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БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 248
«О внесении изменений в Решение Березовского городского 
Совета народных депутатов от 29.12.2010 № 193 «О бюджете 
Березовского городского округа на 2011 год и на плановый период 
2012 и 2013 годов»

Принято Березовским городским Советом народ-
ных депутатов на внеочередной сорок восьмой сессии 
22.09.2011.

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 В ВЕДоМСтВЕННой СтРуктуРЕ РАСхоДоВ НА 2011 гоД 

И НА ПЛАНоВый ПЕРИоД 2012 И 2013 гоДоВ
(тыс. рубл.)
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Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями 905 09 04 4779909 001 19940 14000  

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

На основании распоряжения Главы г. Березовского № 842-р от 23.11.2011г. выставляется на 
продажу посредством публичного предложения с использованием открытой формы подачи 
предложений о цене следующее имущество:

№ 
п/п

Наименование имущества, 
основные характеристики:
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задатка, 

руб.

1. Автотранспортное средство автобус 
марки ПАЗ 32053R, 2003 года выпуска 

30 000 
(тридцать тысяч) 15 000  3000

2. Автотранспортное средство автобус 
марки ПАЗ 32054R, 2003 года выпуска 

35 000 
(тридцать пять 

тысяч)
17 500  3500

Организатор торгов – КУМИ Березовского 
ГО.

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

Дата и время начала приема заявок на при-
обретение имущества – 17.02.2012 в 09.00.

Дата и время окончания приема заявок на 
приобретение имущества: 20.03.2012 в 17.00 
часов 

Дата и время проведения продажи иму-
щества: 10.04.2012 в 10.30 часов.

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

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

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

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

Реквизиты для перечисления задатка:
Наименование получателя платежа: УФК 

по Кемеровской области (Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом города 
Березовский)
Налоговый орган: ИНН 4203002498 КПП 
425001001
Код ОКАТО: 32410000000
Номер счета получателя 
платежа:40101810400000010007
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России 
по Кемеровской обл. г. Кемерово
БИК: 043207001 Корсчет:  –

Наименование (назначение) платежа: До-
ходы от реализации имущества (Задаток за 
участие в продаже посредством публичного 
предложения______ (наименование иму-
щества).

Код бюджетной классификации: 905 114 
02 043 04 0000 410

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

Итоги торгов посредством публичного 
предложения подводятся в день его прове-
дения.

Уведомление о признании участника про-
дажи посредством публичного предложения 
победителем выдается победителю или его 
полномочному представителю в день подве-
дения итогов продажи.

Договор купли продажи заключается не 
позднее чем через 15 рабочих дней с даты 
выдачи уведомления о признании участника 

продажи посредством публичного предложе-
ния победителем.

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

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

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

Одновременно с заявкой претенденты 
представляют следующие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных доку-

ментов;
документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);

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

физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, или представляют 
копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента дейс-
твует его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

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

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

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

Дата определения (признания) участников 

продажи посредством публичного предложе-
ния: 26.03.2012г. 10.00.

Регистрация участников: начинается за 20 
минут до начала торгов.

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

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

В случае, если несколько участников прода-
жи посредством публичного предложения под-
тверждают цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на одном 
из «шагов понижения», со всеми участниками 
продажи посредством публичного предложе-
ния проводится аукцион по установленным в 
соответствии с Федеральным законом № 178 
от 21.12.2001г. правилам проведения аукциона, 
предусматривающим открытую форму подачи 
предложений о цене имущества. Начальной 
ценой имущества на таком аукционе является 
цена первоначального предложения или цена 
предложения, сложившаяся на данном «шаге 
понижения». В случае, если участники такого 
аукциона не заявляют предложения о цене, пре-
вышающей начальную цену имущества, право 

его приобретения принадлежит участнику аук-
циона, который первым подтвердил начальную 
цену имущества.

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

Информация о предыдущих торгах: 
Аукцион от 25.10.2011 г., продажа посредс-

твом публичного предложения от 26.01.2012 г. 
не состоялись ввиду отсутствия заявок.

