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1. Общие положения деятельности Со-
вета

1.1. Муниципальный Общественный со-
вет детей (далее – Совет) создается в целях 
совершенствования процесса принятия 
Администрацией Березовского городского 
округа решений по вопросам, затраги-
вающим интересы детей, с их участием, 
привлечением к активной деятельности в 
части принятия решений по реализации 
задач, возложенных на муници-пальный 
общественный совет детей на территории 
Березовского городского округа, а также 
обеспечения правовой защищенности и 
развития в городе Березовском партнерс-
тва во имя детей.

1.2. Совет создается как совещатель-
ный, коллегиальный орган и действует на 
общественных началах.

1.3. В своей работе Совет руководству-
ется Конвенцией ООН о правах ребенка, 
Конституцией Российской Федерации, за-
конодательством Российской Федерации и 
законодательством Кемеровской области, 
регулирующим правоотношения в сфере 
защиты прав и законных интересов детей, 
и настоящим Положением.

1.4. Решения, выработанные на засе-
даниях Совета, носят для Администрации 
Березовского городского округа рекомен-
дательный характер.

II. Цели и задачи деятельности Совета
2.1 Основными целями и задачами Сове-

та являются:
- разработка, продвижение и реализа-

ция механизмов участия детей в процессах 
принятия Администрацией Березовского 
городского округа реше-ний, затрагиваю-
щих интересы детей

- содействие формированию активной 
гражданской позиции у детей;

- повышение правовой грамотности и 
культуры детей;

- продвижение основного принципа Кон-
венции ООН о правах ребенка – приоритет 
защиты прав и законных интересов детей;

- содействие созданию благоприятных 
условий практической реализа-ции прав 
детей свободно выражать свое мнение, 
свои взгляды по всем по-ставленным на 
обсуждение вопросам, затрагивающим их 
права и законные интересы

III. Функции Совета
3.1. На Совет возлагаются следующие 

полномочия по содействию Адми-нистра-
ции Березовского городского округа:

В подготовке предложений:
- о приоритетных направлениях де-

ятельности в области обеспечения ос-

новных гарантий государственной защиты 
прав, и законных интересов детей, восста-
новления их нарушенных прав и законных 
интересов;

- по совершенствованию законодатель-
ства по защите прав и законных интересов 
детей;

- по совершенствованию деятельности 
по вопросам правового просвеще-ния;

- по разработке, продвижению и ре-
ализации механизмов участия детей в 
процессе принятия Администрацией Бе-
резовского городского округа решений, 
затрагивающих интересы детей.

3 .2 .  В  ра зви т ии в з аимодейс т вия с 
инстит у тами гра ж д анского общества , 
фу нкциониру ющими в сфере защиты 
прав и законных интересов ребенка, в т.ч. 
через участие в организации и проведе-
нии мероприятий (в различных формах, 
на пример:  прове дения конференц ий, 
семинаров, слетов, рабочих групп и пр.) 
ориентированных на обеспечение реали-
зации основных положений Конвенции 
ООН по правам ребенка, определение 
пу тей и решение задач сферы защиты 
прав и законных интересов детей, а также 
через взаимодействие с детскими обще-
ственными объединениями Кемеровской 
области, Российской Федерации.

3.3. В рассмотрении проблемных вопро-
сов, связанных с решением возложенных 
на Администрацию Березовского городс-
кого округа задач.

IV. Полномочия Совета
4.1. Совет обладает следующими пол-

номочиями:
4.1.1. Принимать решения рекоменда-

тельного характера по вопросам защиты 
прав, свобод и законных интересов детей.

4.1.2. Вносить предложения в органы 
местного самоуправления по вопросам, 
требующим наилучшего обеспечения прав, 
свобод и законных интересов детей.

4.1.3. Делегировать своих представите-
лей для участия в мероприятиях ориентиро-
ванных на обеспечение реализации основ-
ных положений Конвенции ООН по правам 
ребенка, определение путей и решение 
задач сферы защиты прав и законных инте-
ресов детей, и взаимодействия с детскими 
общественными объединениями Кемеровс-
кой области, Российской Федерации.

