссии по регулированию процесса пе-
реселения соотечественников из-за рубежа 
(далее – комиссия).

2. Комиссия в своей деятельности руко-
водствуется Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Фе-
дерации, постановлениями и распоряжени-
ями Правительства Российской Федерации, 
международными договорами Российской 
Федерации, законами Кемеровской области, 
постановлениями и распоряжениями адми-
нистрации Кемеровской области, постанов-
лениями и распоряжениями администрации 
Березовского городского округа и настоящим 
постановлением.

3. Комиссия является коллегиальным ор-
ганом, осуществляющим реализацию мероп-
риятий адресной целевой программы «Оказа-
ние содействия добровольному переселению 
в Кемеровскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом» на 2013-2015 
годы (далее – Программа) на территории Бе-
резовского городского округа.

4. Работой комиссии руководит предсе-
датель комиссии, в период его отсутствия 
– заместитель председателя комиссии, при 
отсутствии председателя комиссии и замес-
тителя председателя комиссии – один из чле-
нов комиссии, что указывается в протоколе 
заседания комиссии.

Председательствующий на заседании 
комиссии обеспечивает проведение и опре-
деляет время ее заседаний, распределяет 
текущие обязанности между членами комис-
сии, отвечает за выполнение возложенных на 
комиссию задач.

5. Заседания Комиссии проводятся по 
мере поступления заявлений и анкет потен-
циальных участников Программы.

6. Члены комиссии несут ответственность 

в установленном порядке за правомерность 
своих действий в соответствии с действу-
ющим законодательством при принятии 
решений о готовности Березовского город-
ского округа принять соотечественника, или 
решений о мотивированном отказе в случае 
несогласования кандидатуры соотечествен-
ника.

Решения комиссии принимаются откры-
тым голосованием большинством голосов от 
числа присутствующих на заседании членов 
комиссии. При равенстве голосов «за» и «про-
тив» предлагаемого решения вопроса правом 
решающего голоса обладает председательс-
твующий на заседании комиссии.

Решения комиссии направляются в адрес 
Департамента труда и занятости Кемеровской 
области. 

7. Решения комиссии подписываются пред-
седательствующим на заседании комиссии.

8. Секретарь комиссии ведет протоколы 
заседаний комиссии (далее – протокол) 
и обеспечивает их хранение, направляет 
решения комиссии в ГКУ «Центр занятости 
населения Березовского городского округа» 
в течение 2 рабочих дней.

9. В протоколе указываются номер прото-
кола и дата проведения заседания комиссии, 
список членов комиссии, присутствующих на 
заседании комиссии, перечень представлен-
ных на рассмотрение комиссии заявлений, 
анкет потенциальных участников Программы, 
результаты голосования по рассматриваемым 
вопросам, решения комиссии, вынесенные 
в отношении каждого гражданина, особые 
мнения членов комиссии, оформленные 
письменно, предложения и замечания членов 
комиссии, поданные в письменном виде.

10. Протокол подписывает председательс-
твующий на заседании комиссии.

л.в. иванова,
заместитель главы Березовского городского 

округа по экономике и финансам 

Приложение № 3
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 31.10.2013 № 690

ПлАн мероПрияТий 
По реАлизАции АДреСной целевой ПроГрАммы «окАзАние СоДейСТвия 

ДоБровольному ПереСелению в кемеровСкую оБлАСТь СооТечеСТвенников, 
ПроживАющих зА руБежом» нА 2013-2015 ГоДы

№ 
п/п Мероприятие Ответственный исполни-

тель

1
Организация и ведение мониторинга текущей потребнос-
ти организаций в рабочей силе, в т.ч. с предоставлением 
жилья, для ее восполнения за счет соотечественников

ГКУ «Центр занятости насе-
ления г.Березовского» 

2 Корректировка и поддержание актуального состояния 
банка вакансий для трудоустройства соотечественников

ГКУ «Центр занятости насе-
ления г.Березовского» 

3 Информационное сопровождение реализации Програм-
мы с использованием СМИ

пресс-секретарь главы Бе-
резовского городского ок-
руга, ГКУ «Центр занятости 
населения г. Березовского»

4 Формирование толерантного отношения жителей городс-
кого округа по отношению к соотечественникам

заместитель главы Березов-
ского городского округа по 
организационно-правовым 
вопросам

5
Подготовка и распространение информационных матери-
алов о возможностях и условиях переезда соотечествен-
ников на территорию городского округа

ГКУ «Центр занятости насе-
ления г.Березовского» 

6 Предоставление соотечественникам информационных, 
консультационных, в т.ч. юридических, и других услуг

ГКУ «Центр занятости насе-
ления г.Березовского», Ад-
министрация Березовского 
городского округа

7 Организация «горячей линии» для соотечественников

ГКУ «Центр занятости насе-
ления г.Березовского», Ад-
министрация Березовского 
городского округа
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8

Организация приема соотечественников, подбор вариан-
тов коммерческого найма жилых помещений посредством 
привлечения к сотрудничеству агентств недвижимости, в 
т.ч. с целью временного размещения соотечественников 
на срок не менее 6 месяцев

КУМИ Березовского городс-
кого округа

9
Вовлечение соотечественников в действующие жилищ-
ные программы по оказанию государственной поддержки 
при строительстве и приобретении жилья

КУМИ Березовского городс-
кого округа

10
Содействие в приобретении (получении) соотечественни-
ками земельных участков в соответствии с действующим 
законодательством

КУМИ Березовского городс-
кого округа

11

Информационное сопровождение процесса приобрете-
ния жилья с использованием ипотечного кредитования, 
средств заинтересованных сторон, собственных средств 
соотечественников

КУМИ Березовского город-
ского округа, пресс-секре-
тарь главы Березовского 
городского округа

12

Содействие социальной и культурной адаптации и интег-
рации соотечественников, в т.ч. обеспечение доступа к 
библиотекам, учреждениям культурно-досугового типа, 
спортивным сооружениям 

Управление культуры и кино 
Березовского городского 
округа, Управление моло-
дежной политики, физкуль-
туры и спорта Березовского 
городского округа

13
Организация взаимодействия соотечественников с об-
щественными организациями Березовского городского 
округа

заместитель главы Березов-
ского городского округа по 
организационно-правовым 
вопросам

14

Ознакомление соотечественников с особенностями ис-
тории, культуры и национальными традициями народов, 
проживающих на территории Березовского городского 
округа

Управление культуры и кино 
Березовского городского 
округа

15
Организация информирования о порядке предоставления 
полисов обязательного и добровольного страхования в 
рамках действующего законодательства

МБУЗ «Центральная город-
ская больница»

16

Оказание медицинской помощи в рамках Территориаль-
ной программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации

МБУЗ «Центральная город-
ская больница»

17

Оказание содействия соотечественникам в получении 
услуг учреждений начального, среднего профессиональ-
ного образования в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

ГБОУ СПО «Березовский по-
литехнический техникум»

18 Содействие в поиске подходящей работы и трудоустройс-
тве участников Программы и членов их семей

ГКУ «Центр занятости насе-
ления г.Березовского», Ад-
министрация Березовского 
городского округа

19
Привлечение соотечественников к участию в оплачи-
ваемых общественных и временных работах, ярмарках 
вакансий и учебных рабочих местах

ГКУ «Центр занятости насе-
ления г.Березовского», Ад-
министрация Березовского 
городского округа

20
Оказание содействия в трудоустройстве соотечествен-
ников из числа студентов и выпускников учебных заве-
дений

ГКУ «Центр занятости насе-
ления г.Березовского», Ад-
министрация Березовского 
городского округа

21 Вовлечение соотечественников в действующие програм-
мы развития предпринимательской деятельности

Отдел содействия малому 
и среднему предпринима-
тельству Администрация 
Березовского городского 
округа

22 Оценка эффективности и итогов реализации Программы 
на территории Березовского городского округа

Отдел экономики и труда 
Администрация Березовс-
кого городского округа

23 Компенсация расходов по договору найма (аренды) жило-
го помещения соотечественникам

