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ПРОДАЮТСЯ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

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

№ 
лота

Наименование муниципального 
имущества, назначение

Н а ч а л ь н а я 
цена (руб.)*

Задаток **
(руб.)

Ш а г 
аукциона

(руб.)

1.

Н е ж и л о е  п о м е щ е н и е , 
р а с п о л о ж е н н о е  п о  а д р е с у : 
г.Берёзовский, ул.Строителей, д.1, 
помещение №58, общей площадью 
216,8 кв.м.

Н а з н а ч е н и е  –  ж и л и щ н о 
- к о м м у н а л ь н о е  х о з я й с т в о 
(обслуживание).

3 5 0 0 0 0 0 
(три миллиона 
пятьсот тысяч)

350 000 
( т р и с т а 

пятьдесят тысяч )

175000 (сто 
с е м ь д е с я т 
пять тысяч )

2.

Н е ж и л о е  п о м е щ е н и е , 
расположенное по а д рес у :  г. 
Берёзовский, ул.Черняховского, 
д.22, общей площадью 126,5 кв.м.

Назначение – нежилое.

1 1 0 0 0 0 0 
(один миллион 
сто тысяч)

110000 
( с т о  д е с я т ь 

тысяч)

5 5 0 0 0 
( п я т ь д е с я т 
пять тысяч)

Продавец: Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Березовского город-
ского округа

Решение об условиях приватизации муни-
ципального имущества принято на заседании 
комиссии по приватизации от 30.07.2012г. 
(протокол № 8) и утверждено Постановлением 
администрации города от 08.08.2012 № 481. 

*Начальная цена указана с учетом НДС
Способ приватизации муниципального 

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

Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший в ходе торгов наиболее 
высокую цену. Договор купли-продажи му-
ниципального имущества заключается между 
продавцом и победителем не позднее 15 
рабочих дней со дня подписания протокола об 
итогах аукциона. Оплата производится в тече-
ние 30 дней с момента заключения договора 
купли-продажи муниципального имущества.

Для участия в аукционе претендент вносит 
задаток в срок, обеспечивающий поступле-
ние средств на счет продавца до момента 
определения участников аукциона, но не 
позднее даты окончания приема заявок. **В 
случае, если задаток не поступит в указанный 
срок претендент не допускается к участию в 
аукционе.

 Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет указанный в настоящем 
информационном сообщении является вы-
писка с этого счета.

 Задаток, внесенный победителем на 
счет продавца, засчитывается в оплату при-
обретаемого муниципального имущества, 
остальным участникам задаток возвращается 
в течение 5 дней со дня подведения итогов 
аукциона. Победитель аукциона при укло-
нении или отказе от подписания договора 
утрачивает внесенный им задаток.

Реквизиты для перечисления задатка :
Наименование получателя платежа: УФК 

по Кемеровской области (Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Березов-
ского городского округа)

Налоговый орган: ИНН 4203002498 КПП 
425001001

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

платежа:40101810400000010007
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка Рос-

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

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

Код бюджетной классификации: 905 114 

02043 04 0000 410
 Данное сообщение является публичной 

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

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

Одновременно с заявкой претенденты 
представляют следующие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных доку-

ментов;
документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, 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.

Заявки в отношении муниципального иму-
щества принимаются продавцом с 17 августа 

2012 г. в рабочие дни с 8.30 до 12.30 часов и с 
13.30 до 17.30 часов по адресу: г.Березовский, 
пр.Ленина, д.22, каб. №7.

Аукцион по продаже муниципального 
имущества, указанного в таблице состоится 9 
октября 2012г. в 10.30 часов. Заявки принима-
ются продавцом по 18 сентября 2012г. 

Дата определения (признания) участников 
аукциона: 24 сентября 11.30 часов.

Регистрация участников: начинается за 20 
минут до начала аукциона.

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

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

№ 
п/п Наименование муници-

пального имущества

О б щ а я 
площадь

(кв.м.)
Начальная цена
(руб.)

№, дата про-
токола заседания 
комиссии по при-
ватизации

1.