4.1.4. Создавать комиссии или рабо-
чие группы из членов Совета, дублеров 
членов Совета, экспертов, консультан-
тов по основным направлениям деятель-
ности.

4.1.5. Взаимодействовать с детскими 

общественными объединениями города, 
области, Российской Федерации.

V. Порядок назначения и прекращения 
полномочий членов Совета

5.1. Членами Совета могут быть дети в 
возрасте от 14 до 18 лет с согласия родите-
лей (родителя, законного представителя), 
не имеющих судимости, не состоящих 
на учете в комиссиях по делам несовер-
шеннолетних, органах вну тренних дел, 
имеющих опыт общественной работы или 
проявляющие свою активную гражданс-
кую позицию.

5.2. Назначение членов Совета осу-
щ е с т в л я е т с я  н а  о с н о в а н и и Ра с п о р я -
же -ния А дминис трации Бере зовского 
городского округа по письменным реко-
мендациям руководителей образователь-
ных учреждений, а также организаций, 
целью деятельности которых является 
з а щ и т а  п р а в  и  з а к о н н ы х  и н т е р е с о в 
ребенка, либо по письменным личным 
за яв лениям кандид атов о членс тве в 
Совете, направляемым в Администрацию 
Березовского городского округа в поряд-
ке самовыдвижения.

Кандидат в члены Совета не может быть 
выдвинут одновременно в порядке самовы-
движения и в составе кандидатов, рекомен-
дуемых и предлагаемых руководителями 
образовательных учреждений города.

5.3. Каждый руководитель образова-
тельного учреждения города представляет 
кандидатов в члены муниципального об-
щественного совета.

5.3. Администрация Березовского го-
родского округа имеет право принять 
решение о назначении в Совет кандидату-
ры, соответствующей требованиям п. 5.1 
настоящего Положения.

5.4. Кандидат на должность члена Сове-
та представляет следующие документы:

- заявление о включении в состав Со-
вета;

- письмо от руководителя образова-
тельного учреждения со сведениями о 
кандидате;

- согласие родителей (родителя, закон-
ного представителя).

5.6 Материалы со сведениями о членах 
Совета хранятся в Управлении образования 
Березовского городского округа и возвра-
щаются по истечению срока деятельности 
члена Совета.

5.7. По истечению срока деятельности 
члена Совета последний имеет право на 
получение отзыва о его работе.

5.8. Срок полномочий члена Совета пре-
кращается при достижении им возраста 
совершеннолетия, за исключением слу-
чаев, установленных в п. 5.9 настоящего 
Положения..

5.9. Полномочия члена Совета прекра-
щаются досрочно в следующих случаях:

- личное заявление члена Совета;
- получение от Администрации Бере-

зовского городского округа, учреждений 
и организаций, выдвинувших кандидатов 
в члены Совета, обращения об отзыве 
этого члена Совета либо получение иной 
информации, препятствующей дальней-
шему осуществлению членом Совета своих 
полномочий; 

- многократного (более 3-х раз) непосе-
щения заседаний Совета, без уважитель-
ной причины

5.10. При прекращении полномочий 
члена Совета, процедура замещения про-
водится в соответствии с главой V настоя-
щего Положения.

VI. Порядок формирования и состав 
Совета

6.1. Совет создается, реорганизуется и 
ликвидируется постановлением Админист-
рации Березовского городского округа.

6.2. Совет состоит из Председателя 
Совета, ответственного секретаря Совета и 
членов Совета.

6.3. В случаях досрочного прекраще-
ния полномочий членов Совета, в состав 
Совета включается новый член Совета из 

образовательного учреж дения города, 
рекомендованный (предложенный) руко-
водителем образовательного учреждения 
взамен выбывшего. 