ГКУ «Центр занятости насе-
ления г.Березовского»

24
Оказание информационной, юридической и финансовой 
поддержки при организации соотечественниками собс-
твенного дела

ГКУ «Центр занятости на-
селения г. Березовского», 
отдел содействия малому 
и среднему предпринима-
тельству Администрация 
Березовского городского 
округа, юридический отдел 
Администрация Березовс-
кого городского округа

л. в. иванова,
заместитель главы Березовского городского округа по экономике и финансам.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 701
от 07.11.2013 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Березовского городского округа от 17.10.2013 № 651 «Об установлении 
размера платы за коммунальные и жилищные услуги для граждан в 
Березовском городском округе на 2013 год»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 702
от 07.11.2013  «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 
«Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в 
осенне-зимний период и капитального ремонта жилищного фонда в 
Березовском городском округе» на 2013 год и плановый период 2014-
2015 годы», утвержденную постановлением Администрации Березовского 
городского округа от 27.09.2012 № 611»

Постановляю:
1. Внести изменения в постановление 

Администрации Березовского городского 
округа от 17.10.2013 № 651 «Об установлении 
размера платы за коммунальные и жилищ-
ные услуги для граждан в Березовском 

городском округе на 2013 год», следующие 
изменения:

1.1. утвердить плату за услуги водоснаб-
жения, водоотведения, отопления и горячее 
водоснабжение для потребления жилищного 
сектора (с учетом налога на добавленную 

стоимость) с 01.10.2013 в новой редакции, 
согласно приложению.

2. Отделу информационных технологий 
(Завьялова А.В.) разместить данное постанов-
ление на официальном сайте Администрации 
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 Берёзовского городского округа по 
ЖКХ Максюкова И.В.

5. Постановление вступает в силу после 
официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01.10.2013.

Д. А. Титов,
глава Березовского городского округа.

Приложение
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 07.11.2013 № 701 

ПлАТА 
зА уСлуГи воДоСнАБжения, воДооТвеДения, оТоПления и ГорячеГо воДоСнАБжения 

Для ПоТреБиТелей жилищноГо СекТорА (С учеТом нАлоГА нА ДоБАвленную 
СТоимоСТь) С 01.10.2013

размер платы

№ пп вид услуг
за коммунальные услуги 

для граждан в Березовском 
городском округе

1. Водоснабжение:  

1.1. При наличии водосчетчика: руб./м3 

 в пределах норматива потребления 22,78

 свыше норматива потребления 22,78

1.2. При отсутствии водосчетчика: руб./ чел. в месяц

 в домах квартирного типа 138,57

 в специализированных домах (общежитиях) 103,93

2. Водоотведение:  

2.1. При наличии водосчетчика: руб./м3 

 в пределах норматива потребления 12,26

 свыше норматива потребления 12,26

2.2. При отсутствии водосчетчика: руб./ чел. в месяц

 в домах квартирного типа 113,74

3. Горячее водоснабжение  

3.1. При наличии водосчетчика: руб./м3 

 в пределах норматива потребления 62,28

 свыше норматива потребления 62,28

3.2. При отсутствии водосчетчика: руб./ чел. в месяц

 в домах квартирного типа 198,92

4.
Отопление руб/м2 

в пределах стандартной нормы социальной площади 
жилья 29,88

 свыше стандарта социальной нормы жилья 29,88

и. в. максюков,
заместитель главы Березовского городского округа.

Постановляю:
1. Внести в долгосрочную целевую про-

грамму «Подготовка объектов жилищно-
коммунального хозяйства к работе в осен-
не-зимний период и капитального ремонта 
жилищного фонда в Березовском городском 
округе» на 2013 год и плановый период 2014-
2015 годы», утвержденную постановлением 
Администрации Березовского городского 
округа от 27.09.2012 № 611 следующие из-
менения:

1.1. «Объем и источники финансиро-
вания Программы» раздела 1. «Паспорт 
программы»; пункт.4 «Ресурсное обес-
печение программы» раздела 2. «Пояс-
нительная записка», изложить в новой 
редакции:

«Финансирование программы осущест-
вляется за счет средств местного и областно-
го бюджетов, а так же собственных средств 
предприятий.

Общ а я пот ребнос т ь в  финансовы х 
ресурсах на реализацию мероприятия со-
ставит всего по программе – 318 542,560 
тыс. руб.,

в т.ч. по годам реализации: 
2013 год – 128 461,520 тыс.руб.;
2014 год –   94 515,520 тыс.руб.;
2015 год –   95 565,520 тыс.руб.
по источникам финансирования:
68 211,782 тыс.руб. – средства городского 

бюджета, в том числе от управления собс-
твенностью по годам реализации:

2013 год – 27 511,782 тыс.руб.;
2014 год – 20 600,000 тыс.руб.;
2015 год – 20 100,000 тыс.руб.
47 312,500 тыс.руб. – средства областного 

бюджета, в том числе по годам реализации:
2013 год – 34 312,500 тыс.руб.;
2014 год –  6 500,000 тыс.руб.;
2015 год –  6 500,000 тыс.руб.
123 313,000 тыс.руб. – средства арендной 

платы (городской бюджет), в том числе по 
годам реализации:

2013 год – 41 763,000 тыс.руб.;
2014 год – 40 550,000 тыс.руб.;
2015 год – 41 000,000 тыс.руб.
79 705,278 тыс.руб. – внебюджетные ис-



15 ноября 2013 ГоДА 3Местная власть
(Продолжение. начало на 2 стр.).

(Продолжение на 4 стр.).

точники, в том числе по годам реализации:
2013 год – 24 874,238 тыс. руб.;
2014 год – 26 865,520 тыс.руб.;
2015 год – 27 965,520 тыс. руб.
Объемы финансирования по програм-

мным мероприятиям Программы подлежат 
ежегодному уточнению, исходя из возмож-
ностей бюджета городского округа на соот-
ветствующий финансовый год. Возможное 
дополнительное финансирование в целях 
содействия в реализации мероприятий про-
граммы может осуществляться из иных не 
запрещенных законодательством источни-
ков».

1.2. «Ожидаемые результаты Программы» 
раздела 1. «Паспорт программы»; п.5 «Оценка 
эффективности реализации Программы» 
раздела 2. «Пояснительная записка», изло-
жить в новой редакции:

«Выполнение мероприятий Программы на 
период 2013-2015 годов позволит:

– заменить морально и физически уста-
ревшие инженерные конструкции систем теп-
лоснабжения, в т.ч. по годам реализации:

2013 год – 2500 м;
2014 год – 631 м.
2015 год -399 м;
– восстановить поврежденные участки 

систем теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, в т.ч. по годам реализации:

2013 год – 2405 м;
2014 год – 5323 м;
2015 год – 399 м;
– осуществить строительство, переуст-

ройство инженерных конструкций и заменить 
морально-устаревшее оборудование на 
объектах электроснабжения, в т.ч. по годам 
реализации:

2013 год – 1 объект;
2014 год – 5 объектов;
2015 год – 2 объекта;
– восстановить и заменить конструктив-

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 708
от 08.11.2013 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Благоустройство территории Березовского городского округа» на 2013 год и 
плановый период 2014-2015гг., утвержденную постановлением Администрации Березовского городского округа от 27.09.2012 № 612»

Постановляю:
1. Внести следующие изменения в долго-

срочную целевую программу «Благоустройс-
тво территории Березовского городского 
округа» на 2013 год и плановый период 2014-
2015гг., а именно:

1.1. Раздел 7 «Перечень программных ме-

роприятий долгосрочной целевой программы 
«Благоустройство территории Березовского го-
родского округа» на 2013 год и плановый период 
2014-2015гг.» «Пояснительной записки» изло-
жить в новой редакции, согласно приложению.

2. Начальнику отдела информационных 
технологий Завьяловой А.В. разместить 

настоящее постановление на официальном 
сайте Администрации Березовского городс-
кого округа.

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

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы города по ЖКХ Максюкова И.В.