Н е ж и л о е  п о м е щ е -
ние,  расположенное по 
а д р е с у :  г.Б е р ё з о в с к и й , 
ул.Строителей, д.1, помеще-
ние № 58.

Назначение – жилищно 
-коммунальное хозяйство 
(обслуживание). 216,8 

3 500 000 (три миллиона 
пятьсот тысяч)

 
№  8  о т 

30.07.2012г 

2.

Н е ж и л о е  п о м е щ е -
ние,  расположенное по 
а д р е с у :  г.Б е р ё з о в с к и й , 
ул.Черняховского, д.22. На-
значение – нежилое.  126,5

1 100 000 (один миллион 
сто тысяч)

№  8  о т 
30.07.2012г

Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов. 

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

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

ципального имущества
(выписка из протоколов заседаний комис-

сий по приватизации)
Способ приватизации муниципального 

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

крытая
Характеристика муниципального имущес-

тва:

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом  
Березовского  городского округа  

В.П. Бондарь 

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

вом Березовского городского округа сообщает о возможности предоставления на праве аренды 
земельного участка, для индивидуального жилищного строительства, расположенного по сле-
дующему адресу:

№ п/п Адрес земельного участка
Ориентировочная площадь 

земельного участка (кв.м.)

1. ул.Троицкая, д.3 1500

2. микрорайон Солнечный, квартал 3, д.27 2000

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

Согласно ст. 30 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Березовского городского округа сообщает о возможности предоставления на праве аренды зе-
мельного участка, для эксплуатации индивидуального гаража, расположенного по следующему 
адресу:

№ п/п Адрес земельного участка
площадь земельного учас-

тка (кв.м.)

1. площадка ЛЭП-500, ряд 9, бокс №97 24

2. площадка ГСК «Регион», бокс №6 25

3. площадка ЛЭП-500, ряд 5, бокс №2 24

4. площадка ЛЭП-500, ряд 5, бокс №1 24

Заявления принимаются по адресу: г.Березовский, пр-т Ленина, 22, каб. № 1, МКУ «Г и УИ 
Березовского ГО», тел. 5-89-07.
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(Продолжение на 3 стр.).

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

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

Принято Березовским городским Советом народных 
депутатов на очередной пятьдесят восьмой сессии 
17.05.2012.

В. В. Малютин,
председатель Березовского городского Совета народных депутатов.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
БюДжЕтНых АССИгНоВАНИй БюДжЕтА гоРоДСКого оКРугА По РАзДЕЛАМ, 

ПоДРАзДЕЛАМ, цЕЛЕВыМ СтАтьяМ И ВИДАМ РАСхоДоВ КЛАССИфИКАцИИ РАСхоДоВ 
БюДжЕтА НА 2012 гоД И НА ПЛАНоВый ПЕРИоД 2013 И 2014 гоДоВ

(тыс. рубл.)

(Продолжение. Начало в приложении от 10 августа).

Наименование

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

Ц
ел

ев
ая

 
ст

ат
ья

Ви
д 

ра
сх

од
а

20
12

 г
од

20
13

 г
од

20
14

 г
од

Другие вопросы в области 
национальной безопаснос-
ти и правоохранительной 
деятельности

03 14   500,0 683,0 0,0

Долгосрочные целевые 
программы 03 14 5220000  0,0 683,0 0,0

Долгосрочна я целева я 
программа «Борьба с пре-
ступностью, профилак-
тика правонарушений и 
обеспечение безопасности 
дорожного движения в Ке-
меровской области»

03 14 5227500  0,0 683,0 0,0

Подпрограмма «Повыше-
ние безопасности дорож-
ного движения»

03 14 5227501  0,0 683,0 0,0

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

03 14 5227501 200 0,0 683,0 0,0

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

03 14 5227501 240 0,0 683,0 0,0

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

03 14 5227501 244  683,0  

Долгосрочные целевые 
программы (средства бюд-
жета городского округа)

03 14 7950000  500,0 0,0 0,0

Долгосрочна я целева я 
программа «Безопасность 
дорожного движения»