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

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

В. П. Бондарь,
председатель комитета  по управлению 

муниципальным имуществом 
Березовского городского округа.

Территориальная избирательная комиссия Березовского городского округа
Созыв 2010 – 2015 г.г.

РЕШЕНИЕ № 97/29
«О назначении избирательного участка для голосования граждан, 

не имеющих регистрацию по месту жительства на территории Россий-
ской Федерации»

652420, г. Березовский т. 8 (38445) 5-83-50, 
пр. Ленина, 22, каб. 12 06.02.2012 г.

В соответствии со ст. 17, ст.19 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» 
№ 67-ФЗ от 12.06.2002 г., п.4 ст. 25 Федераль-
ного закона «О выборах Президента Россий-
ской Федерации» № 19-ФЗ от 10.01.2003 г. 
территориальная избирательная комиссия 
Березовского городского округа решила:

1. Определить на выборах Президента Рос-

сийской Федерации 04.03.2012 г. избиратель-
ный участок № 133 по адресу: г. Березовский, 
пр. Ленина,20 для голосования граждан, не 
имеющих регистрацию по месту жительства 
на территории Российской Федерации.

2. Направить данное решение в участко-
вые избирательные комиссии Березовского 
городского округа.

Л. А. Лещинская,
председатель.
о. С. Атюкина,

секретарь.



17 февраля 2012 ГОДа2 Местная власть
(Продолжение. Начало на 1 стр.).

(Продолжение на 3 стр.).

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 248
«О внесении изменений в Решение Березовского городского 
Совета народных депутатов от 29.12.2010 № 193 «О бюджете 
Березовского городского округа на 2011 год и на плановый период 
2012 и 2013 годов»

Принято Березовским городским Советом народ-
ных депутатов на внеочередной сорок восьмой сессии 
22.09.2011.

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 В ВЕДоМСтВЕННой СтРуктуРЕ РАСхоДоВ НА 2011 гоД 

И НА ПЛАНоВый ПЕРИоД 2012 И 2013 гоДоВ
(тыс. рубл.)
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 905 10    10617,4 5740,2 5740,1

Социальное обеспечение 
населения 905 10 03   3603,4 3540,2 3540,1

Федеральная целевая про-
грамма «Жилище» на 2002– 
2010 года 

905 10 03 1040000  618,3 0 0

Подпрограмма «Обеспе-
чение жильем молодых 
семей»

905 10 03 1040200  618,3 0 0

Социальные выплаты 905 10 03 1040200 005 618,3   

Социальная помощь 905 10 03 5050000  1747,8 1840,2 1840,1

Обеспечение жильем инва-
лидов войны и инвалидов 
боевых действий, участни-
ков Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых 
действий, военнослужа-
щих, проходивших военную 
службу в период с 22 июня 
1941 года по 3 сентября 
1945 года, граждан, на-
гражденных знаком «Жи-
телю блокадного Ленинг-
рада», лиц, работавших на 
военных объектах в период 
Великой Отечественной 
войны, членов семей погиб-
ших (умерших) инвалидов 
войны, участников Великой 
Отечественной войны, вете-
ранов боевых действий, ин-
валидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов

905 10 03 5053400  1747,8 1840,2 1840,1

Обеспечение жильем отде-
льных категорий граждан, 
установленных Федераль-
ными законами от 12 ян-
варя 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах» и от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инва-
лидов в Российской Феде-
рации»

905 10 03 5053402  1747,8 1840,2 1840,1

Социальные выплаты 905 10 03 5053402 005 1747,8 1840,2 1840,1

Долгосрочные целевые 
программы (средства об-
ластного бюджета)

905 10 03 5220000  247,3 0 0

Долгосрочная целевая про-
грамма «Жилище» 905 10 03 5220500  247,3 1700 1700

Подпрограмма «Обеспе-
чение жильем молодых 
семей»