5. Постановление вступает в силу после 
официального опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

ные элементы жилых домов, в т.ч. по годам 
реализации:

2013 год – 10 объектов;
2014 год – 3 объекта;
2015 год – 3 объекта;
–  о б е с п е ч и т ь  н а с е л е н н ы е  п у н к т ы 

питьевой водой надлежащего качества 
путем ввода новых объектов 2013 год – 1 
объект;

– построить новые инженерные сети во-
доводов с целью обеспечения комфортных 
условий для проживания граждан, в т.ч. по 
годам реализации:

2013 год – 18 738 м;
2014 год – 8 000 м;
2015 год – 10 000 м;»
1.3. пункт.7 «Программные мероприятия» 

раздела 2 «Пояснительная записка» на 2013 
год к долгосрочной целевой программе 
«Подготовка объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства к работе в осенне-зимний 
период и капитального ремонта жилищного 

фонда в Березовском городском округе» 
на 2013 год и плановый период 2014-2015 
годы» изложить в новой редакции, согласно 
приложению.

2. Начальнику отдела информационных 
технологий Завьяловой А.В. разместить дан-
ное постановление на официальном сайте 
Администрации Березовского городского 
округа.

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

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы Березовского городского округа по 
жилищно-коммунальному хозяйству Максю-
кова И.В.

5. Постановление вступает в силу после 
его официального опубликования.

Д. А. Титов,
Главы Березовского городского округа.

Приложение
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 11.11.2013 № 708 

Перечень ПроГрАммных мероПрияТий ДолГоСрочной целевой ПроГрАммы «БлАГоуСТройСТво БерезовСкоГо ГороДСкоГо окруГА» нА 2013 ГоД и ПлАновый ПериоД 2014-2015ГГ.
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Всего по программе 2013-2015
годы 400 270,000 76 738,000 323 532,000

МКУ по УЖКХ Бере-
зовского городско-
го округа, Подряд-
ные организации *

2013 год 155 270,000 76 738,000 78 532,000

2014 год 119 000,000 119 000,000

2015 год 126 000,000 126 000,000

1

Строительство, капитальный и 
текущий ремонты, содержание 
городских дорог, инженерных 
сетей, тротуаров, внутриквар-
тальных проездов, включая 
искусственные сооружения 
и обустройство дорог в со-
ответствии с нормативными 
требованиями

2013-2015
годы 281 930,639 44 444,667 237 485,972  

Обеспечение соответс-
твия автомобильных 
дорог общего пользо-
вания местного зна-
чения города требо-
ваниям технических 
регламентов (при их 
отсутствии действую-
щим ГОСТам и иными 
обязательными требо-
ваниями); организация 
и обеспечение безо-
пасности дорожного 
движения

2013 год 99 870,639 44 444,667 55 425,972

Обеспечение соответс-
твия автомобильных 
дорог общего пользо-
вания местного зна-
чения города требо-
ваниям технических 
регламентов (при их 
отсутствии действую-
щим ГОСТам и иными 
обязательными требо-
ваниями); организация 
и обеспечение безо-
пасности дорожного 
движения

2014 год 87 830,000 87 830,000

2015 год 94 230,000 94 230,000

1.1 Зимнее содержание городских 
дорог

2013-2015
годы 106 399,381 10 552,381 95 847,000

2013 год 35 139,381 10 552,381 24 587,000

2014 год 34 130,000 34 130,000

2015 год 37 130,000 37 130,000

1.2
Зимнее содержание вну т-
риквартальных проездов и 
площадей

2013-2015
годы 20 465,743 3 847,743 16 618,000

2013 год 7 565,743 3 847,743 3 718,000

2014 год 6 000,000 6 000,000
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2015 год 6 900,000 6 900,000

Обеспечение соответс-
твия автомобильных 
дорог общего пользо-
вания местного зна-
чения города требо-
ваниям технических 
регламентов (при их 
отсутствии действую-
щим ГОСТам и иными 
обязательными требо-
ваниями); организация 
и обеспечение безо-
пасности дорожного 
движения

1.3 Зимняя очистка от снега част-
ного сектора

2013-2015
годы 19 139,472 2 556,077 16 583,395

2013 год 6 639,472 2 556,077 4 083,395

2014 год 6 000,000 6 000,000

2015 год 6 500,000 6 500,000

1.4
Приобретение пескосоляной 
смеси для противогололедной 
обработки – ежегодно

2013-2015
годы 22 345,584 5 407,160 16 938,424

2013 год 8 345,584 5 407,160 2 938,424

2014 год 7 000,000 7 000,000

2015 год 7 000,000 7 000,000

1.5 Летнее содержание городских 
дорог

2013-2015
годы 58 935,172 2 725,476 56 209,696

2013 год 19 335,172 2 725,476 16 609,696

2014 год 19 300,000 19 300,000

2015 год 20 300,000 20 300,000

1.6
Летнее содержание проездов, 
гор.площадей, бульваров, тро-
туаров

2013-2015
годы 10 934,564 1 434,564 9 500,000

2013 год 4 434,564 1 434,564 3 000,000

2014 год 3 000,000 3 000,000

2015 год 3 500,000 3 500,000

1.7 Нанесение дорожной размет-
ки (1 раз за сезон)

2013-2015
годы 4 363,759 1 074,302 3 289,457

2013 год 1 563,759 1 074,302 489,457

2014 год 1 400,000 1 400,000

2015 год 1 400,000 1 400,000

1.8 Ремонт городск и х дорог 
(ямочный, текущий)

2013-2015
годы 25 801,853 9 801,853 16 000,000

2013 год 9 801,853 9 801,853

2014 год 8 000,000 8 000,000

2015 год 8 000,000 8 000,000

1.9 Ремонт внутриквартальных 
проездов (ямочный)

2013-2015
годы 3 000,000 3 000,000

2013 год

2014 год 1 500,000 1 500,000

2015 год 1 500,000 1 500,000

1.10 Устройство тротуаров 2013-2015
годы 4 546,606 4 046,606 500,000

2013 год 4 046,606 4 046,606

2014 год

2015 год 500,000 500,000

1.11
Ремонт дорожного полотна 
дорог частного сектора (грей-
дерование, отсыпка)

2013-2015
годы 5 998,505 2 998,505 3 000,000

2013 год 2 998,505 2 998,505

2014 год 1 500,000 1 500,000

2015 год 1 500,000 1 500,000

2
Строительство, реконструк-
ция и содержание уличного 
освещения

2013-2015
годы 43 741,388 9 819,511 33 921,877

Обеспечение соответс-
твия уличного осве-
щения требованиям 
технических регламен-
тов. Увеличение уровня 
общей протяженности 
освещенных улиц, про-
ездов, набережных в их 
общей протяженности

2013 год 19 501,388 9 819,511 9 681,877

2014 год 11 770,000 11 770,000

2015 год 12 470,000 12 470,000

2.1 Уличное освещение (поставка 
электроэнергии)

2013-2015
годы 24 499,509 1 519,509 22 980,000

2013 год 7 859,509 1 519,509 6 340,000

2014 год 8 320,000 8 320,000

2015 год 8 320,000 8 320,000

2.3

Ремонт и техническое обслу-
живание оборудования улич-
ного освещения (в том числе 
светофорных объектов)

2013-2015
годы 13 194,529 3 452,652 9 741,877

Обеспечение соответс-
твия автомобильных 
дорог общего пользо-
вания местного зна-
чения города требо-
ваниям технических 
регламентов (при их 
отсутствии действую-
щим ГОСТам и иными 
обязательными требо-
ваниями); организация 
и обеспечение безо-
пасности дорожного 
движения
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2013 год 6 794,529 3 452,652 3 341,877

Обеспечение соответс-
твия автомобильных 
дорог общего пользо-
вания местного зна-
чения города требо-
ваниям технических 
регламентов (при их 
отсутствии действую-
щим ГОСТам и иными 
обязательными требо-
ваниями); организация 
и обеспечение безо-
пасности дорожного 
движения

2014 год 3 200,000 3 200,000

2015 год 3 200,000 3 200,000

2.4 Установка светильников с инд.
фотореле (частный сектор)

