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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 408
от 04.07.2013  «О создании комиссии по выявлению и пресечению фактов 
мошенничества с материнским капиталом»

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

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

лению и пресечению фактов мошенничества 
с материнским капиталом в составе:

Литвин
Владимир Иванович

– заместитель главы города по социальным вопросам, предсе-
датель комиссии;

Иванова
Лориса Викторовна

– заместитель главы города по экономике и финансам, замести-
тель председателя комиссии;

Лопухова
Евгения Александровна

– заместитель начальника отдела экономики и труда Админист-
рации Березовского городского округа, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Гарипов 
Камил Наилович – прокурор города (по согласованию);

Давлетбаева
Елена Юрьевна

– начальник отдела опеки и попечительства несовершеннолет-
них управления образования Березовского городского округа;

Денисова Антонина
Александровна

– начальник управления Пенсионного фонда Российской Феде-
рации в г.Березовском Кемеровской области (по согласованию);

Дульянинова 
Оксана Николаевна

– директор МКУ «Градостроительство и управление имуществом 
Березовского городского округа»;

Жуйкова
Татьяна Владимировна

– начальник управления социальной защиты населения Березов-
ского городского округа; 

Малютин 
Виктор Владимирович

– председатель Березовского городского Совета народных депу-
татов (по согласованию);

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

Пушкарёв 
Павел Сергеевич 

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

Устинова
Наталья Геннадьевна

– начальник юридического отдела Администрации Березовского 
городского округа

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

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

4. Отделу информационных технологий 
(Завьялова А.В.) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Адми-
нистрации Березовского городского округа в 

сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего 

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

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

Д. А. Титов,
и. о. главы города.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации Березовского городского округа от ________ № ____

ПОЛОЖЕНИЕ
О гОрОДскОй кОмИссИИ ПО выявЛЕНИю И ПрЕсЕчЕНИю фАкТОв мОшЕННИчЕсТвА 

с мАТЕрИНскИм кАПИТАЛОм

1. Общие положения
1.1. Городская Комиссия по выявлению и 

пресечению фактов мошенничества с мате-
ринским (семейным) капиталом (далее – Ко-
миссия) является коллегиальным органом.

1.2. Основной задачей Комиссии является 
работа по выявлению и пресечению фактов 
мошенничества с материнским (семейным) 
капиталом в целях надлежащей реализации 
мер поддержки семей с детьми.

1.3. В своей деятельности Комиссия руко-
водствуется законодательством Российской 
Федерации, Кемеровской области, распоряже-
ниями и постановлениями Губернатора Кеме-
ровской области, распоряжениями и постанов-
лениями Коллегии Администрации Кемеровской 
области, правовыми актами органов местного 
самоуправления и настоящим постановлением.

2. Структура и состав Комиссии
2.1. Состав Комиссии утверждается пос-

тановлением Администрации Березовского 
городского округа.

2.2. Комиссия состоит из председателя, 
заместителя председателя, секретаря и чле-
нов комиссии.

2.3. Председателем Комиссии является 
заместитель Главы города по социальным 
вопросам.

2.4. Председатель Комиссии осущест-
вляет организацию и общее руководство 
деятельностью комиссии, планирует работу 

комиссии, утверждает повестку заседания 
комиссии, подписывает решения и протоколы 
заседания 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.

2.5. Секретарь Комиссии осуществляет 
организационно-технические мероприятия 
по подготовке и проведению заседаний ко-
миссии.

3. Основные функции Комиссии
3.1. Основные функции Комиссии:
– организует прием граждан, рассмотре-

ние их обращений, разъясняет гражданам 
их права и порядок получения материнского 
капитала;

– проводит работу, направленную на про-
свещение граждан по фактам мошенничества 
с материнским (семейным) капиталом на 
территории Березовского городского округа, 
путем встреч с населением, изданием пояс-
нительных брошюр, листовок;

– в своей работе взаимодействует с Управ-
лением Пенсионного фонда в г.Берёзовском, 
органами внутренних дел и прокуратуры, 
надзорными и административными органами 
Березовского ГО;

– с целью пресечения фактов мошен-
ничества с материнским (семейным) ка-

питалом, в пределах своей компетенции, 
инициирует проведение соответствующих 
проверок с участием членов комиссии, 
муниципальных служащих администрации 
Березовского ГО и других заинтересован-
ных лиц;

– направляет в средства массовой ин-
формации материалы об имеющихся фактах 
мошенничества с материнским (семейным) 
капиталом;

– в случае обнаружения фактов мошен-
ничества передает материалы для решения 
вопроса о возбуждении уголовного дела в 
правоохранительные органы.

4. Порядок работы комиссии
4.1. Заседания Комиссии проводятся по 

мере необходимости по инициативе предсе-
дателя либо по заявлению любого из членов 
Комиссии и правомочны при участии более 
половины ее членов.

4.2. В заседаниях комиссии вправе при-

нимать участие заявитель или его предста-
вители, работники государственных и обще-
ственных организаций, имеющих отношение 
к обсуждаемому вопросу, а также предста-
вители СМИ.

4.3. Ведется протокол заседания; реше-
ния принимаются простым большинством 
голосов присутствующих членов Комиссии 
и подписываются председателем комиссии и 
секретарем Комиссии.

5. Внесение изменений и дополнений в 
Положение и прекращении деятельности 
Комиссии

5.1. Внесение изменений и дополнений 
в настоящее Положение и прекращение 
деятельности Комиссии осуществляется на 
основании постановления администрации 
Березовского городского округа.

Л. в. Иванова,
заместитель главы города 

по экономике финансам.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 419
от 15.07.2013 «Об утверждении порядка долевого финансирования 
расходов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов

В соответствии с Федеральным Законом 
от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства», в целях создания условий для 
приведения жилищного фонда и комму-
нальной инфраструктуры в соответствии со 
стандартами качества жилищно-коммуналь-
ных услуг, обеспечивающими комфортные 
условия проживания жителей Березовского 
городского округа постановляю:

1. Утвердить прилагаемый порядок до-
левого финансирования адресной про-
граммы проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов на 2013 год за счет 
средств государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства, бюджета Кемеровской 
области, местного бюджета.

2. Финансовому управлению города Бе-
резовский (Чаусовой Л.В.) осуществлять 

финансирование капитального ремонта мно-
гоквартирных домов, включенных в адресную 
программу капитального ремонта многоквар-
тирных домов на 2013 год.

3. Пресс-секретарю главы города раз-
местить данное постановление в средствах 
массовой информации.

4. Начальнику отдела информационных 
технологий (Завьяловой А.В.) разместить 
данное постановление на официальном сайте 
Администрации Березовского городского 
округа.

5. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы города 
по жилищно-коммунальному хозяйству Мак-
сюкова И.В.

6. Постановление вступает в силу со дня 
подписания.

Д. А. Титов,
и. о. главы города.

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации Березовского городского округа № 419 от 15.07.2013

ПОряДОк 
ДОЛЕвОгО фИНАНсИрОвАНИя рАсХОДОв НА ПрОвЕДЕНИЕ кАПИТАЛЬНОгО рЕмОНТА 

мНОгОквАрТИрНыХ ДОмОв

1. Настоящий порядок разработан во ис-
полнение требований федерального закона 
от 21.07.07г. №185-ФЗ «О фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства».

2. Главным распорядителем бюджетных 
средств и уполномоченным органом местного 
самоуправления по указанному виду расхо-
дов является Управление жизнеобеспечения 
и строительства Березовского городского 
округа (далее Управление).

3. Средства, поступившие в бюджет го-
рода Березовский, учитываются в доходах 
бюджета городского округа и направляются 
Финансовым управлением города Березовс-
кий в установленном порядке на увеличение 
соответствующих бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете Березовского 
городского округа на проведение капитально-
го ремонта многоквартирных домов.