6.4.  Председателем Общественного 
Совета детей выступает член Совета детей 
при Уполномоченном по правам ребенка 
в Кемеровской области. Срок полномочий 
Председателя Совета определяется в один 
год. Одно и то же лицо не может занимать 
должность Председателя более двух сро-
ков подряд.

6.5. В случае равного разделения голо-
сов за кандидатов в Председатели Совета 
окончательное решение по утверждению 
кандидатуры Председателя Совета при-
нимается Администрацией Березовского 
городского округа.

6.6. Ответственным секретарем Совета 
назначается специалист, имеющий опыт 
работы с молодежью на срок, не превыша-
ющий полномочий Председателя Совета. 

6.7. Выполнение обязанностей Предсе-
дателя Совета, ответственного сек-ретаря 
Совета и членов Совета осуществляется на 
общественных началах.

6.8. Председатель Совета участвует в 
организации заседаний Совета, формиро-
вании повестки заседания, проводит засе-
дания Совета и подписывает его решения.

VII. Организация работы Совета
7.1. Руководство деятельностью Совета 

осуществляет его Председатель.
7.2. Совет осуществляет свою деятель-

ность в соответствии с планами ра-боты, 
утвержденными Председателем Совета.

7.3. Заседание Совета проводит Предсе-
датель Совета, а в его отсутствие Ответс-
твенный секретарь.

7.4. Заседания Совета проводятся по 
мере необходимости.

7.5. Заседания Совета считаются право-
мочными, если на них присутст-вует более 
половины его членов.

7.6. Член Совета, не имеющий возмож-
ности принять участие в очередном засе-
дании Совета по уважительной причине 
уведомляет ответственного секретаря 
заблаговременно любым доступным для 
него способом.

7.7.  Реш ения Сове т а  принима ю тс я 
коллегиа льно, простым большинством 
голосов, оформляются протоколами, ко-
торые подписываются Председателем или 
ответственным секретарём, председатель-
ствующим на заседании.

Администрация Березовского городс-
кого округа вправе использовать решения 
Совета в ежегодных и специальных Докла-
дах о соблюдении прав и законных интере-
сов ребенка на территории Березовского 
городского округа.

7.8. Организационно-техническое обес-
печение деятельности Совета осу-щест-
вляет Управление образования Березовс-
кого городского округа.

VIII. Права членов Совета
8.1. Член Совета имеет право:
принимать участие в заседании Совета;
обращаться к Председателю Совета по 

вопросам, требующим разъяснений пос-
тавленных на заседании задач;

в случае несогласия с принятыми решени-
ями Совета изложить в письменном виде свое 
мнение, которое подлежит обязательному 
приобщению к протоколу заседания Совета;

по согласованию с Администрацией Бе-
резовского городского округа:

- принимать участие в различных ме-
роприятиях, в целях реализации ос-новных 
положений Конвенции ООН по правам ре-
бенка, определения путей и решения задач 
сферы защиты прав и законных интересов 
детей;

- осуществлять взаимодействие с де-
тскими общественными организациями 
города, области.

8.2 Члены Совета в рамках своей обще-
ственной деятельности независи-мо в при-
нятии решений на заседаниях Совета.
Заместитель главы города по социальным 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 543
от 12.09.2013 «Об утверждении Положения о муниципальном бщественном 
совете детей на территории Березовского городского округа»

В целях реализации единой государс-
твенной социальной политики в ре-ше-
нии проблем семьи и детства, руководс-
твуясь Положением об Общественном 
совете при Уполномоченном по правам 
р е б ё н к а  в  К е м е р о в с к о й  о б л а с т и  о т 
27.02.2013»

1. Утвердить Положение об Обществен-
ном совете детей на территории Бере-зов-
ского городского округа.

2. Утвердить состав членов муници-
па льного Общественного совета детей 
на территории Березовского городского 
округа, согласно приложению.