2013-2015
годы 1 007,350 507,350 500,000

2013 год 507,350 507,350

2014 год 250,000 250,000

2015 год 250,000 250,000

2.5 Строительство уличного осве-
щения – подготовка ПСД, СМР

2013-2015
годы 5 040,000 4 340,000 700,000

2013 год 4 340,000 4 340,000

2014 год

2015 год 700,000 700,000

3

Озеленение (организация де-
ятельности по посадке, ре-
конструкции, восстановлению 
зеленых насаждений)

2013-2015
годы 21 827,800 5 006,550 16 821,250

Улучшение экологи-
ческого и санитарного 
состояния зеленых на-
саждений, поддержа-
ние площадей зеленых 
наса ж дений общего 
пользования в т.ч. пло-
щади цветников и га-
зонов 

2013 год 9 427,800 5 006,550 4 421,250

2014 год 6 200,000 6 200,000

2015 год 6 200,000 6 200,000

3.1

Озеленение (посадка цветни-
ков, уход, подготовка почвы, 
заготовка саженцев, форм, 
конструкций; валка деревьев, 
спиливание, вырезка, фор-
мовка и др)

2013-2015
годы 21 827,800 5 006,550 16 821,250

2013 год 9 427,800 5 006,550 4 421,250

2014 год 6 200,000 6 200,000

2015 год 6 200,000 6 200,000

4

Текущее содержание, под-
держание в надлежащем со-
стоянии объектов внешнего 
благоустройства территории 
городского округа

2013-2015
годы 52 770,173 17 467,272 35 302,901

Улучшение состояния 
о б ъ е к т о в  в н е ш н е -
го благоустройства, 
обеспечение санитар-
но - г иг иеничес кого, 
технологического и 
эстетического состоя-
ния объектов внешне-
го благоустройства на 
территории городского 
округа в надлежащем 
уровне. Увеличение ко-
личества детских пло-
щадок

2013 год 26 470,173 17 467,272 9 002,901

Улучшение состояния 
о б ъ е к т о в  в н е ш н е -
го благоустройства, 
обеспечение санитар-
но - г иг иеничес кого, 
технологического и 
эстетического состоя-
ния объектов внешне-
го благоустройства на 
территории городского 
округа в надлежащем 
уровне. Увеличение ко-
личества детских пло-
щадок

2014 год 13 200,000 13 200,000

2015 год 13 100,000 13 100,000

4.1
Автоуслуги (для подвоза воды 
населению частного сектора, 
услуги спецавтотранспорта)

2013-2015
годы 6 548,411 3 813,218 2 735,193

2013 год 5 048,411 3 813,218 1 235,193

2014 год 800,000 800,000

2015 год 700,000 700,000

4.2

Водоснабжение (фонтан с 
водоотведением, вода для 
подвоза населению, заливка 
катков)

2013-2015
годы 912,430 6,430 906,000

2013 год 212,430 6,430 206,000

2014 год 350,000 350,000

2015 год 350,000 350,000

4.3 Вывоз контейнеров 2013-2015
годы 5 921,759 585,792 5 335,967

2013 год 2 721,759 585,792 2 135,967

Улучшение состояния 
о б ъ е к т о в  в н е ш н е -
го благоустройства, 
обеспечение санитар-
но - г иг иеничес кого, 
технологического и 
эстетического состоя-
ния объектов внешне-
го благоустройства на 
территории городского 
округа в надлежащем 
уровне. Увеличение ко-
личества детских пло-
щадок

2014 год 1 600,000 1 600,000

2015 год 1 600,000 1 600,000

4.4 Противопаводковые мероп-
риятия

2013-2015
годы 1 192,781 92,902 1 099,879

2013 год 592,781 92,902 499,879

2014 год 300,000 300,000

2015 год 300,000 300,000

4.5
Прочистка канализации – бес-
хозных (устранение засоров, 
ремонт инженерных сетей)

2013-2015
годы 1 300,000 1 300,000

2013 год 500,000 500,000

2014 год 400,000 400,000

2015 год 400,000 400,000
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4.6 Ремонт и обслуживание го-
родских фонтанов

2013-2015
годы 1 539,605 289,605 1 250,000

Улучшение состояния 
о б ъ е к т о в  в н е ш н е -
го благоустройства, 
обеспечение санитар-
но - г иг иеничес кого, 
технологического и 
эстетического состоя-
ния объектов внешне-
го благоустройства на 
территории городского 
округа в надлежащем 
уровне. Увеличение ко-
личества детских пло-
щадок

2013 год 939,605 289,605 650,000

2014 год 300,000 300,000

2015 год 300,000 300,000

4.7 Расконсервация (консервация) 
городских фонтанов

2013-2015
годы 400,000 400,000

2013 год 100,000 100,000

2014 год 150,000 150,000

2015 год 150,000 150,000

4.8 Обслуживания биотуалетов 2013-2015
годы 417,164 117,164 300,000

2013 год 117,164 117,164

2014 год 150,000 150,000

2015 год 150,000 150,000

4.9
Летнее благоустройство тер-
ритории Березовского городс-
кого округа (ежегодно)

2013-2015
годы 12 827,991 5 237,687 7 590,304

2013 год 6 627,991 5 237,687 1 390,304

2014 год 3 100,000 3 100,000

2015 год 3 100,000 3 100,000

4.10 Благоустройство дворовых 
территорий

2013-2015
годы 3 000,000 3 000,000

2013 год

2014 год 1 500,000 1 500,000

2015 год 1 500,000 1 500,000

4.11
Содержание территории Мо-
лодежного бульвара (двор-
ники)

2013-2015
годы 999,651 285,480 714,171

Улучшение состояния 
о б ъ е к т о в  в н е ш н е -
го благоустройства, 
обеспечение санитар-
но - г иг иеничес кого, 
технологического и 
эстетического состоя-
ния объектов внешне-
го благоустройства на 
территории городского 
округа в надлежащем 
уровне. Увеличение ко-
личества детских пло-
щадок

2013 год 399,651 285,480 114,171

2014 год 300,000 300,000

2015 год 300,000 300,000

4.15

Демонтаж элементов обору-
дования на спортивно-игро-
вых площадках (96 актов о 
несоответствии)

2013-2015
годы 800,000 800,000

2013 год

2014 год 400,000 400,000

2015 год 400,000 400,000

4.16 Монтаж-демонтаж спортивно-
игровых площадок

2013-2015
годы 1 391,520 491,520 900,000

2013 год 491,520 491,520

2014 год 450,000 450,000

2015 год 450,000 450,000

4.17 Монтаж, демонтаж баннеров 2013-2015
годы 395,638 395,638

2013 год 95,638 95,638

2014 год 150,000 150,000

2015 год 150,000 150,000

4.18
Подготовка города к НОВО-
ГОДНИМ праздникам (оформ-
ление городков, катки)

2013-2015
годы 2 749,500 349,500 2 400,000

Улучшение состояния 
о б ъ е к т о в  в н е ш н е -
го благоустройства, 
обеспечение санитар-
но - г иг иеничес кого, 
технологического и 
эстетического состоя-
ния объектов внешне-
го благоустройства на 
территории городского 
округа в надлежащем 
уровне. Увеличение ко-
личества детских пло-
щадок

2013 год 349,500 349,500

2014 год 1 200,000 1 200,000

2015 год 1 200,000 1 200,000

4.19 Содержание кладбищ (сан.
очистка, установка оградок)

2013-2015
годы 913,950 913,950

2013 год 213,950 213,950

2014 год 350,000 350,000

2015 год 350,000 350,000

4.20
Ликвидация несанкциониро-
ванных свалок (сан.очистка 
территорий, вывоз)

2013-2015
годы 1 500,000 1 500,000

2013 год 500,000 500,000

2014 год 500,000 500,000

2015 год 500,000 500,000

4.21
Планировка территории (пла-
нировка ,  переэкскавация 
грунта)

2013-2015
годы 3 389,946 546,285 2 843,661

2013 год 1 389,946 546,285 843,661

2014 год 1 000,000 1 000,000

2015 год 1 000,000 1 000,000
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4.22 Противоклещевая обработка 
городских территорий