4. В течение четырнадцати дней со дня по-
лучения средств Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства 
(далее Фонда) и областного бюджета, предус-
мотренных на долевое финансирование прове-
дения капитального ремонта многоквартирных 
домов уполномоченный орган принимает ре-
шение о распределении полученных средств и 
предусмотренных в местном бюджете средств 
на долевое финансирование проведения ка-
питального ремонта многоквартирных домов 
между многоквартирными домами, которые 
включены в адресную программу по проведе-
нию капитального ремонта многоквартирных 
домов, в которых созданы товарищества собс-
твенников жилья, или управление которыми 
осуществляется управляющими организация-

ми, выбранными собственниками помещений 
в многоквартирных домах.

5. Средства, полученные из Фонда, облас-
тного бюджета и предусмотренные в бюджете 
городского округа на долевое финансирова-
ние капитального ремонта многоквартирных 
домов предоставляются в форме субсидий 
товариществам собственников жилья, управ-
ляющим организациям, выбранными собс-
твенниками помещений в многоквартирных 
домах, в соответствии с требованиями статьи 
78 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции (далее – получатели субсидий).

6. В течение семи дней со дня принятия 
решения о предоставлении субсидий упол-
номоченный орган местного самоуправления 
уведомляет получателей субсидий о при-
нятии такого решения с указанием объема 
предоставляемых средств, предусмотренных 
на проведение капитального ремонта конк-
ретного многоквартирного дома.

7. Получатели субсидий в течение тридцати 
дней со дня получения

уведомления, предусмотренного п. 6 
настоящего Порядка, открывают отдельные 
банковские счета в кредитной организации и 
направляет в уполномоченный орган местно-
го самоуправления:

– уведомление об открытии такого счета с 
указанием его реквизитов;

– решение общего собрания членов това-
рищества собственников жилья, либо собс-
твенников помещений в многоквартирном 
доме, управление которым осуществляется 
выбранной собственниками помещений в 
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многоквартирном доме управляющей ор-
ганизацией, о долевом финансировании 
капитального ремонта многоквартирного 
дома за счет средств получателей субсидий в 
размере не менее чем пятнадцать процентов 
от общего объема средств, предоставляемых 
на проведение капитального ремонта много-
квартирного дома;

– утвержденную общим собранием членов 
товарищества собственников жилья, либо 
собственников помещений в многоквартир-
ном доме смету рас-ходов на капитальный 
ремонт многоквартирного дома.

8. Субсидии, предоставленные товарищес-
твам собственников жилья, управляющим 
организациям, выбранными собственниками 
помещений в многоквартирных домах, могут 
быть израсходованы только на проведение 
капитального ремонта, предусмотренного п. 
3 ст. 15 Федерального закона от 21.07.07 № 
185-ФЗ ««О фонде содействия реформирова-
нию жи¬лищно-коммунального хозяйства», 
а именно: 

1) ремонт внутридомовых инженерных 
систем электро-, тепло-, газо-э водоснабже-
ния, водоотведения;

2) ремонт или замена лифтового обо-
рудования, признанного непригодным для 
эксплуатации, при необходимости ремонт 
лифтовых шахт;

3) ремонт крыш;
4) ремонт подвальных помещений, относя-

щихся к общему имуществу в многоквартир-
ных домах;

5) утепление и ремонт фасадов;
6) установка коллективных (общедомовых) 

приборов учета потребления ресурсов и узлов 
управления (тепловой энергии, горячей и хо-
лодной воды, электрической энергии, газа);

7) ремонт фундаментов многоквартирных 
домов.

9. Перечисление субсидии из местного 
бюджета осуществляется Управлением в по-
рядке, установленном для исполнения бюд-
жета данного муниципального образования, 
в течение пяти рабочих дней со дня поступле-
ния документов, предусмотренных в п. 7 на-
стоящего Порядка, на отдельный банковский 
счет, указанный получателем субсидии.

10. Оплата работ, указанных в п. 8 настоя-
щего Порядка, осуществляется на основании 
актов приемки работ по капитальному ремон-

ту многоквартирного дома, согласованных с 
органом местного самоуправления и подпи-
санных лицами, которые уполномочены дейс-
твовать от имени товарищества собственни-
ков жилья, либо выбранной собственниками 
помещений в много-квартирном доме управ-
ляющей организации, за исключением слу-
чая, когда субсидии используются на выплату 
аванса на проведение работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома.

11. Уплата авансовых платежей на прове-
дение работ по капитальному ремонту много-
квартирного дома производится в размере не 
более тридцати процентов от суммы средств, 
размещенных на банковском счете получате-
ля субсидий.

12. В платежных поручениях в поле 
«Назначение платежа» указываются рек-
визиты решения Правления Фонда (номер, 
дата) и реквизиты Федерального закона 
(номер, дата), адреса домов, подлежащих 
ремонту, а также соответствующий код 
классификации расходов бюджетов с ука-
занием следующих целевых статей:

0980101 – обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту много-квартирных 
домов за счет средств, поступивших от го-
сударственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства;

0980201 – обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту много-квартирных 
домов за счет средств бюджетов.

13. Получатели субсидий представляют в 
уполномоченный орган местного самоуправ-
ления отчет о расходовании средств фонда 
ежемесячно не позднее 1 числа следующего 
за прошедшим и однократно по итогам года.

14. Уполномоченный орган местного само-
управления ежемесячно не

позднее 3 числа месяца следующего за 
прошедшим и однократно по итогам

года представляет в Финансовое управ-
ление города Березовский отчет о расходо-
вании средств Фонда, областного бюджета 
и местного, согласно порядка составления 
и представления указанной отчетности, ус-
тановленного государственной корпорации 
– Фонд содействия развитию жилищно-ком-
мунального хозяйства.

И. в. максюков,
заместитель главы города по ЖкХ.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 420
от 15.07.2013 «О создании комиссии по приемке выполненных ремонтных 
работ в рамках реализации Федерального закона № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

Для приемки выполненных ремонтных ра-
бот многоквартирных домов за счет средств 
государственной корпорации – Фонд содейс-
твия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства, областного и местного 
бюджетов, собственных средств граждан, 
являющихся собственниками помещений в 
многоквартирных домах в соответствии с 
Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-
ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» поста-
новляю:

1. Создать комиссию в составе:
Максюков И.В. – зам.главы города по ЖКХ, 

председатель  комиссии;
Дубицкая Т.В. – начальник управления 

жизнеобеспечения и строительства Бере-
зовского городского округа,  заместитель 
председателя.

Члены комиссии:
Никоненков В.П. – и.о.директор МКУ по 

УЖКХ Березовского  городского округа;
Трубин О.Б. – генеральный директор ООО 

«ГУП ЖКХ г.Березовский» (по согласованию);
Хващевский В.Н. – главный инспектор 

отделения ГЖИ Кемеровской  области (по 
согласованию);

Кондаков В.В. – главный инженер ООО «ГУП 
ЖКХ  г.Березовский» (по согласованию);

– представители собственников поме-
щений многоквартирного дома, выбранных 
общим собранием;

– представитель организации, эксплуати-
рующий жилищный фонд.

2. Комиссия в своей деятельности ру-
ководствуется Методическими рекоменда-
циями по формированию состава работ по 
капитальному ремонту многоквартирных 
домов, финансируемых за счет средств, 
предусмотренных Федеральным законом от 
21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия 
реформированию ЖКХ», требованиями СНиП 
и других нормативных документов при про-
ведении капитального ремонта жилых домов.

3. Начальнику отдела информационных 
технологий (Завьялова А.В.) разместить дан-
ное постановление на официальном сайте 
Администрации Березовского городского 
округа.

4. Пресс-секретарю главы города опуб-
ликовать данное постановление в средствах 
массовой информации.

5. Контроль за исполнением постановле-
ния оставляю за собой.

6. Постановление вступает в силу со дня 
подписания.