03 14 7950100  500,0 0,0 0,0

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

03 14 7950100 200 500,0 0,0 0,0

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

03 14 7950100 240 500,0 0,0 0,0

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

03 14 7950100 244 500,0   

Национальная экономика 04    105 551,9 88 642,0 91 188,0

Топливно – энергетический 
комплекс 04 02   13 600,3 4 884,0 5 129,0

Вопросы топливно – энер-
гетического комплекса 04 02 2480000  4 630,0 4 884,0 5 129,0

Прочие мероприятия в 
топливно-энергетической 
области

04 02 2480500  4 630,0 4 884,0 5 129,0

Иные бюджетные ассиг-
нования 04 02 2480500 800 4 630,0 4 884,0 5 129,0

Субсидии юридическим 
лицам (кроме государс-
твенных учреждений) и 
физическим лицам – про-
изводителям товаров, ра-
бот, услуг

04 02 2480500 810 4 630,0 4 884,0 5 129,0

Наименование

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

Ц
ел

ев
ая

 
ст

ат
ья

Ви
д 

ра
сх

од
а

20
12

 г
од

20
13

 г
од

20
14

 г
од

Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечис-
ления

04 02 5200000  8 970,3   

Реализация программ мес-
тного развития и обеспече-
ние занятости для шахтер-
ских городов и поселков

04 02 5200100  8 970,3   

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

04 02 5200100 200 750,2   

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

04 02 5200100 240 750,2   

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

04 02 5200100 244 750,2   

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 04 02 5200100 300 8 220,1   

С о ц и а л ь н ы е  в ы п л а т ы 
гражданам, кроме публич-
ных нормативных социаль-
ных выплат

04 02 5200100 320 8 220,1   

Пособия и компенсации 
гражданам и иные соци-
альные выплаты, кроме 
публичных нормативных 
обязательств

04 02 5200100 321 8 220,1 0,0 0,0

Транспорт 04 08   76,0 80,0 84,0

Другие виды транспорта 04 08 3170000  76,0 80,0 84,0

Субсидии организациям, 
предоставляющим услуги 
по перевозке пассажиров 
(средства бюджета город-
ского округа)

04 08 3170109  76,0 80,0 84,0

Иные бюджетные ассиг-
нования 04 08 3170109 800 76,0 80,0 84,0

Субсидии государствен-
ным корпорациям (компа-
ниям)

04 08 3170109 820 76,0 80,0 84,0

Иные субсидии государс-
твенным корпорациям 
(компаниям, предприяти-
ям)

04 08 3170109 823 76,0   

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) 04 09   80 444,0 78 153,0 82 445,0

Дорожное хозяйство 04 09 3150000  80 444,0 78 153,0 82 445,0

Поддержка дорожного хо-
зяйства 04 09 3150200  80 444,0 78 153,0 82 445,0

Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных 
дорог общего пользования 
муниципального значения

04 09 3150210  80 444,0 78 153,0 82 445,0

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

04 09 3150210 200 80 444,0 78 153,0 82 445,0

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

04 09 3150210 240 80 444,0 78 153,0 82 445,0

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 
(муниципального) имущес-
тва

04 09 3150210 243 1 050,0 10 736,0 11 282,0

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

04 09 3150210 244 79 394,0 67 417,0 71 163,0

Другие вопросы в области 
национальной экономики 04 12   11 431,6 5 525,0 3 530,0

Реализация государствен-
ных функций, связанных 
с общегосударственным 
управлением

04 12 0920000  7 881,6 0,0 0,0



17 августа 2012 гОДа 3Местная власть
(Продолжение. Начало на 2 стр.).

(Продолжение на 4 стр.).