2013-2015
годы 176,700 176,700

Улучшение состояния 
о б ъ е к т о в  в н е ш н е -
го благоустройства, 
обеспечение санитар-
но - г иг иеничес кого, 
технологического и 
эстетического состоя-
ния объектов внешне-
го благоустройства на 
территории городского 
округа в надлежащем 
уровне. Увеличение ко-
личества детских пло-
щадок

2013 год 76,700 76,700

2014 год 50,000 50,000

2015 год 50,000 50,000

4.23 Иммобилизация безнадзор-
ных животных

2013-2015
годы 582,879 182,879 400,000

2013 год 282,879 182,879 100,000

2014 год 150,000 150,000

2015 год 150,000 150,000

4.24 Устройство пункта весового 
контроля (3-го)

2013-2015
годы 498,479 498,479

2013 год 498,479 498,479

2014 год

2015 год

4.25
ПРОЧИЕ – разовые работы 
по благоустройству (ранее не 
учтенных Программой)

2013-2015
годы 5 311,769 4 970,331 341,438

 2013 год 5 311,769 4 970,331 341,438

2014 год

2015 год

*ПРИМЕЧАНИЕ: Подрядные организации определяются путем проведения процедуры торгов
и. в. максюков, заместитель главы Березовского городского округа по жкх.

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

общает о возможности предоставления на праве аренды земельных участков, для размещения 
индивидуальных гаражей, расположенных по адресу:

№ 
п/п Адрес земельного участка Ориентировочная площадь 

земельного участка (кв.м.)

1. г.Березовский, район Напорного коллектора, бокс 
№ 54в 30

2. г.Березовский, площадка ЛЭП-500, ряд 6, бокс №12 23

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о повторном проведении открытого аукциона по продаже права аренды 
(годовой арендной платы) земельного участка

Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа (да-
лее-Организатор торгов) на основании постановления Администрации Березовского городского 
округа от 05.08.2013 № 465 сообщает о повторном проведении торгов по продаже права аренды 
(годовой арендной платы) на земельный участок. Торги проводятся в форме открытого аукциона 
по форме подачи предложений о размере годовой арендной платы.
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Осмотр земельного участка на местности 
производится лицами, желающими участво-
вать в аукционе, самостоятельно. 

Для участия в аукционе необходимо пре-
доставить Организатору торгов:

– заявку на участие в аукционе с указанием 
реквизитов счета для возврата задатка, форма 
заявки утверждается организатором торгов;

 – свидетельство о государственной регис-
трации физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя;

 – нотариально заверенные копии учре-
дительных документов, а также выписку из 
решения уполномоченного органа юридичес-
кого лица о совершении сделки (если это не-
обходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента) и свидетельство о 
государственной регистрации юридического 
лица – для юридических лиц; 

– копии документов, удостоверяющих лич-
ность, – для физических лиц;

– в случае подачи заявки представителем 

заявителя предъявляется:
представителем физического лица – но-

тариально удостоверенная доверенность на 
право подачи заявки с правом подписи доку-
ментов, копия документа, удостоверяющая 
личность представителя;

представителем юридического лица – до-
веренность на право подачи заявки с правом 
подписи документов, копия документа, удос-
товеряющая личность представителя, а так же 
копия документа, подтверждающая полномо-
чия руководителя юридического лица;

– документ, подтверждающий внесение 
задатка, на расчетный счет: 

УФК по Кемеровской обл. (Комитет по 
управлению муниципальным имуществом 
Берёзовского городского округа)

Налоговый орган: ИНН 4203002498; КПП 
425001001; Код ОКАТО – 3241000 0000;

Номер счета получателя платежа – 
401018104000 00010007; БИК 043207001;

Наименование банка – ГРКЦ ГУ Банка Рос-

сии по Кемеровской области г. Кемерово;
Наименование платежа: Задаток за учас-

тие в открытом аукционе, 18.12.2013г., лот №1 
Код бюджетной классификации – 905 111 

05012 04 0000 120.
Заявитель не допускается к участию в 

аукционе в случае непоступления задатка на 
счет Организатора, до дня окончания приема 
документов для участия в аукционе, т.е. до 
15.12.2013г. 

Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку на участие в аукционе. Заявка и опись 
представленных документов составляется в 
2 экземплярах, один из которых остается у 
организатора торгов, другой – у претендента. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока ее приема, возвращается 
в день ее поступления заявителю.

Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее в ходе аукциона наиболее 
высокую цену. Результаты аукциона оформ-
ляются протоколом в день его проведения. 

Задаток, внесенный победителем аукци-
она, засчитывается в счет оплаты арендной 
платы за земельный участок.

Порядок возврата задатка: Сумма задатка 
возвращается Организатором торгов Претен-
денту в случаях, если претендент не допущен 
к участию в аукционе, не стал победителем 
аукциона, либо отозвал заявку, в течение 3 
дней с даты оформления протокола приема 
заявок, протокола о результатах аукциона, 
регистрации отзыва заявки соответственно 
по заявлению Претендента перечислением 
на указанный им расчетный счет. Сумма за-
датка не возвращается Организатором торгов 
Победителю, если последний уклоняется от 
подписания протокола об итогах аукциона 
или заключения договора аренды земельного 
участка в установленные настоящим извеще-
нием сроки. Остальным участникам аукциона 
задаток возвращается в течение 3 банковских 
дней со дня подписания протокола о резуль-
татах проведения аукциона.

С победителем торгов заключается дого-
вор аренды земельного участка не позднее 5 
дней со дня подписания протокола об итогах 
аукциона.

На победителя торгов возлагаются обя-
занности:

– по согласованию внешнего вида объекта 
с Главным архитектором города (в течение 
1 месяца с момента заключения договора 
аренды);

– по оплате работ связанных с образовани-
ем земельного участка, на расчетный счет:

Наименование получателя платежа: УФК 
по Кемеровской области (Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Березов-
ского городского округа)

На логовый орг ан:  ИНН420 30 02498 
КПП425001001

Код ОКАТО: 32410000000
Номер счет а пол у чате ля п латеж а : 

40101810400000010007
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка Рос-

сии по Кемеровской обл. г.Кемерово
БИК: 0432007001 КОРСЧЕТ: 905 113 02994 

04 0000 130 
Наименование платежа: Возврат за фор-

мирование земельного участка 
Арендатор земельного участка обязан 

соблюдать градостроительные условия и ог-
раничения. Использовать земельный участок 
в соответствии с нормами градостроительных 
регламентов.

Прием заявок для участия в аукционе, 
ознакомление с иной информацией о земель-
ном участке, с формой заявки и договора 
аренды земельного участка осуществляется 
по адресу: Кемеровская обл., г.Березовский, 
пр. Ленина, 39а в МКУ «Градостроительство 
и управление муниципальным имуществом 
Березовского городского округа», кабинет № 
23, по местному времени с 09.00 до 17.00, с 
15.11.2013г. по 15.12.2013 г. включительно.

Признание претендентов участниками 
аукциона лот №1 состоится «16» декабря 
2013г. в 10 часов 00 минут по вышеуказанному 
адресу.

Все вопросы, касающиеся проведения аук-
циона, не нашедшие отражения в настоящем 
сообщении, регулируются законодательс-
твом.

Дата и время проведения аукциона: лот № 
1 «18» декабря 2013г. в 11 часов 00 минут;

Место проведения аукциона: Кемеровская 
обл., г.Березовский, пр.Ленина, 22, Комитет 
по управлению муниципальным имуществом 
Березовского городского округа, каб. № 7. 
Телефоны для справок: (38445) 5-70-08, 
3-28-11 

Организатор торгов вправе отказаться от 
проведения аукциона в любое время, но не 
позднее, чем за пятнадцать дней до даты его 
проведения.