Д. А. Титов,
и. о. главы города.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 428
от 15.07.2013 «Об увеличении фонда оплаты труда педагогическим 
работникам учреждений дополнительного образования Березовского 
городского округа»

В целях реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 01.06.2012 № 
761 «О национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012 – 2017 годы», руко-
водствуясь Уставом Березовского городского 

округа постановляю:
1. Увеличить с 1 июня 2013 года фонд опла-

ты труда педагогическим работникам учреж-
дений дополнительного образования Березов-
ского городского округа на 20 процентов.

2. Руководителям муниципальных уч-
реждений дополнительного образования 
направить выделенные денежные средства 
на увеличение стимулирующего фонда оп-
латы труда педагогическим работникам.

3. Начальнику Управления образования 
Тетериной Н.А., начальнику Управления куль-
туры и кино Заречневой Н.Л., директору МБУ 
«КДЮСШ» Заикину А.А. осуществлять пос-
тоянный контроль за порядком начисления 
стимулирующих выплат.

4. Контроль за исполнением данного пос-
тановления:

– в части финансирования расходов возло-
жить на заместителя главы города по эконо-

мике и финансам Иванову Л.В.;
– в части вопросов организации контроля 

за начислением стимулирующих выплат 
возложить на заместителя главы города по 
социальным вопросам Литвина В.И.

5. Настоящее постановление опубликовать 
в средствах массовой информации и размес-
тить на официальном сайте Администрации 
Березовского городского округа.

6. Постановление вступает в силу со дня 
подписания и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01.06.2013 
г.

Д. А. Титов,
и. о. главы города.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса № 1/2013 на выполнение работ по 
капитальному ремонту

Дата публикации извещения: «19» июля 
2013 г.

Предмет конкурса: право заключения до-
говора подряда на выполнение работ по капи-
тальному ремонту многоквартирного дома. 

Адрес многоквартирного дома: Кемеровс-
кая область, г. Березовский, ул. Школьная, 7

Работы (объекты): ремонт крыши.
Заказчик: Общество с ограниченной ответс-

твенностью «Главное управление предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства г. Бере-
зовский», ИНН 4250004044, тел/факс (384-45) 
3-30-93, 652420, Кемеровская область, г. Бе-
резовский, ул. Строителей,1, пом. 58, каб. 8, e-
mail: gup_gkh_berez@mail.ru, контактное лицо 
заказчика: Данилова Виктория Анатольевна.

Организатор конкурса: Общество с ограни-
ченной ответственностью «Главное управление 
предприятий жилищно-коммунального хозяйс-
тва г. Березовский», тел/факс (384-45) 3-30-93, 
652420, Кемеровская область, г. Березовский, 
ул. Строителей,1, пом. 58, каб. 8, e-mail: konkurs_
gkh@mail.ru, контактное лицо организатора 
конкурса: Данилова Виктория Анатольевна. 

Начальная (максимальная) цена договора 
подряда: 1 905 229 (один миллион девятьсот 
пять тысяч двести двадцать девять) рублей, 
в том числе НДС 290628 (двести девяносто 
тысяч шестьсот двадцать восемь) рублей 15 
(пятнадцать) копеек.

Дата начала работ: с момента заключения 
договора, но не позднее «12» августа 2013 г. 

Дата вскрытия конвертов: «30» июля 2013 
г. 

Официальный Интернет-сайт для публика-
ции: http://berez.org/

Место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками: 652420, Кемеровская область, г. 
Берёзовский, ул. Строителей,1, пом. 58, каб. 6, 
«30» июля 2013 г. в 09 час. 00 мин. (местного 
времени). 

ВНИМАНИЕ!!!!
Конкурсная документация (Общие положе-

ния, требования к участникам конкурса, фор-
мы документов, проект договора подряда) 
размещена на официальном Интернет - сайте 
для публикации (http://berez.org/) , также ее 
можно получить у Организатора конкурса.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса № 2/2013 на выполнение работ по 
капитальному ремонту

Дата публикации извещения: «19» июля 
2013 г.

Предмет конкурса: право заключения до-
говора подряда на выполнение работ по капи-
тальному ремонту многоквартирного дома. 

Адрес многоквартирного дома: Кемеровс-
кая область, г. Березовский, ул. Кирова,2

Работы (объекты): ремонт крыши.
Заказчик: Общество с ограниченной от-

ветственностью «Главное управление пред-
приятий жилищно-коммунального хозяйства 
г. Березовский», ИНН 4250004044, тел/факс 
(384-45) 3-30-93, 652420, Кемеровская об-
ласть, г. Березовский, ул. Строителей,1, пом. 
58, каб. 8, e-mail: gup_gkh_berez@mail.ru, кон-
тактное лицо заказчика: Данилова Виктория 
Анатольевна.

Организатор конкурса: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Главное управ-
ление предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства г. Березовский», тел/факс (384-45) 
3-30-93, 652420, Кемеровская область, г. Бе-
резовский, ул. Строителей,1, пом. 58, каб. 8, 
e-mail: konkurs_gkh@mail.ru, контактное лицо 
организатора конкурса: Данилова Виктория 

Анатольевна. 
Начальная (максимальная) цена договора 

подряда: 1 819 072 (один миллион восемьсот 
девятнадцать тысяч семьдесят два) рубля, 
в том числе НДС 277 485 (двести семьдесят 
семь тысяч четыреста восемьдесят пять) руб-
лей 56 (пятьдесят шесть) копеек.

Дата начала работ: с момента заключения 
договора, но не позднее «12» августа 2013 г. 

Дата вскрытия конвертов: «30» июля 2013 
г. 

Официальный Интернет-сайт для публика-
ции: http://berez.org/

Место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками: 652420, Кемеровская область, г. 
Берёзовский, ул. Строителей,1, пом. 58, каб. 6, 
«30» июля 2013 г. в 09 час. 30 мин. (местного 
времени). 

ВНИМАНИЕ!!!!
Конкурсная документация (Общие положе-

ния, требования к участникам конкурса, фор-
мы документов, проект договора подряда) 
размещена на официальном Интернет - сайте 
для публикации (http://berez.org/) , также ее 
можно получить у Организатора конкурса.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса № 3/2013 на выполнение работ по 
капитальному ремонту

Дата публикации извещения: «19» июля 
2013 г.

Предмет конкурса: право заключения до-
говора подряда на выполнение работ по капи-
тальному ремонту многоквартирного дома. 

Адрес многоквартирного дома: Кемеровс-
кая область, г. Березовский, пр. Ленина,34

Работы (объекты): ремонт крыши.
Заказчик: Общество с ограниченной от-

ветственностью «Главное управление пред-
приятий жилищно-коммунального хозяйства 
г. Березовский», ИНН 4250004044, тел/факс 
(384-45) 3-30-93, 652420, Кемеровская об-
ласть, г. Березовский, ул. Строителей,1, пом. 
58, каб. 8, e-mail: gup_gkh_berez@mail.ru, кон-
тактное лицо заказчика: Данилова Виктория 
Анатольевна.

Организатор конкурса: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Главное управ-
ление предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства г. Березовский», тел/факс (384-45) 
3-30-93, 652420, Кемеровская область, г. Бе-
резовский, ул. Строителей,1, пом. 58, каб. 8, 
e-mail: konkurs_gkh@mail.ru, контактное лицо 
организатора конкурса: Данилова Виктория 
Анатольевна. 

Начальная (максимальная) цена договора 
подряда: 1 683 963 (один миллион шестьсот 
восемьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят 
три) рубля, в том числе НДС 256 875 (двести 
пятьдесят шесть тысяч восемьсот семьдесят 
пять) рублей 71 (семьдесят одна) копейка.
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Дата начала работ: с момента заключения 
договора, но не позднее «12» августа 2013 г. 

Дата вскрытия конвертов: «30» июля 2013 
г. 

Официальный Интернет-сайт для публика-
ции: http://berez.org/

Место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками: 652420, Кемеровская область, г. 
Берёзовский, ул. Строителей,1, пом. 58, каб. 6, 

«30» июля 2013 г. в 10 час. 00 мин. (местного 
времени). 