3. Уполномоченным органом по осу-
ществлению контроля за работой му-
ниц ипа льного Общес т венного с ове т а 

опре де ли т ь Упр а в ление обр а зов а ния 
Березовского городского округа.

4. Пресс-секретарю главы города Попу-
рий С.Г. опубликовать данное постановле-
ние в средствах массовой информации.

5. Начальнику отдела информационных 
технологий Завьяловой А.В. раз-местить 
данное постановление на официальном 
сайте Администрации Березовского го-
родского округа.

6. Контроль за исполнением поста-
нов ления во з лож и т ь на  з а мес т и т е ля 
главы города по социальным вопросам 
Литвина В.И.

7. Постановление вступает в силу после 
его официального опубликования.

И. о. главы города Д. А. Титов.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Березовского городского округа от 12.09.2013 № 543

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном Общественном совете детей на территории Березовского городского округа
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вопросам В. И. Литвин

Председатель: Варначева Алина Игоревна, 
обучающаяся МБОУ «Лицей № 15»

Члены Совета: Кочетова Алена, обучающа-
яся МБОУ «СОШ №2»

Акулова Анастасия, обучающаяся МБОУ 
«СОШ №1»

Денисов Александр, обучающийся МБОУ 
«СОШ №1»

Нигматулин Ильдар, обучающийся МБОУ 
«ООШ № 8»

Ульянов Дмитрий, обучающийся МБОУ 
«ООШ № 8»

Амельченко Дарья, обучающаяся МБОУ 
«Лицей №15»

Шпякина Ольга, обучающаяся МБОУ «СОШ 
№16»

Горюнова Мария, обучающаяся МБОУ 
«СОШ № 16»

Номоконова Дарья, обучающаяся МБОУ 
«Лицей №17»

Ахмедьянов Артем, обучающийся МБОУ 
«Лицей №17»

Заместитель главы города по социальным 
вопросам В. И. Литвин.

№
п/п

Наименование про-
грамм, подпрограмм, 
программных мероп-

риятий

Пла-
новый 
период

Объем финансирования (тыс.рублей, в 
ценах соответствующих годов)

И
сп

ол
ни

те
ль

 п
ро

гр
ам

м
но

го
 

м
ер

оп
ри

ят
ия

О
ж

ид
ае

м
ы

й 
ре

зу
ль

та
т

Всего

В том числе:

Го
ро

дс
ко

й 
бю

дж
ет Иные не запрещенные 

законодательством 
источники

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Облас-
тной 
бюд-
жет

Внебюд-
жетные 
источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всего по программе

Д Ц П  « З д о р о в ь е 
Березовчан» на 

2013 и плановый 
период 2014-2015гг.

2 013 -
2015 15000 15000

М
БУ

З 
«Ц

ГБ
»

2013 6000 6000

2014 4500 4500

2015 4500 4500

В  т о м  ч и с л е 
подпрограммы:

1

Создание резерва 
м е д и к а м е н т о в 
и  м е д и ц и н с к о г о 
и м у щ е с т в а  д л я 
л и к в и д а ц и и 
м е д и ц и н с к и х 
п о с л е д с т в и й 
ч р е з в ы ч а й н ы х 
ситуаций природного 
и  т е х н о г е н н о г о 

характера

2 013 -
2015 2010 2010

М
БУ

З 
«Ц

ГБ
»

С
н

и
ж

е
н

и
е 

ко
л

и
ч

е
с

тв
а 

д
н

ей
 

п
о

те
р

и
 

в
р

ем
ен

н
о

й 
не

тр
уд

ос
по

со
бн

ос
ти

1.1

П р и о б р е т е н и е 
м е д и к а м е н т о в , 
п е р е в я з о ч н ы х 
средств, медицинских 

инструментов и т.д.

2013 1670 1670

2014 170 170

2015 170 170

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 547
от 16.09.2013 «О внесении изменений в постановление Администрации
Березовского городского округа от 27.09.2012 № 605 «Об утверждении
долгосрочной целевой программы «Здоровье Березовчан» на 2013 год
и плановый период 2014-2015 гг.»