о. н. Дульянинова,
председатель куми Березовского Го.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о повторном проведении открытого аукциона по продаже права аренды 
(годовой арендной платы) земельного участка

Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа (да-
лее-Организатор торгов) на основании постановления Администрации Березовского городского 
округа от 02.07.2013 № 394 сообщает о повторном проведении торгов по продаже права аренды 
(годовой арендной платы) на земельный участок. Торги проводятся в форме открытого аукциона 
по форме подачи предложений о размере годовой арендной платы.
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Осмотр земельного участка на местности 
производится лицами, желающими участво-
вать в аукционе, самостоятельно.

На земельном участке необходимо размес-
тить, жилой дом:

этажность – не более 3 этажей;
площадь застройки земельного участка – 1 

498 кв. м.
Технические условия подключения к сетям 

инженерно-технического обеспечения:
Водоснабжение: Присоединение возможно 

от существующего стального трубопровода 
Ду 100 мм в точке «А» в районе домов №1-3 
по ул.Дачная. В точке непосредственного под-
ключения врезки жилого дома предусмотреть 
установку колодца с устройством запорной 
арматуры. Рекомендуемый диаметр водовода 
от колодца до дома –ст.20мм, п/э 25,32мм. Во-
довод заложить ниже глубины промерзания 
грунта, рекомендуемая глубина заложения 
водовода – 2,7 м. На вводе оборудовать во-
домерный узел с установкой прибора учета 
холодной воды. Разрешенный максимум 
отбора воды – 0,72 м3/сут. Строительство и 
эксплуатацию участка водовода от места при-
соединения к стальному трубопроводу Ду 100 
мм до дома, абонент выполняет за свой счет. 
Присоединение вновь построенного водовода 
к существующей сети производит ООО «БКС» 
по заявке и за счет абонента. Заключить дого-
вор на водоснабжение с ОАО «СКЭК».

Электроснабжение: Потребляемая мощ-
ность: 5кВТ; точка присоединения к сетям 
ОАО «СКЭК»: ближайшая опора ВЛ-0,4 кВ 
от ТП-116 ф.16; уровень напряжения: 220В; 
категория надежности: 3. Тариф на техноло-
гическое присоединение на момент выдачи 
настоящих ТУ определен Постановление 
Региональной энергетической комиссией 
№584 от 31.12.2012г. и составляет 550 руб.(за 
одно присоединение), в том числе НДС 18% 
83,90руб. Технические условия на подклю-
чение к электрическим сетям ОАО «СКЭК» 
будут выданы при заключении договора на 
технологическое присоединение в адрес 
правообладателя земельного участка. Плата 
за технологическое присоединение будет оп-
ределена тарифом, установленным на момент 
заключения договора. 

Для участия в аукционе необходимо пре-
доставить Организатору торгов:

– заявку на участие в аукционе с указани-
ем реквизитов счета для возврата задатка, 
форма заявки утверждается организатором 
торгов;

– свидетельство о государственной регис-
трации юридических лиц или индивидуаль-
ных предпринимателей;

 – юридическое лицо дополнительно 
прилагает к заявке нотариально заверенные 
копии учредительных документов и свиде-
тельства о государственной регистрации юри-
дического лица, а также выписку из решения 
уполномоченного органа юридического лица 
о совершении сделки (если это необходимо в 
соответствии с учредительными документами 
претендента);

– копии документов, удостоверяющих лич-
ность, – для физических лиц;

– в случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется:

представителем физического лица – но-
тариально удостоверенная доверенность на 
право подачи заявки с правом подписи доку-
ментов, копия документа, удостоверяющая 
личность представителя;

представителем юридического лица – до-
веренность на право подачи заявки с правом 
подписи документов, копия документа, удос-
товеряющая личность представителя, а так же 
копия документа, подтверждающая полномо-
чия руководителя юридического лица;

– документ, подтверждающий внесение 

задатка, на расчетный счет: 
УФК по Кемеровской обл. (Комитет по 

управлению муниципальным имуществом 
Берёзовского городского округа)

Налоговый орган: ИНН 4203002498; КПП 
425001001; Код ОКАТО – 3241000 0000;

Номер счета получателя платежа – 
401018104000 00010007; БИК 043207001;

Наименование банка – ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Кемеровской области г. Кемерово;

Наименование платежа: Задаток за участие 
в открытом аукционе, 23.12.2013г., лот №1 

Код бюджетной классификации – 905 111 
05012 04 0000 120.

Заявитель не допускается к участию в 
аукционе в случае непоступления задатка на 
счет Организатора, до дня окончания приема 
документов для участия в аукционе, т.е. до 
15.12.2013г. 

Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку на участие в аукционе. Заявка и опись 
представленных документов составляется в 
2 экземплярах, один из которых остается у 
Организатора торгов, другой – у претендента. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока ее приема, возвращается 
в день ее поступления заявителю.

Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее в ходе аукциона наиболее 
высокую цену. Результаты аукциона оформ-
ляются протоколом в день его проведения. 

Задаток, внесенный победителем аукци-
она, засчитывается в счет оплаты арендной 
платы за земельный участок.

Порядок возврата задатка: Сумма задатка 
возвращается Организатором торгов Претен-
денту в случаях, если претендент не допущен 
к участию в аукционе, не стал победителем 
аукциона, либо отозвал заявку, в течение 3 
дней с даты оформления протокола приема 
заявок, протокола о результатах аукциона, 
регистрации отзыва заявки соответственно 
по заявлению Претендента перечислением 
на указанный им расчетный счет. Сумма за-
датка не возвращается Организатором торгов 
Победителю, если последний уклоняется от 
подписания протокола об итогах аукциона 
или заключения договора аренды земельного 
участка в установленные настоящим извеще-
нием сроки. Остальным участникам аукциона 
задаток возвращается в течение 3 банковских 
дней со дня подписания протокола о резуль-
татах проведения аукциона.

С победителем торгов заключается дого-
вор аренды земельного участка не позднее 
чем через 20 дней после дня проведения 
аукциона.

На победителя торгов возлагаются обя-
занности:

– по согласованию внешнего вида объекта 
с Главным архитектором города (в течение 
1 месяца с момента заключения договора 
аренды);

– по оплате работ связанных с образовани-
ем земельного участка, на расчетный счет:

Наименование получателя платежа: УФК 
по Кемеровской области (Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Березов-
ского городского округа)

На логовый орг ан:  ИНН420 30 02498 
КПП425001001

Код ОКАТО: 32410000000
Номер счет а пол у чате ля п латеж а : 

40101810400000010007
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка Рос-

сии по Кемеровской обл. г.Кемерово
БИК: 0432007001 КОРСЧЕТ: 905 113 02994 

04 0000 130 
Наименование платежа: Возврат за фор-

мирование земельного участка 
 Арендатор земельного участка обязан 

соблюдать градостроительные условия и ог-
раничения. Использовать земельный участок 

в соответствии с нормами градостроительных 
регламентов.

Прием заявок для участия в аукционе, 
ознакомление с иной информацией о земель-
ном участке, с формой заявки и договора 
аренды земельного участка осуществляется 
по адресу: Кемеровская обл., г.Березовский, 
пр. Ленина, 39а в МКУ «Градостроительство 
и управление муниципальным имуществом 
Березовского городского округа», кабинет № 
23, по местному времени с 09.00 до 17.00, с 
15.11.2013г. по 15.12.2013 г. включительно.

Признание претендентов участниками 
аукциона лот №1 состоится «16» декабря 
2013г. в 10 часов 00 минут по вышеуказанному 
адресу.

Все вопросы, касающиеся проведения аук-

циона, не нашедшие отражения в настоящем 
сообщении, регулируются законодательс-
твом.

Дата и время проведения аукциона: лот № 
1 «23» декабря 2013г. в 10 часов 00 минут;

Место проведения аукциона: Кемеровская 
обл., г.Березовский, пр.Ленина, 22, Комитет 
по управлению муниципальным имуществом 
Березовского городского округа, каб. № 7. 
Телефоны для справок: (38445) 5-70-08, 
3-28-11 

Организатор торгов вправе отказаться от 
проведения аукциона в любое время, но не 
позднее, чем за пятнадцать дней до даты его 
проведения.