ВНИМАНИЕ!!!!
Конкурсная документация (Общие положе-

ния, требования к участникам конкурса, фор-
мы документов, проект договора подряда) 
размещена на официальном Интернет - сайте 
для публикации (http://berez.org/) , также ее 
можно получить у Организатора конкурса.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса № 4/2013 на выполнение работ по 
капитальному ремонту

Дата публикации извещения: «19» июля 
2013 г.

Предмет конкурса: право заключения до-
говора подряда на выполнение работ по капи-
тальному ремонту многоквартирного дома. 

Адрес многоквартирного дома: Кемеровс-
кая область, г. Березовский, ул. Мира,50.

Работы (объекты): ремонт крыши.
Заказчик: Общество с ограниченной от-

ветственностью «Главное управление пред-
приятий жилищно-коммунального хозяйства 
г. Березовский», ИНН 4250004044, тел/факс 
(384-45) 3-30-93, 652420, Кемеровская об-
ласть, г. Березовский, ул. Строителей,1, пом. 
58, каб. 8, e-mail: gup_gkh_berez@mail.ru, кон-
тактное лицо заказчика: Данилова Виктория 
Анатольевна.

Организатор конкурса: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Главное управ-
ление предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства г. Березовский», тел/факс (384-45) 
3-30-93, 652420, Кемеровская область, г. Бе-
резовский, ул. Строителей,1, пом. 58, каб. 8, 
e-mail: konkurs_gkh@mail.ru, контактное лицо 
организатора конкурса: Данилова Виктория 

Анатольевна. 
Начальная (максимальная) цена договора 

подряда: 1 542 002 (один миллион пятьсот 
сорок две тысячи два) рубля, в том числе НДС 
235 220 (двести тридцать пять тысяч двести 
двадцать) рублей 64 (шестьдесят четыре) 
копейки.

Дата начала работ: с момента заключения 
договора, но не позднее «12» августа 2013 г. 

Дата вскрытия конвертов: «30» июля 2013 
г. 

Официальный Интернет-сайт для публика-
ции: http://berez.org/

Место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками: 652420, Кемеровская область, г. 
Берёзовский, ул. Строителей,1, пом. 58, каб. 6, 
«30» июля 2013 г. в 10 час. 30 мин. (местного 
времени). 

ВНИМАНИЕ!!!!
Конкурсная документация (Общие положе-

ния, требования к участникам конкурса, фор-
мы документов, проект договора подряда) 
размещена на официальном Интернет - сайте 
для публикации (http://berez.org/) , также ее 
можно получить у Организатора конкурса.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса № 5/2013 на выполнение работ по 
капитальному ремонту

Дата публикации извещения: «19» июля 
2013 г.

Предмет конкурса: право заключения до-
говора подряда на выполнение работ по капи-
тальному ремонту многоквартирного дома. 

Адрес многоквартирного дома: Кемеровс-
кая область, г. Березовский, Комсомольский 
бульвар,14

Работы (объекты): ремонт крыши.
Заказчик: Общество с ограниченной от-

ветственностью «Главное управление пред-
приятий жилищно-коммунального хозяйства 
г. Березовский», ИНН 4250004044, тел/факс 
(384-45) 3-30-93, 652420, Кемеровская об-
ласть, г. Березовский, ул. Строителей,1, пом. 
58, каб. 8, e-mail: gup_gkh_berez@mail.ru, кон-
тактное лицо заказчика: Данилова Виктория 
Анатольевна.

Организатор конкурса: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Главное управ-
ление предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства г. Березовский», тел/факс (384-45) 
3-30-93, 652420, Кемеровская область, г. Бе-
резовский, ул. Строителей,1, пом. 58, каб. 8, 
e-mail: konkurs_gkh@mail.ru, контактное лицо 

организатора конкурса: Данилова Виктория 
Анатольевна. 

Начальная (максимальная) цена договора 
подряда: 706 873 (семьсот шесть тысяч во-
семьсот семьдесят три) рубля, в том числе 
НДС 107 828 (сто семь тысяч восемьсот двад-
цать восемь) рублей 08 (восемь) копеек.

Дата начала работ: с момента заключения 
договора, но не позднее «12» августа 2013 г. 

Дата вскрытия конвертов: «30» июля 2013 
г. 

Официальный Интернет-сайт для публика-
ции: http://berez.org/

Место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками: 652420, Кемеровская область, г. 
Берёзовский, ул. Строителей,1, пом. 58, каб. 6, 
«30» июля 2013 г. в 11 час. 00 мин. (местного 
времени). 

ВНИМАНИЕ!!!!
Конкурсная документация (Общие положе-

ния, требования к участникам конкурса, фор-
мы документов, проект договора подряда) 
размещена на официальном Интернет - сайте 
для публикации (http://berez.org/) , также ее 
можно получить у Организатора конкурса.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса № 6/2013 на выполнение работ по 
капитальному ремонту

Дата публикации извещения: «19» июля 
2013 г.

Предмет конкурса: право заключения до-
говора подряда на выполнение работ по капи-
тальному ремонту многоквартирного дома. 

А дрес многоквартирного дома: Ке-
меровская область, г. Березовский, ул. 
Карбышева,11а

Работы (объекты): ремонт крыши.
Заказчик: Общество с ограниченной ответс-

твенностью «Главное управление предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства г. Бере-
зовский», ИНН 4250004044, тел/факс (384-45) 
3-30-93, 652420, Кемеровская область, г. Бе-
резовский, ул. Строителей,1, пом. 58, каб. 8, e-
mail: gup_gkh_berez@mail.ru, контактное лицо 
заказчика: Данилова Виктория Анатольевна.

Организатор конкурса: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Главное управ-
ление предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства г. Березовский», тел/факс (384-45) 
3-30-93, 652420, Кемеровская область, г. Бе-
резовский, ул. Строителей,1, пом. 58, каб. 8, 
e-mail: konkurs_gkh@mail.ru, контактное лицо 
организатора конкурса: Данилова Виктория 
Анатольевна. 

Начальная (максимальная) цена договора 
подряда: 1570 829 (один миллион пятьсот 
семьдесят тысяч восемьсот двадцать девять) 
рублей, в том числе НДС 239 617 (двести 
тридцать девять тысяч шестьсот семнадцать) 
рублей 98 (девяносто восемь) копеек.

Дата начала работ: с момента заключения 
договора, но не позднее «12» августа 2013 г. 

Дата вскрытия конвертов: «30» июля 2013 
г. 

Официальный Интернет-сайт для публика-
ции: http://berez.org/

Место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками: 652420, Кемеровская область, г. 

Берёзовский, ул. Строителей,1, пом. 58, каб. 6, 
«30» июля 2013 г. в 11 час. 30 мин. (местного 
времени). 

ВНИМАНИЕ!!!!
Конкурсная документация (Общие положе-

ния, требования к участникам конкурса, фор-
мы документов, проект договора подряда) 
размещена на официальном Интернет - сайте 
для публикации (http://berez.org/) , также ее 
можно получить у Организатора конкурса.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса № 7/2013 на осуществление 
строительного контроля при капитальном ремонте

Дата публикации извещения: «19» июля 
2013г.

Предмет конкурса: право заключения 
договора подряда на осуществление строи-
тельного контроля при капитальном ремонте 
многоквартирного дома. 

Адрес многоквартирного дома: Кемеровс-
кая область, г. Березовский, ул. Школьная, 7

Работы (объекты): строительный контроль 
при капитальном ремонте крыши

Заказчик: Общество с ограниченной ответс-
твенностью «Главное управление предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства г. Бере-
зовский», ИНН 4250004044, тел/факс (384-45) 
3-30-93, 652420, Кемеровская область, г. Бе-
резовский, ул. Строителей,1, пом. 58, каб. 8, e-
mail: gup_gkh_berez@mail.ru, контактное лицо 
заказчика: Данилова Виктория Анатольевна.