905 10 03 5220504  247,3 0 0

Социальные выплаты 905 10 03 5220504 005 247,3   

Целевые программы муни-
ципальных образований 905 10 03 7950000  990 1700 1700

Муниципальная целевая 
программа «Обеспечение 
жильем молодых семей»

905 10 03 7951700  990 1700 1700

Социальные выплаты 905 10 03 7951700 005 990 1700 1700

Охрана семьи и детства 905 10 04   7014 2200 2200

Социальная помощь 905 10 04 5050000  7014 2200 2200
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Обеспечение жилыми по-
мещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также 
детей, находящихся под 
опекой (попечительством), 
не имеющих закрепленного 
жилого помещения

905 10 04 5053600  2314   

Социальные выплаты 905 10 04 5053600 005 2314   

Обеспечение жилыми по-
мещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также 
детей, находящихся под 
опекой (попечительством), 
не имеющих закрепленного 
жилого помещения (средс-
тва областного бюджета)

905 10 04 5056500  4700 2200 2200

Социальные выплаты 905 10 04 5056500 005 4700 2200 2200

Контрольно-счетная палата 
Березовского городского 
округа

906     300   

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 906 01    300   

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и ор-
ганов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

906 01 06   300   

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления

906 01 06 0020000  300   

Центральный аппарат 906 01 06 0020400  300   

Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

906 01 06 0020400 500 300   

Управление образования 
города Березовский 915     457071,2 367365 367503

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 915 01    188,7   

Другие общегосударствен-
ные вопросы 915 01 13   188,7   

Реализация государствен-
ных функций, связанных 
с общегосударственным 
управлением

915 01 13 0920000  188,7   

Выполнение других обяза-
тельств государства 915 01 13 0920300  188,7   

Выполнение других обяза-
тельств на проведение об-
щегородских мероприятий

915 01 13 0920360  188,7   

Прочие расходы 915 01 13 0920360 013 188,7   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

915 03    0 2528 2528

Обеспечение пожарной бе-
зопасности 915 03 10   0 1508 1508

Долгосрочные целевые 
программы (средства бюд-
жета городского округа)

915 03 10 7950000  0 1508 1508

Долгосрочная целевая про-
грамма «Обеспечение мер 
первичной пожарной бе-
зопасности в Березовском 
городском округе»

915 03 10 7953000  0 1508 1508

Прочие расходы 915 03 10 7953000 013  1508 1508

Другие вопросы в области 
национальной безопаснос-
ти и правоохранительной 
деятельностиДругие вопро-
сы в области национальной 
безопасности и правоохра-
нительной деятельности

915 03 14   0 1020 1020

Долгосрочные целевые 
программы (средства бюд-
жета городского округа)

915 03 14 7950000  0 1020 1020
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БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 248
«О внесении изменений в Решение Березовского городского 
Совета народных депутатов от 29.12.2010 № 193 «О бюджете 
Березовского городского округа на 2011 год и на плановый период 
2012 и 2013 годов»

Принято Березовским городским Советом народ-
ных депутатов на внеочередной сорок восьмой сессии 
22.09.2011.

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 В ВЕДоМСтВЕННой СтРуктуРЕ РАСхоДоВ НА 2011 гоД 

И НА ПЛАНоВый ПЕРИоД 2012 И 2013 гоДоВ
(тыс. рубл.)
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Долгосрочная целевая про-
грамма «Защита населения 
Березовского городско-
го округа от проявлений 
терроризма и совершения 
правонарушений»

915 03 14 7950400  0 1020 1020

Прочие расходы 915 03 14 7950400 013  1020 1020

ОХРАНА ОКРУ Ж АЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 915 06    10 0 0

Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды 915 06 05   10 0 0

Долгосрочные целевые 
программы (средства бюд-
жета городского округа)

915 06 05 7950000  10 0 0

Долгосрочная целевая про-
грамма «Природоохранные 
мероприятия на территории 
Березовского городского 
округа»