1. Внести изменения в постановление 
Администрации Березовского городского 
округа от 27.09.2012 № 605 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Здоровье 
Березовчан» на 2013 год и плановый период 
2014-2015 гг.», а именно:

1.1. В Паспорте программы «Объёмы и 
источники финансирования программы» из-
ложить в следующей редакции: «Всего за счёт 
местного бюджета:

2013 год – 6 000,0 тыс.руб.
2014 год – 4 500,0 тыс.руб.
2015 год – 4 500,0 тыс.руб.»
1.2. Абзац второй, раздела 3 «Система 

программных мероприятий» «Пояснительной 
записки», изложить в следующей редак-
ции: «О создании резерва медикаментов и 
медицинского имущества для ликвидации 
медицинских последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера 
(приобретение медикаментов, перевязочных 
средств, медицинских инструментов, мебели, 
хозяйственных товаров, оборудования и рас-
ходных материалов)».

1.3. Абзац второй, раздела 4 «Ресурсное 
обеспечение Программы» «Пояснительной 
записки», изложить в следующей редакции: 
«Общая потребность в финансовых ресурсах 
на реализацию мероприятий Программы со-

ставляет 15 000,0 тыс.рублей, из них:
2013 год – 6 000,0 тыс.руб.
2014 год – 4 500,0 тыс.руб.
2015 год – 4 500,0 тыс.руб.»
1.4. Подпрограмму «Создание резерва ме-

дикаментов и медицинского имущества для 
ликвидации медицинских последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», изложить в новой редакции, 
согласно приложению № 1.

1.5. Пункт 1, пункт 1.1. раздела 7 «Програм-
мные мероприятия» «Пояснительной запис-
ки», изложить в новой редакции, согласно 
приложению № 2.

2. Пресс-секретарю главы города Попу-
рий С.Г. разместить данное постановление в 
средствах массовой информации.

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

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

5. Постановление вступает в силу после 
официального опубликования.

И. о. главы города Д. А. Титов

Приложение № 1
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 16.09.2013 № 547

ПОДПрОгрАммА: СОЗДАНИЕ рЕЗЕрВА мЕДИкАмЕНТОВ И мЕДИцИНСкОгО ИмущЕСТВА ДЛя 
ЛИкВИДАцИИ мЕДИцИНСкИх ПОСЛЕДСТВИй чрЕЗВычАйНых СИТуАцИй ПрИрОДНОгО И 

ТЕхНОгЕННОгО хАрАкТЕрА

№ 
п/п

Н а и м е н о в а н и е 
п р о г р а м м н ы х 

мероприятий

Сроки 
исполнения

Наименование 
показателя Ед

.
из

м
ер

ен
ия

И
сх

од
ны

е 
по

ка
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Значение 
целевого 

индикатора 
программы

2013 
год

2014 
год

2015 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель: Улучшение качества и обеспечение доступности медицинской помощи населению 
Березовского городского округа.

Задача: Обеспечение оказания высококвалифицированной медицинской помощи, в т. ч. с 
использованием современных технологий и снижение дней нетрудоспособности при травмах.

1.

П р и о б р е т е н и е 
м е д и к а м е н т о в , 
п е р е в я з о ч н ы х 
средств, медицинских 
инструментов, мебели, 
х о з я й с т в е н н ы х 
товаров, оборудования 
и  р а с х о д н ы х 

материалов

2013-2015гг.