Организатор конкурса: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Главное управ-
ление предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства г. Березовский», тел/факс (384-45) 
3-30-93, 652420, Кемеровская область, г. Бе-
резовский, ул. Строителей,1, пом. 58, каб. 8, 
e-mail: konkurs_gkh@mail.ru, контактное лицо 

организатора конкурса: Данилова Виктория 
Анатольевна.

Начальная (максимальная) цена договора 
подряда: 40 771 (сорок тысяч семьсот семь-
десят один) рубль, в том числе НДС 6 219 
(шесть тысяч двести девятнадцать) рублей 31 
(тридцать одна) копейка.

Дата начала работ: с момента заключения 
договора, но не позднее «12» августа 2013 г. 

Дата вскрытия конвертов: «30» июля 2013 
г. 

Официальный Интернет-сайт для публика-
ции: http://berez.org/

Место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками: 652420, Кемеровская область, г. 
Берёзовский, ул. Строителей,1, пом. 58, каб. 6, 
«30» июля 2013 г. в 13 час. 00 мин. (местного 
времени). 

ВНИМАНИЕ!!!!
Конкурсная документация (Общие положе-

ния, требования к участникам конкурса, фор-
мы документов, проект договора подряда) 
размещена на официальном Интернет - сайте 
для публикации (http://berez.org/) , также ее 
можно получить у Организатора конкурса.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса № 8/2013 на осуществление 
строительного контроля при капитальном ремонте

Дата публикации извещения: «19» июля 
2013г.

Предмет конкурса: право заключения 
договора подряда на осуществление строи-
тельного контроля при капитальном ремонте 
многоквартирного дома. 

Адрес многоквартирного дома: Кемеровс-
кая область, г. Березовский, ул. Кирова,2

Работы (объекты): строительный контроль 
при капитальном ремонте крыши

Заказчик: Общество с ограниченной ответс-
твенностью «Главное управление предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства г. Бере-
зовский», ИНН 4250004044, тел/факс (384-45) 
3-30-93, 652420, Кемеровская область, г. Бе-
резовский, ул. Строителей,1, пом. 58, каб. 8, e-
mail: gup_gkh_berez@mail.ru, контактное лицо 
заказчика: Данилова Виктория Анатольевна.

Организатор конкурса: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Главное управ-
ление предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства г. Березовский», тел/факс (384-45) 
3-30-93, 652420, Кемеровская область, г. Бе-
резовский, ул. Строителей,1, пом. 58, каб. 8, 
e-mail: konkurs_gkh@mail.ru, контактное лицо 

организатора конкурса: Данилова Виктория 
Анатольевна.

Начальная (максимальная) цена договора 
подряда: 38 928 (тридцать восемь тысяч де-
вятьсот двадцать восемь) рублей, в том числе 
НДС 5 938 (пять тысяч девятьсот тридцать 
восемь) рублей 17 (семнадцать) копеек.

Дата начала работ: с момента заключения 
договора, но не позднее «12» августа 2013 г. 

Дата вскрытия конвертов: «30» июля 2013 
г. 

Официальный Интернет-сайт для публика-
ции: http://berez.org/

Место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками: 652420, Кемеровская область, г. 
Берёзовский, ул. Строителей,1, пом. 58, каб. 6, 
«30» июля 2013 г. в 13 час. 30 мин. (местного 
времени). 

ВНИМАНИЕ!!!!
Конкурсная документация (Общие положе-

ния, требования к участникам конкурса, фор-
мы документов, проект договора подряда) 
размещена на официальном Интернет - сайте 
для публикации (http://berez.org/) , также ее 
можно получить у Организатора конкурса.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса № 9/2013 на осуществление 
строительного контроля при капитальном ремонте

Дата публикации извещения: «19» июля 
2013г.

Предмет конкурса: право заключения 
договора подряда на осуществление строи-
тельного контроля при капитальном ремонте 
многоквартирного дома. 

Адрес многоквартирного дома: Кемеровс-
кая область, г. Березовский, пр. Ленина,34

Работы (объекты): строительный контроль 
при капитальном ремонте крыши

Заказчик: Общество с ограниченной ответс-
твенностью «Главное управление предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства г. Бере-
зовский», ИНН 4250004044, тел/факс (384-45) 
3-30-93, 652420, Кемеровская область, г. Бе-
резовский, ул. Строителей,1, пом. 58, каб., 8 e-
mail: gup_gkh_berez@mail.ru, контактное лицо 
заказчика: Данилова Виктория Анатольевна.

Организатор конкурса: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Главное управ-
ление предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства г. Березовский», тел/факс (384-45) 
3-30-93, 652420, Кемеровская область, г. 
Березовский, ул. Строителей,1 пом. 58 каб. 8, 
e-mail: konkurs_gkh@mail.ru, контактное лицо 

организатора конкурса: Данилова Виктория 
Анатольевна.

Начальная (максимальная) цена договора 
подряда: 36 037 (тридцать шесть тысяч трид-
цать семь) рублей, в том числе НДС 5497 (пять 
тысяч четыреста девяносто семь) рублей 17 
(семнадцать) копеек.

Дата начала работ: с момента заключения 
договора, но не позднее «12» августа 2013 г. 

Дата вскрытия конвертов: «30» июля 2013 
г. 

Официальный Интернет-сайт для публика-
ции: http://berez.org/

Место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками: 652420, Кемеровская область, г. 
Берёзовский, ул. Строителей,1, пом. 58, каб. 6, 
«30» июля 2013 г. в 14 час. 00 мин. (местного 
времени). 

ВНИМАНИЕ!!!!
Конкурсная документация (Общие положе-

ния, требования к участникам конкурса, фор-
мы документов, проект договора подряда) 
размещена на официальном Интернет - сайте 
для публикации (http://berez.org/) , также ее 
можно получить у Организатора конкурса.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса № 10/2013 на осуществление 
строительного контроля при капитальном ремонте

Дата публикации извещения: «19» июля 
2013г.

Предмет конкурса: право заключения 
договора подряда на осуществление строи-
тельного контроля при капитальном ремонте 
многоквартирного дома. 

Адрес многоквартирного дома: Кемеровс-
кая область, г. Березовский, ул. Мира,50

Работы (объекты): строительный контроль 
при капитальном ремонте крыши

Заказчик: Общество с ограниченной ответс-
твенностью «Главное управление предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства г. Бере-
зовский», ИНН 4250004044, тел/факс (384-45) 
3-30-93, 652420, Кемеровская область, г. Бе-
резовский, ул. Строителей,1, пом. 58, каб. 8, e-
mail: gup_gkh_berez@mail.ru, контактное лицо 
заказчика: Данилова Виктория Анатольевна.

Организатор конкурса: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Главное управ-
ление предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства г. Березовский», тел/факс (384-45) 
3-30-93, 652420, Кемеровская область, г. Бе-
резовский, ул. Строителей,1, пом. 58, каб. 8, 
e-mail: konkurs_gkh@mail.ru, контактное лицо 

организатора конкурса: Данилова Виктория 
Анатольевна.

Начальная (максимальная) цена договора 
подряда: 32 998 (тридцать две тысячи девять-
сот девяносто восемь) рублей, в том числе 
НДС 5 033 (пять тысяч тридцать три) рубля 59 
(пятьдесят девять) копеек.

Дата начала работ: с момента заключения 
договора, но не позднее «12» августа 2013 г. 

Дата вскрытия конвертов: «30» июля 2013 
г. 

Официальный Интернет-сайт для публика-
ции: http://berez.org/

Место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками: 652420, Кемеровская область, г. 
Берёзовский, ул. Строителей,1 пом. 58, каб. 6, 
«30» июля 2013 г. в 14 час. 30 мин. (местного 
времени). 