Наименование

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

Ц
ел

ев
ая

 
ст

ат
ья

Ви
д 

ра
сх

од
а

20
12

 г
од

20
13

 г
од

20
14

 г
од

Обеспечение деятельности 
муниципального казенного 
учреждения «Градостро-
ительство и управление 
имуществом Березовского 
городского округа»

04 12 0920019  7 881,6 0,0 0,0

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

04 12 0929919  7 881,6 0,0 0,0

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

04 12 0929919 100 5 713,4 0,0 0,0

Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреж-
дений

04 12 0929919 110 5 713,4 0,0 0,0

Фонд оплаты труда и стра-
ховые взносы 04 12 0929919 111 5 713,4   

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

04 12 0929919 200 2 136,2 0,0 0,0

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

04 12 0929919 240 2 136,2 0,0 0,0

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

04 12 0929919 242 1 446,6   

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

04 12 0929919 244 689,6   

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

04 12 0929919 850 32,0 0,0 0,0

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

04 12 0929919 851 28,7   

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 04 12 0929919 852 3,3   

Долгосрочные целевые 
программы (средства бюд-
жета городского округа)

04 12 7950000  3 550,0 5 525,0 3 530,0

Долгосрочная целевая про-
грамма «Информационное 
обеспечение управления 
недвижимостью, реформи-
рования и регулирования 
земельных отношений на 
территории муниципаль-
ного образования Березов-
ского городского округа»

04 12 7950900  1 500,0 0,0 0,0

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

04 12 7950900 200 1 500,0 0,0 0,0

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

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

Принято Березовским городским Советом народных 
депутатов на очередной пятьдесят восьмой сессии 
17.05.2012.

В. В. Малютин,
председатель Березовского городского Совета народных депутатов.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
БюДжЕтНых АССИгНоВАНИй БюДжЕтА гоРоДСКого оКРугА По РАзДЕЛАМ, 

ПоДРАзДЕЛАМ, цЕЛЕВыМ СтАтьяМ И ВИДАМ РАСхоДоВ КЛАССИфИКАцИИ РАСхоДоВ 
БюДжЕтА НА 2012 гоД И НА ПЛАНоВый ПЕРИоД 2013 И 2014 гоДоВ

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

04 12 7950900 240 1 500,0 0,0 0,0

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

04 12 7950900 244 1 500,0   

Долгосрочная целевая про-
грамма «Развитие субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства в 
Березовском городском 
округе»

04 12 7952300  520,0 525,0 530,0

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

04 12 7952300 200 92,0 170,0 170,0

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

04 12 7952300 240 92,0 170,0 170,0

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

04 12 7952300 244 92,0 170,0 170,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 04 12 7952300 300 128,0 0,0 0,0

Иные выплаты населению 04 12 7952300 360 128,0   

Иные бюджетные ассиг-
нования 04 12 7952300 800 300,0 355,0 360,0

Субсидии юридическим 
лицам (кроме государс-
твенных (муниципальных) 
учреждений) и физичес-
ким лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг

04 12 7952300 810 300,0 355,0 360,0

Долгосрочна я целева я 
программа «Повышение 
инвестиционной привле-
кательности Березовского 
городского округа»

04 12 7952900  30,0 0,0 0,0

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

04 12 7952900 200 30,0 0,0 0,0

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

04 12 7952900 240 30,0 0,0 0,0

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

04 12 7952900 244 30,0   

Долгосрочна я целева я 
программа «Создание и 
ведение информационной 
системы обеспечения гра-
достроительной деятель-
ности муниципа льного 
образования Березовский 
городской округ на 2012 – 
2014 годы»

04 12 7953200  1 500,0 5 000,0 3 000,0

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

04 12 7953200 200 1 500,0 5 000,0 3 000,0

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

04 12 7953200 240 1 500,0 5 000,0 3 000,0

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

04 12 7953200 244 1 500,0 5 000,0 3 000,0

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 05    393 119,3 312 722,0 314 607,0

Жилищное хозяйство 05 01   57 085,8 0,0 0,0

Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 
и переселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда

05 01 0980000  17 563,8 0,0 0,0
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Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 
и переселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, 
поступивших от государс-
твенной корпорации Фонд 
содействия реформирова-
нию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

05 01 0980100  11 497,3 0,0 0,0

Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов

05 01 0980101  11 497,3 0,0 0,0

Иные бюджетные ассиг-
нования 05 01 0980101 800 11 497,3   

Субсидии юридическим 
лицам 05 01 0980101 810 11 497,3 0,0 0,0

Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 
и переселению граждан 
из аварийного жилищно-
го фонда за счет средств 
бюджетов 