Среднее количество 
дней потери 
временной 

нетрудоспособности 
при травмах

дни 23 22
,0

21
,5

20
,5

Приложение № 2
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 16.09.2013 № 547

ПрОгрАммНыЕ мЕрОПрИяТИя
Приложение

к постановлению Администрации Березовского городского округа от 12.09.2013 № 543

СОСТАВ
чЛЕНОВ муНИцИПАЛьНОгО ОБщЕСТВЕННОгО СОВЕТА ДЕТЕй НА ТЕррИТОрИИ БЕрЕЗОВСкОгО 

гОрОДСкОгО ОкругА

Адрес земельного участка Кемеровская область, г. Березовский, ул. Фестивальная, д.6

 Кадастровый номер 42:22:0101001:2051 

Площадь участка, кв.м. 1500

Разрешенное использование Для индивидуального жилищного строительства

О с н о в а н и е  п р о в е д е н и я 
аукциона 

Постановление Администрации Березовского городского 
округа от 26.06.2013г. № 370

Размер арендной платы за 1 
год аренды, руб. 34 000

Единственный участник Горбатюк А.В.

Дата аукциона 16.09.2013г. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского 
городского округа сообщает об итогах торгов по продаже права аренды 
(годовой арендной платы) за земельный участок:

И. о. Председателя кумИ Березовского гО Бедарева С.г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского 
городского округа сообщает о возможности предоставления на 
праве аренды земельных участков, для индивидуального жилищного 
строительства, расположенных по адресам:

№ 
п/п Адрес земельного участка Ориентировочная площадь зе-

мельного участка (кв.м.)

1. г. Березовский, район ул. Октябрьская, д.21в 2000

2. г. Березовский, район ул. Сергеевской, д.1 1500

3. г. Березовский, район ул. Сиреневой, д.38 1500

4. г. Березовский, район ул. Сергеевской, д.1 1500

Заявления принимаются в течение месяца 
со дня опубликования информационного 
сообщения 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.

И. о. Председателя кумИ Березовского гО 
Бедарева С.г.
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Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

900 03 14 7950100 200 116,6 2 715,0 215,0

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

900 03 14 7950100 240 116,6 2 715,0 215,0

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

900 03 14 7950100 242 66,6 2 500,0  

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

900 03 14 7950100 244 50,0 215,0 215,0

Долгосрочная целевая про-
грамма «Борьба с преступнос-
тью в Березовском городском 
округе»

900 03 14 7951100  30,0   

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 900 03 14 7951100 300 30,0   

Иные выплаты населению 900 03 14 7951100 360 30,0   

Национальная экономика 900 04    11 
050,0 800,0 850,0

Топливно – энергетический 
комплекс 900 04 02   10 

300,0 0,0 0,0

Иные безвозмездные и безвоз-
вратные перечисления 900 04 02 5200000  10 

300,0   

Реализация программ мест-
ного развития и обеспечение 
занятости для шахтерских 
городов и поселков

900 04 02 5200100  10 
300,0   

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 900 04 02 5200100 300 10 

300,0   

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

900 04 02 5200100 320 10 
300,0   

Пособия и компенсации граж-
данам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

900 04 02 5200100 321 10 
300,0   

Другие вопросы в области на-
циональной экономики 900 04 12   750,0 800,0 850,0

Долгосрочные целевые про-
граммы (средства бюджета 
городского округа)

900 04 12 7950000  750,0 800,0 850,0

Долгосрочная целевая про-
грамма «Развитие субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства в Березовском 
городском округе»

900 04 12 7952300  750,0 800,0 850,0

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.

(Продолжение. Начало в приложении от 13 сентября).

«рАСПрЕДЕЛЕНИЕ БюДЖЕТНых АССИгНОВАНИй БюДЖЕТА гОрОДСкОгО ОкругА 
ПО рАЗДЕЛАм, ПОДрАЗДЕЛАм, цЕЛЕВым СТАТьям И ВИДАм рАСхОДОВ кЛАССИфИкАцИИ 

рАСхОДОВ БюДЖЕТА В ВЕДОмСТВЕННОй СТрукТурЕ рАСхОДОВ НА 2013 гОД 
И НА ПЛАНОВый ПЕрИОД 2014 И 2015 гОДОВ

(тыс.рубл.)

Заявления принимаются в течение месяца 
со дня опубликования информационного 
сообщения 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.