ВНИМАНИЕ!!!!
Конкурсная документация (Общие положе-

ния, требования к участникам конкурса, фор-
мы документов, проект договора подряда) 
размещена на официальном Интернет - сайте 
для публикации (http://berez.org/) , также ее 
можно получить у Организатора конкурса.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса № 11/2013 на осуществление 
строительного контроля при капитальном ремонте

Дата публикации извещения: «19» июля 
2013г.

Предмет конкурса: право заключения 
договора подряда на осуществление строи-
тельного контроля при капитальном ремонте 
многоквартирного дома. 

Адрес многоквартирного дома: Кемеровс-
кая область, г. Березовский, Комсомольский 
бульвар,14

Работы (объекты): строительный контроль 
при капитальном ремонте крыши

Заказчик: Общество с ограниченной ответс-
твенностью «Главное управление предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства г. Бере-
зовский», ИНН 4250004044, тел/факс (384-45) 
3-30-93, 652420, Кемеровская область, г. Бе-
резовский, ул. Строителей,1, пом. 58, каб. 8, e-
mail: gup_gkh_berez@mail.ru, контактное лицо 
заказчика: Данилова Виктория Анатольевна.

Организатор конкурса: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Главное управ-
ление предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства г. Березовский», тел/факс (384-45) 
3-30-93, 652420, Кемеровская область, г. Бе-
резовский, ул. Строителей,1, пом. 58, каб. 8, 
e-mail: konkurs_gkh@mail.ru, контактное лицо 

организатора конкурса: Данилова Виктория 
Анатольевна.

Начальная (максимальная) цена договора 
подряда: 15 128 (пятнадцать тысяч сто двад-
цать восемь) рублей, в том числе НДС 2 307 
(две тысячи триста семь) рублей 66 (шестьде-
сят шесть) копеек.

Дата начала работ: с момента заключения 
договора, но не позднее «12» августа 2013 г. 

Дата вскрытия конвертов: «30» июля 2013 
г. 

Официальный Интернет-сайт для публика-
ции: http://berez.org/

Место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками: 652420, Кемеровская область, г. 
Берёзовский, ул. Строителей,1, пом. 58, каб. 6, 
«30» июля 2013 г. в 15 час. 00 мин. (местного 
времени). 

ВНИМАНИЕ!!!!
Конкурсная документация (Общие положе-

ния, требования к участникам конкурса, фор-
мы документов, проект договора подряда) 
размещена на официальном Интернет - сайте 
для публикации (http://berez.org/) , также ее 
можно получить у Организатора конкурса.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса № 12/2013 на осуществление 
строительного контроля при капитальном ремонте

Дата публикации извещения: «19» июля 
2013г.

Предмет конкурса: право заключения 
договора подряда на осуществление строи-
тельного контроля при капитальном ремонте 
многоквартирного дома. 

А дрес многоквартирного дома: Ке-
меровская область, г. Березовский, ул. 
Карбышева,11а 

Работы (объекты): строительный контроль 
при капитальном ремонте крыши

Заказчик: Общество с ограниченной от-
ветственностью «Главное управление пред-
приятий жилищно-коммунального хозяйства 
г. Березовский», ИНН 4250004044, тел/факс 
(384-45) 3-30-93, 652420, Кемеровская об-
ласть, г. Березовский, ул. Строителей,1, пом. 
58, каб. 8, e-mail: gup_gkh_berez@mail.ru, кон-
тактное лицо заказчика: Данилова Виктория 
Анатольевна.

Организатор конкурса: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Главное управ-
ление предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства г. Березовский», тел/факс (384-45) 
3-30-93, 652420, Кемеровская область, г. Бе-
резовский, ул. Строителей,1, пом. 58, каб. 8, 

e-mail: konkurs_gkh@mail.ru, контактное лицо 
организатора конкурса: Данилова Виктория 
Анатольевна.

Начальная (максимальная) цена договора 
подряда: 33 617 (тридцать три тысячи шесть-
сот семнадцать) рублей, в том числе НДС 5128 
(пять тысяч сто двадцать восемь) рублей 02 
(две) копейки.

Дата начала работ: с момента заключения 
договора, но не позднее «12» августа 2013 г. 

Дата вскрытия конвертов: «30» июля 2013 
г. 

Официальный Интернет-сайт для публика-
ции: http://berez.org/

Место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками: 652420, Кемеровская область, г. 
Берёзовский, ул. Строителей,1, пом. 58, каб. 6, 
«30» июля 2013 г. в 15 час. 30 мин. (местного 
времени). 

ВНИМАНИЕ!!!!
Конкурсная документация (Общие положе-

ния, требования к участникам конкурса, фор-
мы документов, проект договора подряда) 
размещена на официальном Интернет - сайте 
для публикации (http://berez.org/) , также ее 
можно получить у Организатора конкурса.

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

щает о предстоящем предоставлении на праве собственности земельного участка, для огород-
ничества, расположенного по адресу:

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

1. г. Березовский, ул.Красная горка, в районе д.28 497

в. П. Бондарь, председатель кУмИ Березовского гО.

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

щает о возможности предоставления на праве аренды земельного участка, для индивидуального 
жилищного строительства, расположенного по адресу:

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

1. г. Березовский, микрорайон Солнечный, квартал 4, д.6 1501

Заявления принимаются в течение месяца со дня опубликования информационного сообще-
ния в приложении Местная власть к газете «Мой город» по адресу: г. Березовский, пр-т Ленина, 
39а, кабинет № 4, МКУ «Г и УИ Березовского ГО», тел. 5-89-07.

в. П. Бондарь, председатель кУмИ Березовского гО.

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

щает о приеме заявлений о предоставлении земельных участков, для индивидуального жилищ-
ного строительства, расположенных по следующим адресам:

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

1. ул. Брусничная, д.1 1495

2. ул. Брусничная, д.2 1495

3. ул. Брусничная, д.3 1495

4. ул. Брусничная, д.4 1495

5. ул. Брусничная, д.5 1495

6. ул. Брусничная, д.6 1495

7. ул. Брусничная, д.7 1495

8. ул. Брусничная, д.8 1495

9. ул. Брусничная, д.9 1495

10. ул. Сергеевская, д.1 1482

11. ул. Сергеевская, д.2 1482

12. ул. Сергеевская, д.3 1482

13. ул. Сергеевская, д.4 1482

14. ул. Сергеевская, д.5 1482

15. ул. Сергеевская, д.6 1482

16. ул. Сергеевская, д.7 1482

17. ул. Сергеевская, д.8 1482

18. ул. Сергеевская, д.9 1482

19. ул. Сергеевская, д.10 1482

20. ул. Сергеевская, д.11 1482

21. ул. Сергеевская, д.12 1482

22. ул. Сергеевская, д.13 1482

23. ул. Сергеевская, д.14 1482

24. ул. Сергеевская, д.15 1467

25. ул. Сергеевская, д.16 1482

26. ул. Сергеевская, д.17 1493

27. ул. Сергеевская, д.18 1482

28. ул. Сергеевская, д.19 1467

29. ул. Сергеевская, д.20 1482

30. ул. Сергеевская, д.21 1482

31. ул. Сергеевская, д.22 1482

32. ул. Сергеевская, д.23 1482

33. ул. Сергеевская, д.24 1482

34. ул. Сергеевская, д.25 1482

35. ул. Сергеевская, д.26 1482

36. ул. Сергеевская, д.27 1482

37. ул. Сергеевская, д.28 1482

38. ул. Сергеевская, д.29 1482

39. ул. Сергеевская, д.30 1482

40. ул. Сергеевская, д.31 1470

41. ул. Сергеевская, д.32 1482

42. ул. Сергеевская, д.34 1482

Заявления принимаются в течение месяца со дня опубликования информационного сообще-
ния в приложении Местная власть к газете «Мой город» по адресу: г. Березовский, пр-т Ленина, 
39а, кабинет № 4, МКУ «Г и УИ Березовского ГО», тел. 5-89-07.