05 01 0980200  6 066,5 0,0 0,0

Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов

05 01 0980201  6 066,5 0,0 0,0

Иные бюджетные ассиг-
нования 05 01 0980201 800 6 066,5   

Субсидии юридическим 
лицам 05 01 0980201 810 6 066,5 0,0 0,0

Долгосрочные целевые 
программы (средства бюд-
жета городского округа)

05 01 7950000  39 522,0 0,0 0,0

Долгосрочная целевая про-
грамма «Жилище» 05 01 7950600  29 239,0 0,0 0,0

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

05 01 7950600 200 1 500,0   

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

05 01 7950600 240 1 500,0   

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 
(муниципального) имущес-
тва

05 01 7950600 243 1 500,0   

Бюджетные инвестиции 05 01 7950600 400 27 739,0 0,0 0,0

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

05 01 7950600 410 27 739,0 0,0 0,0

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

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

Принято Березовским городским Советом народных 
депутатов на очередной пятьдесят восьмой сессии 
17.05.2012.

В. В. Малютин,
председатель Березовского городского Совета народных депутатов.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
БюДжЕтНых АССИгНоВАНИй БюДжЕтА гоРоДСКого оКРугА По РАзДЕЛАМ, 

ПоДРАзДЕЛАМ, цЕЛЕВыМ СтАтьяМ И ВИДАМ РАСхоДоВ КЛАССИфИКАцИИ РАСхоДоВ 
БюДжЕтА НА 2012 гоД И НА ПЛАНоВый ПЕРИоД 2013 И 2014 гоДоВ

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

05 01 7950600 411 27 739,0   

Долгосрочна я целева я 
программа «Подготовка 
объектов жилищно – ком-
мунального хозяйства к 
работе в осенне – зимний 
период и капитальный ре-
монт жилищного фонда по 
Березовскому городскому 
округу»

05 01 7950700  10 283,0 0,0 0,0

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

05 01 7950700 200 9 462,5 0,0 0,0

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

05 01 7950700 240 9 462,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 
(муниципального) имущес-
тва

05 01 7950700 243 9 454,5   

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

05 01 7950700 244 8,0   

Бюджетные инвестиции 05 01 7950700 400 628,0   

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

05 01 7950700 410 628,0 0,0 0,0

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

05 01 7950700 411 628,0   

Иные бюджетные ассиг-
нования 05 01 7950700 800 192,5 0,0 0,0

Субсидии юридическим 
лицам 05 01 7950700 810 192,5   

Коммунальное хозяйство 05 02   266 713,0 256 500,0 256 500,0

Поддержка коммунального 
хозяйства 05 02 3520000  241 154,0 250 000,0 250 000,0

Компенсация выпадающих 
доходов организациям, 
предоставляющим населе-
нию услуги теплоснабже-
ния по тарифам, не обес-
печивающим возмещение 
издержек

05 02 3520200  214 929,0 224 198,0 224 198,0

Иные бюджетные ассиг-
нования 05 02 3520200 800 214 929,0 224 198,0 224 198,0

Субсидии юридическим 
лицам (кроме государс-
твенных учреждений) и 
физическим лицам – про-
изводителям товаров, ра-
бот, услуг

05 02 3520200 810 214 929,0 224 198,0 224 198,0

Компенсация выпадающих 
доходов организациям, 
предоставляющим населе-
нию услуги водоснабжения 
и водоотведения по тари-
фам, не обеспечивающим 
возмещение издержек

05 02 3520300  24 725,0 25 802,0 25 802,0

Иные бюджетные ассиг-
нования 05 02 3520300 800 24 725,0 25 802,0 25 802,0

Субсидии юридическим 
лицам (кроме государс-
твенных учреждений) и 
физическим лицам – про-
изводителям товаров, ра-
бот, услуг

05 02 3520300 810 24 725,0 25 802,0 25 802,0