915 06 05 7952000  10 0 0

Природоохранные мероп-
риятия 904 06 05 7952000 443 10   

ОБРАЗОВАНИЕ 915 07    424622,5 334007 334107

Дошкольное образование 915 07 01   156163,2 125252 125252

Детские дошкольные уч-
реждения 915 07 01 4200000  143144,1 118725 118725

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

915 07 01 4209509  1900 1900 1900

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями 915 07 01 4209509 001 1900 1900 1900

Возмещение расходов мес-
тных бюджетов по содер-
жанию детей-инвалидов 
в муниципальных образо-
вательных учреждениях, 
реализующих основную 
общеобразовательную про-
грамму дошкольного обра-
зования

915 07 01 4209901  80 80 80

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями 915 07 01 4209901 001 80 80 80

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

915 07 01 4209909  141164,1 116745 116745

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями 915 07 01 4209909 001 132989,1 111745 111745

Субсидии некоммерческим 
организациям 915 07 01 4209909 019 8175 5000 5000

Иные безвозмездные и без-
возвратные перечисления 915 07 01 5200000  10805 6032 6032

С тимулирование труд а 
воспитателей, младших 
воспитателей учреждений 
дошкольного образования

915 07 01 5206000  10805 6032 6032

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями 915 07 01 5206000 001 10105 5600 5600

Субсидии некоммерческим 
организациям 915 07 01 5206000 019 700 432 432
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Долгосрочные целевые 
программы (средства бюд-
жета городского округа)

915 07 01 7950000  2214,1 495 495

Долгосрочная целевая про-
грамма «Защита населения 
Березовского городско-
го округа от проявлений 
терроризма и совершения 
правонарушений»

915 07 01 7950400  842,2 0 0

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями 915 07 01 7950400 001 842,2   

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

915 07 01 7950800  495 495 495

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями 915 07 01 7950800 001 495 495 495

Долгосрочная целевая про-
грамма «Обеспечение мер 
первичной пожарной бе-
зопасности в Березовском 
городском округе»

915 07 01 7953000  876,9 0 0

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями 915 07 01 7953000 001 876,9   

Общее образование 915 07 02   222465 180515 180615

Школы – детские сады, 
школы начальные, непол-
ные средние и средние

915 07 02 4210000  180471 156752 156852

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

915 07 02 4219509  3500 3500 3500

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями 915 07 02 4219509 001 3500 3500 3500

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

915 07 02 4219900  176971 153252 153352

Организация предостав-
ления общедоступного и 
бесплатного общего обра-
зования по основным обра-
зовательным программам 
в специальных (коррекци-
онных) образовательных 
учреждениях

915 07 02 4219901  10596 7289 7289

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями 915 07 02 4219901 001 10596 7289 7289

Обеспечение государствен-
ных гарантий прав граж-
дан на получение обще-
доступного и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего (полного) обще-
го образования, а также 
дополнительного образо-
вания в общеобразователь-
ных учреждениях

915 07 02 4219903  124377 120939 120939

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями 915 07 02 4219903 001 124377 120939 120939

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

915 07 02 4219909  41998 25024 25124

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями 915 07 02 4219909 001 41998 25024 25124

Учреждения по внешколь-
ной работе с детьми 915 07 02 4230000  22034 15000 15000

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

915 07 02 4239509  526 526 526

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями 915 07 02 4239509 001 526 526 526

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

915 07 02 4239909  21508 14474 14474
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БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 248
«О внесении изменений в Решение Березовского городского 
Совета народных депутатов от 29.12.2010 № 193 «О бюджете 
Березовского городского округа на 2011 год и на плановый период 
2012 и 2013 годов»

Принято Березовским городским Советом народ-
ных депутатов на внеочередной сорок восьмой сессии 
22.09.2011.

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 В ВЕДоМСтВЕННой СтРуктуРЕ РАСхоДоВ НА 2011 гоД 

И НА ПЛАНоВый ПЕРИоД 2012 И 2013 гоДоВ
(тыс. рубл.)