в. П. Бондарь, председатель кУмИ Березовского гО.

ОБ ОТМЕНЕ ПУНКТОВ ИНФОРМАЦИОННОГО 
СООБЩЕНИЯ

Отменить пункт 4., пункт 5. информационного сообщения от 05.07.2013: согласно ст. 30.1 
Земельного кодекса РФ Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского го-
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БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 399
«О внесении изменений и дополнений в Решение Березовского городского 
Совета народных депутатов от 27.12.2012 № 357 
«О бюджете Березовского городского округа на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015 годов»

Принято Березовским городским советом народных 
депутатов на очередной шестьдесят седьмой сессии 
18.04.2013.

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

рАсПрЕДЕЛЕНИЕ 
БюДЖЕТНыХ АссИгНОвАНИй БюДЖЕТА гОрОДскОгО ОкрУгА

ПО рАзДЕЛАм, ПОДрАзДЕЛАм, цЕЛЕвым сТАТЬям И вИДАм рАсХОДОв кЛАссИфИкАцИИ 
рАсХОДОв БюДЖЕТА НА 2013 гОД И НА ПЛАНОвый ПЕрИОД 2014 И 2015 гОДОв

(тыс.  рубл.)

(Продолжение. Начало в приложении от 12 июля).
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Субсидии автономным учрежде-
ниям 07 07 4329909 620 6 876,0 4 800,0 4 800,0

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

07 07 4329909 621 6 876,0 4 800,0 4 800,0

Долгосрочные целевые програм-
мы 07 07 5220000  4 077,7 3 636,7 3 636,7

Долгосрочная целевая программа 
«Развитие системы образования и 
повышения уровня потребности в 
образовании населения Кемеровс-
кой области»

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

Подпрограмма «Организация 
круглогодичного отдыха, оздоров-
ления и занятости обучающихся, 
включая оплату проезда по же-
лезной дороге, оплату стоимости 
путевок для отдельных категорий 
детей, ремонт и оснащение заго-
родных баз отдыха»

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

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

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

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 07 07 5227101 610 200,0 200,0 200,0

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 07 07 5227101 612 200,0 200,0 200,0

Субсидии автономным учрежде-
ниям 07 07 5227101 620 3 741,0 3 300,0 3 300,0

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

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

родского округа сообщает о возможности предоставления на праве аренды земельных участков, 
для индивидуального жилищного строительства, расположенных по адресу:

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

4. г.Березовский, мк-н Солнечный, квартал 6а, д.8 2000

5. г.Березовский, мк-н Солнечный, квартал 4, д.62 1500

в. П. Бондарь, председатель кУмИ Березовского гО.

ОБ ОТМЕНЕ ПУНКТОВ ИНФОРМАЦИОННОГО 
СООБЩЕНИЯ

Отменить пункт 1. информационного сообщения от 12.07.2013: согласно ст. 30.1 Земельного 
кодекса РФ Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского 
округа сообщает о возможности предоставления на праве аренды земельного участка, для раз-
мещения домов индивидуальной жилой застройки, расположенного по адресу:

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

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

в. П. Бондарь, председатель кУмИ Березовского гО.
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Долгосрочная целевая программа 
«Молодежь Кузбасса. Развитие 
спорта и туризма в Кемеровской 
области»

07 07 5227200  136,7 136,7 136,7

Подпрограмма «Молодежь Куз-
басса» 07 07 5227202  136,7 136,7 136,7

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

07 07 5227202 600 136,7 136,7 136,7

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 07 07 5227202 610 136,7 136,7 136,7

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 07 07 5227202 612 136,7 136,7 136,7

Долгосрочные целевые програм-
мы (средства бюджета городского 
округа)

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

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

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

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

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

Субсидии автономным учрежде-
ниям 07 07 7950300 620 1 000,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учрежде-
ниям на иные цели 07 07 7950300 622 1 000,0   

Долгосрочная целевая программа 
«Молодежь Березовского городс-
кого округа. Развитие физической 
культуры и спорта в Березовском 
городском округе»

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

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

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

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 07 07 7951400 610 450,0 450,0 450,0

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 07 07 7951400 612 450,0 450,0 450,0

Долгосрочная целевая программа 
«Лето» 07 07 7952200  2 800,0 2 800,0 2 800,0

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

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

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

Приобретение товаров, работ, ус-
луг в пользу граждан 07 07 7952200 323 1 266,0 1 266,0 1 266,0

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

07 07 7952200 600 1 534,0 1 534,0 1 534,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 07 07 7952200 610 1 534,0 1 534,0 1 534,0

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 07 07 7952200 612 1 534,0 1 534,0 1 534,0

Другие вопросы в области обра-
зования 07 09   33 089,2 28 613,4 25 937,4

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления

07 09 0020000  2 100,0 2 045,0 2 045,0

Центральный аппарат 07 09 0020400  2 100,0 2 045,0 2 045,0

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

07 09 0020400 100 1 942,8 1 932,8 1 932,8

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

07 09 0020400 120 1 942,8 1 932,8 1 932,8

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 07 09 0020400 121 1 922,8 1 922,8 1 922,8
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Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда 07 09 0020400 122 20,0 10,0 10,0

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

07 09 0020400 200 157,2 112,2 112,2

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

07 09 0020400 240 157,2 112,2 112,2

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

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

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

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

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслу-
живания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производс-
твенные комбинаты, логопедичес-
кие пункты

07 09 4520000  21 025,0 17 633,6 17 633,6

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 07 09 4529900  21 025,0 17 633,6 17 633,6

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

07 09 4529909  21 025,0 17 633,6 17 633,6

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

07 09 4529909 100 9 634,9 9 019,9 9 019,9

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 07 09 4529909 110 9 634,9 9 019,9 9 019,9

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 07 09 4529909 111 9619,9 9 019,9 9 019,9

Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда 07 09 4529909 112 15,0   

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

07 09 4529909 200 4 575,1 3 174,2 3 174,2

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

07 09 4529909 240 4 575,1 3 174,2 3 174,2

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

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

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

07 09 4529909 244 3 400,9 2 000,0 2 000,0

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

07 09 4529909 600 6 680,0 5 439,5 5 439,5

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 07 09 4529909 610 6 680,0 5 439,5 5 439,5

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

07 09 4529909 611 6 680,0 5 439,5 5 439,5

Иные бюджетные ассигнования 07 09 4529909 800 135,0 0,0 0,0

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

07 09 4529909 850 135,0 0,0 0,0

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога 07 09 4529909 851 125,0   

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 07 09 4529909 852 10,0   

Иные безвозмездные и безвозв-
ратные перечисления 07 09 5200000  895,0 700,0 700,0

Организация и осуществление 
деятельности по опеке и попечи-
тельству

07 09 5205200  895,0 700,0 700,0
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Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

07 09 5205200 100 767,0 572,0 572,0

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

07 09 5205200 120 767,0 572,0 572,0

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 07 09 5205200 121 762,0 567,0 567,0

Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда 07 09 5205200 122 5,0 5,0 5,0

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

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

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

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

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

07 09 5205200 242 30,0 70,0 70,0

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

07 09 5205200 244 98,0 58,0 58,0

Долгосрочные целевые програм-
мы 07 09 5220000  820,0 870,0 870,0

Долгосрочная целевая программа 
«Развитие системы образования и 
повышения уровня потребности в 
образовании населения Кемеров-
ской области»

07 09 5227100  820,0 870,0 870,0

Подпрограмма «Совершенствова-
ние качества образования, мате-
риально-техническое оснащение 
образовательных учреждений»

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

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

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

Подпрограмма «Адресная соци-
альная поддержка участников 
образовательного процесса»

07 09 5227108  750,0 800,0 800,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 07 09 5227108 300 20,0 20,0 20,0

Социа льные вып лат ы г ра ж-
д а н а м ,  к р о м е  п у б л и ч н ы х 
нормативных социальных выплат