о. н. Дульянинова,
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, в районе пересечения 
ул.Ульянова и Л.Толстого

Кадастровый номер 42:22:0202005:894 

Площадь участка, кв.м. 52

Разрешенное использование Для размещения объекта торговли

Основание проведения аукциона Постановление Администрации Березовского городского 
округа от 13.08.2013 № 482

Размер арендной платы за 1 год 
аренды, руб. 88 200 

Победитель аукциона Барковская Т.А.

Дата аукциона 07.11.2013 

о. н. Дульянинова, председатель куми Березовского Го.

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

07 02 4219903 611 160 
241,7 171 675,0 171 

675,0

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

07 02 4219909  34 
859,1 3 709,6 4 912,0

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

07 02 4219909 200 5,0   

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

07 02 4219909 240 5,0   

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

07 02 4219909 244 5,0   

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

07 02 4219909 600 34 
809,1 3 709,6 4 912,0

(Продолжение на 9 стр.).
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Субсидии бюджетным уч-
реждениям 07 02 4219909 610 34 

809,1 3 709,6 4 912,0

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

07 02 4219909 611 34 
809,1 3 709,6 4 912,0

Иные бюджетные ассигно-
вания 07 02 4219909 800 45,0 0,0 0,0

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

07 02 4219909 850 45,0 0,0 0,0

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

07 02 4219909 851 45,0   

Учреждения по внешкольной 
работе с детьми 07 02 4230000  55 

427,4 40 765,2 40 
765,2

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

07 02 4239900  55 
427,4 40 765,2 40 

765,2

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

07 02 4239909  55 
427,4 40 765,2 40 

765,2

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

07 02 4239909 600 55 
427,4 40 765,2 40 

765,2

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 07 02 4239909 610 55 

427,4 40 765,2 40 
765,2

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

07 02 4239909 611 55 
427,4 40 765,2 40 

765,2

Детские дома 07 02 4240000  15 
899,0 9 010,0 9 010,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

07 02 4249900  15 
899,0 9 010,0 9 010,0

Социальная поддержка де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
содержащихся (обучающихся 
и (или) воспитывающихся) в 
детских домах

07 02 4249901  15 
843,0 9 010,0 9 010,0

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

07 02 4249901 100 9 174,0 9 010,0 9 010,0

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений 07 02 4249901 110 9 174,0 9 010,0 9 010,0

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 07 02 4249901 111 9 134,0 9 010,0 9 010,0

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда

07 02 4249901 112 40,0   

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

07 02 4249901 200 6 623,0 0,0 0,0

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

07 02 4249901 240 6 623,0 0,0 0,0

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

07 02 4249901 242 120,0   

Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремон-
та государственного (муни-
ципального) имущества

07 02 4249901 243    
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Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 02 4249901 244 6 503,0   

Иные бюджетные ассигно-
вания 07 02 4249901 800 46,0 0,0 0,0

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

07 02 4249901 850 46,0 0,0 0,0

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

07 02 4249901 851 30,0   

Уплата прочих налогов, сбо-
ров и иных платежей 07 02 4249901 852 16,0   

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

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

Иные бюджетные ассигно-
вания 07 02 4249909 800 56,0 0,0 0,0

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

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

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

07 02 4249909 851 56,0   

Иные безвозмездные и без-
возвратные перечисления 07 02 5200000  3 910,0 145,0 145,0

Ежемесячное денежное воз-
награждение за классное 
руководство

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

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

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

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений 07 02 5200900 110 112,0 0,0 0,0

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 07 02 5200900 111 112,0   

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

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

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 07 02 5200900 610 3 568,0 0,0 0,0

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

07 02 5200900 611 3 568,0   

Ежемесячная денежная вы-
плата стимулирующего ха-
рактера медицинским ра-
ботникам муниципальных 
образовательных учрежде-
ний, находящихся на терри-
тории Кемеровской области 
и реализующих программу 
дошкольного, начального об-
щего образования, основного 
общего образования, средне-
го (полного) общего образо-
вания, специальных (коррек-
ционных) образовательных 
учреждений для обучаю-
щихся, воспитанников с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, образовательных 
учреждений для детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей (законных 
представителей)

07 02 5207300  230,0 145,0 145,0
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Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами

07 02 5207300 100 230,0 145,0 145,0

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений 07 02 5207300 110 230,0 145,0 145,0

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 07 02 5207300 111 230,0 145,0 145,0

Долгосрочные целевые про-
граммы (средства бюджета 
городского округа)

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

Долгосрочная целевая про-
грамма «Капитальный и те-
кущий ремонт объектов со-
циальной сферы»

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

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

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

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 07 02 7950300 610 12 

270,0 9 660,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели 07 02 7950300 612 12 

270,0 9 660,0  

Долгосрочная целевая про-
грамма «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности на террито-
рии Березовского городского 
округа до 2020 года»

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

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

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

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 07 02 7950800 610 1 505,7 400,0 400,0

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

Молодежная политика и оз-
доровление детей 07 07   16 

906,7 12 943,7 12 
943,7

Организационно-воспита-
тельная работа с молодежью 07 07 4310000  1 484,9 1 257,0 1 257,0

Проведение мероприятий для 
детей и молодежи 07 07 4310100  250,0 250,0 250,0

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

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

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

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

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

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

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

07 07 4319900  1 234,9 1 007,0 1 007,0

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

07 07 4319909  1 234,9 1 007,0 1 007,0

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

07 07 4319909 600 1 234,9 1 007,0 1 007,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 07 07 4319909 610 1 234,9 1 007,0 1 007,0

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

07 07 4319909 611 1 234,9 1 007,0 1 007,0
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Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании 
детей 

07 07 4320000  6 895,9 4 800,0 4 800,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

07 07 4329900  6 895,9 4 800,0 4 800,0

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

07 07 4329909  6 895,9 4 800,0 4 800,0

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

07 07 4329909 600 6 895,9 4 800,0 4 800,0

Субсидии автономным уч-
реждениям 07 07 4329909 620 6 895,9 4 800,0 4 800,0

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

07 07 4329909 621 6 895,9 4 800,0 4 800,0

Долгосрочные целевые про-
граммы 07 07 5220000  4 275,9 3 636,7 3 636,7

Долгосрочная целевая про-
грамма «Развитие системы 
образования и повышения 
уровня потребности в обра-
зовании населения Кемеров-
ской области»

07 07 5227100  3 941,0 3 500,0 3 500,0

Подпрограмма «Организация 
круглогодичного отдыха, оз-
доровления и занятости обу-
чающихся, включая оплату 
проезда по железной дороге, 
оплату стоимости путевок 
для отдельных категорий 
детей, ремонт и оснащение 
загородных баз отдыха»

07 07 5227101  3 941,0 3 500,0 3 500,0

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

07 07 5227101 600 3 941,0 3 500,0 3 500,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 07 07 5227101 610 200,0 200,0 200,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели 07 07 5227101 612 200,0 200,0 200,0

Субсидии автономным уч-
реждениям 07 07 5227101 620 3 741,0 3 300,0 3 300,0

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

07 07 5227101 621 3 741,0 3 300,0 3 300,0

Долгосрочная целевая про-
грамма «Молодежь Кузбасса. 
Развитие спорта и туризма в 
Кемеровской области»

07 07 5227200  334,9 136,7 136,7

Подпрограмма «Молодежь 
Кузбасса» 07 07 5227202  334,9 136,7 136,7

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

07 07 5227202 600 334,9 136,7 136,7

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 07 07 5227202 610 334,9 136,7 136,7

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели 07 07 5227202 612 334,9 136,7 136,7

Долгосрочные целевые про-
граммы (средства бюджета 
городского округа)

07 07 7950000  4 250,0 3 250,0 3 250,0

Долгосрочная целевая про-
грамма «Капитальный и те-
кущий ремонт объектов со-
циальной сферы»

07 07 7950300  1 000,0 0,0 0,0
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Предоставление субсидий 
государственным (муници-
пальным) бюджетным, ав-
тономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям

07 07 7950300 600 1 000,0 0,0 0,0

Субсидии автономным уч-
реждениям 07 07 7950300 620 1 000,0 0,0 0,0

Субсидии автономным уч-
реждениям на иные цели 07 07 7950300 622 1 000,0   

Долгосрочная целевая про-
грамма «Молодежь Бере-
зовского городского округа. 
Развитие физической куль-
туры и спорта в Березовском 
городском округе»

07 07 7951400  450,0 450,0 450,0

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

07 07 7951400 600 450,0 450,0 450,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 07 07 7951400 610 450,0 450,0 450,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели 07 07 7951400 612 450,0 450,0 450,0

Долгосрочная целевая про-
грамма «Лето» 07 07 7952200  2 800,0 2 800,0 2 800,0

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

07 07 7952200 200 36,5   

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

07 07 7952200 240 36,5   

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

07 07 7952200 244 36,5   

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 07 07 7952200 300 50,0 1 266,0 1 266,0

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

07 07 7952200 320 50,0 1 266,0 1 266,0

Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан 07 07 7952200 323 50,0 1 266,0 1 266,0

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

07 07 7952200 600 2 713,5 1 534,0 1 534,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 07 07 7952200 610 1 888,0 1 534,0 1 534,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели 07 07 7952200 612 1 888,0 1 534,0 1 534,0

Субсидии автономным уч-
реждениям 07 07 7952200 620 825,5   

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

07 07 7952200 621 825,5   

Другие вопросы в области 
образования 07 09   33 

216,0 28 613,4 25 
937,4

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

07 09 0020000  2 104,4 2 045,0 2 045,0

Центральный аппарат 07 09 0020400  2 104,4 2 045,0 2 045,0

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

07 09 0020400 100 1 949,2 1 932,8 1 932,8

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

07 09 0020400 120 1 949,2 1 932,8 1 932,8
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Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 07 09 0020400 121 1 949,2 1 922,8 1 922,8

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда

07 09 0020400 122  10,0 10,0

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

07 09 0020400 200 155,2 112,2 112,2

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

07 09 0020400 240 155,2 112,2 112,2

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

07 09 0020400 242 95,0 50,0 50,0

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

07 09 0020400 244 60,2 62,2 62,2

Учебно-методические каби-
неты, централизованные бух-
галтерии, группы хозяйствен-
ного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные 
комбинаты, логопедические 
пункты

07 09 4520000  21 
266,1 17 633,6 17 

633,6

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений 

07 09 4529900  21 
266,1 17 633,6 17 

633,6

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

07 09 4529909  21 
266,1 17 633,6 17 

633,6

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

07 09 4529909 100 9 767,2 9 019,9 9 019,9

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений 07 09 4529909 110 9 767,2 9 019,9 9 019,9

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 07 09 4529909 111 9752,2 9 019,9 9 019,9

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда

07 09 4529909 112 15,0   

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

07 09 4529909 200 4 127,8 3 174,2 3 174,2

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

07 09 4529909 240 4 127,8 3 174,2 3 174,2

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

07 09 4529909 242 1 144,2 1 174,2 1 174,2

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

07 09 4529909 244 2 983,6 2 000,0 2 000,0

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

07 09 4529909 600 7 113,1 5 439,5 5 439,5

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 07 09 4529909 610 5 234,5 5 439,5 5 439,5

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

07 09 4529909 611 5 234,5 5 439,5 5 439,5

Субсидии автономным уч-
реждениям 07 09 4529909 620 1 878,6   

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

07 09 4529909 621 1 878,6   
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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 ул.Пионерская, 
с кадастровым номером: 42:22:0202002:1386, 
с разрешенным использованием: для стро-

ительства станции технического обслужи-
вания автомобилей на пять постов, считать 
не состоявшимися, на основании Протокола 
№ 62 от 07.11.2013г. «О несостоявшемся от-
крытом аукционе по продаже права аренды 
(годовой арендной платы) земельного участка».

о. н. Дульянинова,
председатель куми Березовского Го.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Березовского городского ок-
руга сообщает о том, что торги по продаже 
права аренды (годовой арендной платы) 
земельного участка расположенного по ад-
ресу: Кемеровская область, г. Березовский, 
ул. Вечерняя, д. 11, с кадастровым номером: 
42:22:0101001:1982, с разрешенным исполь-

зованием: для индивидуального жилищного 
строительства, считать не состоявшимися, на 
основании Протокола №63 от 11.11.2013 г. «О 
несостоявшемся открытом аукционе по про-
даже права аренды (годовой арендной платы) 
земельного участка».

о. н. Дульянинова,
председатель куми Березовского Го.
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Иные бюджетные ассигно-
вания 07 09 4529909 800 258,0 0,0 0,0

Исполнение судебных актов 07 09 4529909 830 50,0   

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и 
мировых соглашений по воз-
мещению вреда, причиненно-
го в результате незаконных 
действий (бездействия) орга-
нов государственной власти 
(государственных органов), 
органов местного самоуп-
равления либо должностных 
лиц этих органов, а также 
в результате деятельности 
казенных учреждений

07 09 4529909 831 50,0   

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

07 09 4529909 850 208,0 0,0 0,0

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

07 09 4529909 851 198,0   

Уплата прочих налогов, сбо-
ров и иных платежей 07 09 4529909 852 10,0   

Иные безвозмездные и без-
возвратные перечисления 07 09 5200000  905,0 700,0 700,0

Организация и осуществле-
ние деятельности по опеке и 
попечительству

07 09 5205200  905,0 700,0 700,0

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

07 09 5205200 100 777,0 572,0 572,0

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

07 09 5205200 120 777,0 572,0 572,0

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 07 09 5205200 121 772,0 567,0 567,0

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда

07 09 5205200 122 5,0 5,0 5,0

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

07 09 5205200 200 128,0 128,0 128,0

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

07 09 5205200 240 128,0 128,0 128,0

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

07 09 5205200 242 20,0 70,0 70,0

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

07 09 5205200 244 108,0 58,0 58,0

Долгосрочные целевые про-
граммы 07 09 5220000  871,0 870,0 870,0

Долгосрочная целевая про-
грамма «Развитие системы 
образования и повышения 
уровня потребности в обра-
зовании населения Кемеров-
ской области»

07 09 5227100  871,0 870,0 870,0

П о д п р о г р а м м а  « С о в е р -
ш е н с т в о в а н и е  к ач е с т в а 
образования, материально-
техническое оснащение обра-
зовательных учреждений»

07 09 5227104  131,0 70,0 70,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 07 09 5227104 300 131,0 70,0 70,0

Премии и гранты 07 09 5227104 350 131,0 70,0 70,0

Подпрограмма «Адресная 
социальная поддержка учас-
тников образовательного 
процесса»

07 09 5227108  740,0 800,0 800,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 07 09 5227108 300 20,0 20,0 20,0
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Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

07 09 5227108 320 20,0 20,0 20,0

Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан 07 09 5227108 323 20,0 20,0 20,0

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

07 09 5227108 600 720,0 780,0 780,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 07 09 5227108 610 720,0 780,0 780,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели 07 09 5227108 612 720,0 780,0 780,0

Долгосрочные целевые про-
граммы (средства бюджета 
городского округа)

07 09 7950000  8 069,5 7 364,8 4 688,8

Долгосрочная целевая про-
грамма «Капитальный и те-
кущий ремонт объектов со-
циальной сферы»

07 09 7950300  4 326,5 2 800,0 0,0

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

07 09 7950300 200 4 184,9 2 800,0 0,0

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

07 09 7950300 240 4 184,9 2 800,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремон-
та государственного (муни-
ципального) имущества

07 09 7950300 243 3 200,0   

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

07 09 7950300 244 984,9 2 800,0  

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

07 09 7950300 600 141,6   

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 07 09 7950300 610 141,6   

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели 07 09 7950300 612 141,6   

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

07 09 7951000  2 800,0 2 800,0 2 800,0

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

07 09 7951000 200 309,0 351,0 351,0

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

07 09 7951000 240 309,0 351,0 351,0

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

07 09 7951000 244 309,0 351,0 351,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 07 09 7951000 300 639,0 639,0 639,0