И. о. Председателя кумИ Березовского гО 
Бедарева С.г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского 
городского округа сообщает о возможности предоставления на праве 
аренды земельного участка, для размещения объектов благоустройства и 
озеленения, расположенного по  адресу:

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

1. г. Березовский, в районе ул. Н. Барзас 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

900 04 12 7952300 200 14,0 20,0 30,0

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

900 04 12 7952300 240 14,0 20,0 30,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

900 04 12 7952300 244 14,0 20,0 30,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 900 04 12 7952300 300 71,0 80,0 90,0

Иные выплаты населению 900 04 12 7952300 360 71,0 80,0 90,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния 900 04 12 7952300 800 665,0 700,0 730,0

Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных (му-
ниципальных) учреждений) и 
физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг

900 04 12 7952300 810 665,0 700,0 730,0

Охрана окружающей среды 900 06    90,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области ох-
раны окружающей среды 900 06 05   90,0 0,0 0,0

Состояние окружающей среды 
и природопользования 900 06 05 4100000  90,0 0,0 0,0

Природоохранные меропри-
ятия 900 06 05 4100100  90,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

900 06 05 4100100 200 90,0 0,0 0,0

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

900 06 05 4100100 240 90,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

900 06 05 4100100 244 90,0   

Образование 900 07    26,0 26,0 26,0

Другие вопросы в области об-
разования 900 07 09   26,0 26,0 26,0

Долгосрочные целевые про-
граммы (средства бюджета 
городского округа)

900 07 09 7950000  26,0 26,0 26,0

Долгосрочная целевая про-
грамма «Профилактика безна-
дзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Бере-
зовском городском округе»

900 07 09 7952800  26,0 26,0 26,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

900 07 09 7952800 200 10,0 10,0 10,0

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

900 07 09 7952800 240 10,0 10,0 10,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

900 07 09 7952800 244 10,0 10,0 10,0

Предоставление субсидий го-
сударственным (муниципаль-
ным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

900 07 09 7952800 600 16,0 16,0 16,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 900 07 09 7952800 610 16,0 16,0 16,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 900 07 09 7952800 612 16,0 16,0 16,0

Здравоохранение 900 09    65 
129,7

34 
154,0

34 
154,0

Стационарная медицинская 
помощь 900 09 01   21 

132,9
15 

720,1
15 

720,1

Больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части 900 09 01 4700000  5 412,8 0,0 0,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний

900 09 01 4709900  5 412,8 0,0 0,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний (средства бюджета город-
ского округа)

900 09 01 4709909  5 412,8 0,0 0,0

Предоставление субсидий го-
сударственным (муниципаль-
ным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

900 09 01 4709909 600 5 412,8 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 900 09 01 4709909 610 5 412,8 0,0 0,0
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Субсидии бюд жетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

900 09 01 4709909 611 3 870,0   

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 900 09 01 4709909 612 1 542,8   

Иные безвозмездные и безвоз-
вратные перечисления 900 09 01 5200000  15 

720,1
15 

720,1
15 

720,1

Финансовое обеспечение отде-
льных государственных полно-
мочий по организации оказания 
медицинской помощи в соот-
ветствии с территориальной 
программой государственных 
гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бес-
платной медицинской помощи 
(за исключением медицинской 
помощи, оказываемой в го-
сударственных учреждениях 
здравоохранения Кемеровской 
области)

900 09 01 5207500  15 
720,1

15 
720,1

15 
720,1

Предоставление субсидий го-
сударственным (муниципаль-
ным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

900 09 01 5207500 600 15 
720,1

15 
720,1

15 
720,1

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 900 09 01 5207500 610 15 

720,1
15 

720,1
15 

720,1

Субсидии бюд жетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

900 09 01 5207500 611 15 
720,1

15 
720,1

15 
720,1

Амбулаторная помощь 900 09 02   17 
169,0

16 
711,8 16 711,8

Больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части 900 09 02 4700000  457,2 0,0 0,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний

900 09 02 4709900  457,2 0,0 0,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний (средства бюджета город-
ского округа)

900 09 02 4709909  457,2 0,0 0,0

Предоставление субсидий го-
сударственным (муниципаль-
ным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

900 09 02 4709909 600 457,2 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 900 09 02 4709909 610 457,2 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 900 09 02 4709909 612 457,2   

Социальная помощь 900 09 02 5050000  2 720,0 2 720,0 2 720,0

Финанс овое обеспечение 
л ьг о т н ы х л е к а р с т в е н н ы х 
средств и изделий медицин-
ского назначения отдельным 
группам граждан и по катего-
риям заболеваний

900 09 02 5056700  2 720,0 2 720,0 2 720,0

Предоставление субсидий го-
сударственным (муниципаль-
ным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

900 09 02 5056700 600 2 720,0 2 720,0 2 720,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 900 09 02 5056700 610 2 720,0 2 720,0 2 720,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 900 09 02 5056700 612 2 720,0 2 720,0 2 720,0

Иные безвозмездные и безвоз-
вратные перечисления 900 09 02 5200000  10 

991,8
10 

991,8
10 

991,8

Финансовое обеспечение отде-
льных государственных полно-
мочий по организации оказания 
медицинской помощи в соот-
ветствии с территориальной 
программой государственных 
гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бес-
платной медицинской помощи 
(за исключением медицинской 
помощи, оказываемой в го-
сударственных учреждениях 
здравоохранения Кемеровской 
области)

900 09 02 5207500  10 
991,8

10 
991,8

10 
991,8

Предоставление субсидий го-
сударственным (муниципаль-
ным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

900 09 02 5207500 600 10 
991,8

10 
991,8

10 
991,8

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 900 09 02 5207500 610 10 

991,8
10 

991,8
10 

991,8

Субсидии бюд жетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

900 09 02 5207500 611 10 
991,8

10 
991,8

10 
991,8

Долгосрочные целевые про-
граммы (средства бюджета 
городского округа)

900 09 02 7950000  3 000,0 3 000,0 3 000,0

Долгосрочная целевая про-
грамма «Здоровье березов-
чан»

900 09 02 7950200  3 000,0 3 000,0 3 000,0

Предоставление субсидий го-
сударственным (муниципаль-
ным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

900 09 02 7950200 600 3 000,0 3 000,0 3 000,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 900 09 02 7950200 610 3 000,0 3 000,0 3 000,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 900 09 02 7950200 612 3 000,0 3 000,0 3 000,0

Медицинская помощь в днев-
ных стационарах всех типов 900 09 03   222,1 222,1 222,1

Иные безвозмездные и безвоз-
вратные перечисления 900 09 03 5200000  222,1 222,1 222,1

Финансовое обеспечение отде-
льных государственных полно-
мочий по организации оказания 
медицинской помощи в соот-
ветствии с территориальной 
программой государственных 
гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бес-
платной медицинской помощи 
(за исключением медицинской 
помощи, оказываемой в го-
сударственных учреждениях 
здравоохранения Кемеровской 
области)

900 09 03 5207500  222,1 222,1 222,1

Предоставление субсидий го-
сударственным (муниципаль-
ным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

900 09 03 5207500 600 222,1 222,1 222,1

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 900 09 03 5207500 610 222,1 222,1 222,1

Субсидии бюд жетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

900 09 03 5207500 611 222,1 222,1 222,1

Другие вопросы в области 
здравоохранения 900 09 09   26 

605,7 1 500,0 1 500,0

Долгосрочные целевые про-
граммы 900 09 09 5220000  20 

310,0   

Долгосрочная целевая про-
грамма «Здоровье кузбассов-
цев»

900 09 09 5220700  20 
310,0   

Предоставление субсидий го-
сударственным (муниципаль-
ным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

900 09 09 5220700 600 20 
310,0   

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 900 09 09 5220700 610 20 

310,0   