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

Приобретение товаров, работ, ус-
луг в пользу граждан 07 09 5227108 323 20,0 20,0 20,0

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

07 09 5227108 600 730,0 780,0 780,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 07 09 5227108 610 730,0 780,0 780,0

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 07 09 5227108 612 730,0 780,0 780,0

Долгосрочные целевые програм-
мы (средства бюджета городского 
округа)

07 09 7950000  8 249,2 7 364,8 4 688,8

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

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

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

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

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

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

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

07 09 7950300 243 3 200,0   

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

07 09 7950300 244 984,9 2 800,0  
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Предоставление субсидий госу-
дарственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

07 09 7950300 600 141,6   

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 07 09 7950300 610 141,6   

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 07 09 7950300 612 141,6   

Долгосрочная целевая программа 
«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 (муниципаль-
ных) нужд

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

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

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

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

Иные выплаты населению 07 09 7951000 360 639,0 639,0 639,0

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

07 09 7951000 600 1 852,0 1 810,0 1 810,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 07 09 7951000 610 1 812,0 1 770,0 1 770,0

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

07 09 7951000 611 1 812,0 1 770,0 1 770,0

Субсидии автономным учрежде-
ниям 07 09 7951000 620 40,0 40,0 40,0

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

07 09 7951000 621 40,0 40,0 40,0

Долгосрочная целевая программа 
«Профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершенно-
летних в Березовском городском 
округе»

07 09 7952800  943,0 943,0 943,0

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

07 09 7952800 100 7,6 7,6 7,6

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 07 09 7952800 110 7,6 7,6 7,6

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 07 09 7952800 111 7,6 7,6 7,6

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

07 09 7952800 200 223,2 171,0 171,0

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

07 09 7952800 240 223,2 171,0 171,0

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

07 09 7952800 242 19,7 1,8 1,8

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

07 09 7952800 244 203,5 169,2 169,2

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 07 09 7952800 300 57,8 110,0 110,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

07 09 7952800 320 57,8 110,0 110,0

Приобретение товаров, работ, ус-
луг в пользу граждан 07 09 7952800 323 57,8 110,0 110,0
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Предоставление субсидий госу-
дарственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

07 09 7952800 600 654,4 654,4 654,4

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 07 09 7952800 610 654,4 654,4 654,4

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 07 09 7952800 612 654,4 654,4 654,4

Долгосрочная целевая программ 
«Улучшения условий и охраны 
труда, профилактика профессио-
нальной заболеваемости в Бере-
зовском городском округе»

07 09 7953400  179,7 821,8 945,8

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

07 09 7953400 200 6,0 0,0 0,0

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

07 09 7953400 240 6,0 0,0 0,0

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

07 09 7953400 244 6,0   

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

07 09 7953400 600 173,7 821,8 945,8

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 07 09 7953400 610 173,7 821,8 945,8

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 07 09 7953400 612 173,7 821,8 945,8

Культура, кинематография 08    61 221,5 42 005,1 36 891,1

Культура 08 01   57 620,2 38 883,1 33 769,1

Учреждения культуры и меропри-
ятия в сфере культуры и кинема-
тографии

08 01 4400000  32 285,9 18 644,2 18 644,2

Комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных 
образований и государственных 
библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга

08 01 4400200  126,0 126,0 126,0

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

08 01 4400200 600 126,0 126,0 126,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 08 01 4400200 610 126,0 126,0 126,0

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

08 01 4400200 611 126,0 126,0 126,0

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 08 01 4409900  32 159,9 18 518,2 18 518,2

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

08 01 4409909  32 159,9 18 518,2 18 518,2

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

08 01 4409909 100 1 830,6 1 829,6 1 829,6

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 08 01 4409909 110 1 830,6 1 829,6 1 829,6

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 08 01 4409909 111 1 829,6 1 829,6 1 829,6

Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда 08 01 4409909 112 1,0   

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

08 01 4409909 200 2 010,0 0,0 0,0

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

08 01 4409909 240 2 010,0 0,0 0,0

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

08 01 4409909 242 132,4   
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Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

08 01 4409909 244 1 877,6   

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

08 01 4409909 600 28 257,9 16 688,6 16 688,6

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 08 01 4409909 610 28 257,9 16 688,6 16 688,6

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

08 01 4409909 611 28 257,9 16 688,6 16 688,6

Иные бюджетные ассигнования 08 01 4409909 800 61,4 0,0 0,0

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

08 01 4409909 850 61,4 0,0 0,0

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога 08 01 4409909 851 43,4   

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 08 01 4409909 852 18,0   

Музеи и постоянные выставки 08 01 4410000  3 776,0 2 335,2 2 335,2

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 08 01 4419900  3 776,0 2 335,2 2 335,2

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

08 01 4419909  3 776,0 2 335,2 2 335,2

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

08 01 4419909 600 3 776,0 2 335,2 2 335,2

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 08 01 4419909 610 3 776,0 2 335,2 2 335,2

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

08 01 4419909 611 3 776,0 2 335,2 2 335,2

Библиотеки 08 01 4420000  11 437,3 8 158,1 8 158,1

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 08 01 4429900  11 437,3 8 158,1 8 158,1

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

08 01 4429909  11 437,3 8 158,1 8 158,1

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

08 01 4429909 600 11 437,3 8 158,1 8 158,1

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 08 01 4429909 610 11 437,3 8 158,1 8 158,1

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

08 01 4429909 611 11 437,3 8 158,1 8 158,1

Иные безвозмездные и безвозв-
ратные перечисления 08 01 5200000  3 763,0 3 763,0 3 763,0

Ежемесячная выплата стимули-
рующего характера работникам 
муниципальных библиотек и му-
ниципальных музеев, расположен-
ных на территории Кемеровской 
области

08 01 5207000  3 763,0 3 763,0 3 763,0

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

08 01 5207000 600 3 763,0 3 763,0 3 763,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 08 01 5207000 610 3 763,0 3 763,0 3 763,0

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

08 01 5207000 611 3 763,0 3 763,0 3 763,0
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Долгосрочные целевые програм-
мы 08 01 5220000  164,0 164,0 164,0

Долгосрочная целевая программа 
«Культура Кузбасса» 08 01 5225100  164,0 164,0 164,0

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

08 01 5225100 600 164,0 164,0 164,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 08 01 5225100 610 164,0 164,0 164,0

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 08 01 5225100 612 164,0 164,0 164,0

Долгосрочные целевые програм-
мы (средства бюджета городского 
округа)

08 01 7950000  6 194,0 5 818,6 704,6

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

08 01 7950300  5 283,5 5 000,0 0,0

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

08 01 7950300 200 860,0 0,0 0,0

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

08 01 7950300 240 860,0 0,0 0,0

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

08 01 7950300 243 860,0   

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

08 01 7950300 600 4 423,5 5 000,0 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 08 01 7950300 610 4 423,5 5 000,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 08 01 7950300 612 4 423,5 5 000,0  

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

08 01 7950800  450,3 0,0 0,0

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

08 01 7950800 600 450,3 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 08 01 7950800 610 450,3 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 08 01 7950800 612 450,3   

Долгосрочная целевая программа 
«Сохранение и развитие культуры 
Березовского городского округа в 
рамках приоритетного националь-
ного проекта «Культура»»

08 01 7951300  400,0 659,0 659,0

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

08 01 7951300 200 58,0 240,0 240,0

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

08 01 7951300 240 58,0 240,0 240,0

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

08 01 7951300 244 58,0 240,0 240,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 08 01 7951300 300 174,0 174,0 174,0

Премии и гранты 08 01 7951300 350 30,0 30,0 30,0

Иные выплаты населению 08 01 7951300 360 144,0 144,0 144,0

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

08 01 7951300 600 168,0 245,0 245,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 08 01 7951300 610 168,0 245,0 245,0

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

08 01 7951300 611 168,0 245,0 245,0