Наименование

Ве
до

м
ст

во

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

Ц
ел

ев
ая

 
ст

ат
ья

Ви
д 

ра
сх

од
а

20
11

 г
од

20
12

 г
од

20
13

 г
од

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями 915 07 02 4239909 001 21508 14474 14474

Детские дома 915 07 02 4240000  14195 8226 8226

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

915 07 02 4249509  21 0 0

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями 915 07 02 4249509 001 21   

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

915 07 02 4249900  14074 8226 8226

Социа льная под держка 
детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения 
родителей, содержащихся 
(обучающихся и (или) вос-
питывающихся) в детских 
домах

915 07 02 4249901  14074 8226 8226

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями 915 07 02 4249901 001 14074 8226 8226

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

915 07 02 4249909  100 0 0

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями 915 07 02 4249909 001 100   

Иные безвозмездные и без-
возвратные перечисления 915 07 02 5200000  3720 0 0

Ежемесячное денежное 
вознаграждение за клас-
сное руководство

915 07 02 5200900  3720 0 0

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями 915 07 02 5200900 001 3720   

Долгосрочные целевые 
программы (средства об-
ластного бюджета)

915 07 02 5220000  202,2 242 242

Долгосрочная целевая про-
грамма «Развитие системы 
образования и повышения 
уровня потребности в об-
разовании населения Кеме-
ровской области»

915 07 02 5227100  202,2 242 242

Подпрограмма «Совер-
шенствование качества 
образования, материаль-
но-техническое оснащение 
образовательных учреж-
дений»

915 07 02 5227104  202,2 242 242

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

915 07 02 5227104 001 202,2 242 242

Долгосрочные целевые 
программы (средства бюд-
жета городского округа)

915 07 02 7950000  1842,8 295 295

Долгосрочная целевая про-
грамма «Защита населения 
Березовского городско-
го округа от проявлений 
терроризма и совершения 
правонарушений»

915 07 02 7950400  648,8 0 0
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Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями 915 07 02 7950400 001 648,8   

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

915 07 02 7950800  295 295 295

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями 915 07 02 7950800 001 295 295 295

Долгосрочная целевая про-
грамма «Обеспечение мер 
первичной пожарной бе-
зопасности в Березовском 
городском округе»

915 07 02 7953000  899 0 0

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями 915 07 02 7953000 001 899   

Начальное профессиональ-
ное образование 915 07 03   0 180 180

Учебно-методические ка-
бинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хо-
зяйственного обслужива-
ния, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-про-
изводственные комбинаты, 
логопедические пункты

915 07 03 4520000  0 180 180

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

915 07 03 4529509  0 40 40

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями 915 07 03 4529509 001  40 40

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений 

915 07 03 4529900  0 140 140

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

915 07 03 4529909  0 140 140

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями 915 07 03 4529909 001  140 140

Молодежная политика и 
оздоровление детей 915 07 07   10145,6 10500 10500

Мероприятия по прове-
дению оздоровительной 
кампании детей 

915 07 07 4320000  200 200 200

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

915 07 07 4329900  200 200 200

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

915 07 07 4329909 019 200 200 200

Долгосрочные целевые 
программы (средства об-
ластного бюджета)

915 07 07 5220000  3150 3750 3750

Долгосрочная целевая про-
грамма «Развитие системы 
образования и повышения 
уровня потребности в об-
разовании населения Кеме-
ровской области»

915 07 07 5227100  6795,6 6550 6550

Подпрограмма «Совер-
шенствование качества 
образования, материаль-
но-техническое оснащение 
образовательных учреж-
дений»

915 07 07 5227104  6795,6 6550 6550

Субсидии некоммерческим 
организациям 915 07 07 5227104 019 4124,7 3500 3500

Проведение оздоровитель-
ных и других мероприятий 
для детей и молодежи 

915 07 07 5227104 447 2670,9 3050 3050

Долгосрочные целевые 
программы (средства бюд-
жета городского округа)

915 07 07 7950000  3150 3750 3750

Долгосрочная целевая про-
грамма «Лето» 915 07 07 7952200  3150 3750 3750


