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

ществом Березовского городского округа сообщает о возможности предоставления на праве 
аренды земельных участков, для индивидуального жилищного строительства, расположенных 
по следующим адресам:

№ 
п/п Адрес земельного участка

Ориентировоч-
ная площадь 
земельного 

участка (кв.м.)

1. Кемеровская область, г. Березовский, микрорайон Солнечный, квар-
тал 5, д. 24а 1650

2. Кемеровская область, г. Березовский, микрорайон Солнечный, квар-
тал 3, д. 28 2000

3. Кемеровская область, г. Березовский, микрорайон Солнечный, квар-
тал 3, д. 3 2000

4. Кемеровская область, г. Березовский, микрорайон Солнечный, квар-
тал 3, д. 29 2000

5. Кемеровская область, г. Березовский, микрорайон Солнечный, квар-
тал 4, д. 41а 1440

6. Кемеровская область, г. Березовский, ул. Хуторная, д.2а 1500

2. Согласно ст. 34 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению муниципальным имущест-
вом Березовского городского округа сообщает о возможности предоставления на праве аренды 
земельного участка, для огородничества, расположенного по следующему адресу: Кемеровская 
область, г. Березовский, район ул. Пушкина, д. 22а, площадью ориентировочно 1500 кв. метров.

3. Согласно ст. 30 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению муниципальным имущест-
вом Березовского городского округа сообщает о возможности предоставления на праве аренды 
земельных участков, для размещения индивидуальных гаражей, расположенных по следующим 
адресам: 

№ 
п/п Адрес земельного участка

площадь 
земельного 

участка (кв.м.)

1. Кемеровская область, г. Березовский, площадка «Монолит», бокс № 
21 27

2. Кемеровская область, г. Березовский, площадка «Монолит», бокс № 
22 27

3. Кемеровская область, г. Березовский, площадка «Монолит», бокс № 
23 27

4. Кемеровская область, г. Березовский, площадка «Монолит», бокс № 
24 27

5. Кемеровская область, г. Березовский, на площадке ул. Черняховского, 
бокс 1-А 38

Заявления принимаются по адресу: г.Березовский, пр-т Ленина, 22, кабинет № 1, МКУ «ГиУИ 
Березовского ГО», телефон для справок 5-89-07.

В. П. Бондарь,
председатель КУМИ Березовского ГО.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона по продаже земельного участка 

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского округа 
(далее – Организатор торгов) в соответствии 
со ст.ст. 30, 34 Земельного Кодекса РФ, на 
основании Постановления Администрации 

Березовского городского округа от 18.09.2012 
г. № 569 «О проведении торгов в форме от-
крытого аукциона по продаже земельного 
участка», сообщает о проведнии торгов по 
продаже земельного участка:

№ 
п/п

Кадастро-
вый номер

Пло-
щадь, 

кв. 
метра

Местоположе-
ние земельного 

участка

Началь-
ная цена, 
рублей

Задаток, 
рублей

Шаг аук-
циона, 
рублей

Назначение 
участка

Лот 
№1

42:22:
0202005:

533

 1 
249,60

Кемеровская 
обл.,г.Березов-
ский, в районе 
ул.Фурманова, 

д.26

676 000,0 135 
200,0 33 800,0

разме-
щение 

площадки 
для скла-
дирования 
и хранения 
материа-

лов 

Аукцион состоится:
лот №1– 24 октября 2012 г. в 11 часов 00 

минут
Место проведения аукциона – Комитет по 

управлению муниципальным имуществом 
Березовского городского округа.

Адрес: г. Березовский, пр. Ленина, 22, 
кабинет №7.

К участию в аукционе приглашаются все 
заинтересованные (юридические и физи-
ческие) лица, признаваемые участниками 
аукциона в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 
11 ноября 2002 г. № 808 «Об организации и 
проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собс-
твенности земельных участков или права на 
заключение договоров аренды таких земель-
ных участков».

Заявки на участие в аукционе принимают-
ся в Комитете по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского округа 
по адресу: г.Березовский, просп.Ленина, 22, 
каб. №3, телефон для справок 5-89-07. 

Прием заявок для участия в аукционе, 
ознакомление с иной информацией о земель-
ном участке, с формой заявки и договором 
купли – продажи земельного участка осу-
ществляется по местному времени с 09.00 до 
17.00, с 21.09.2012 г. по 22.10.2012 г.

Рассмотрение заявок с целью признания 
претендентов участниками аукциона состо-
ится в 10 часов 15 минут 24 октября 2012 г. 
в Комитете по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского округа 
по адресу: г.Березовский, просп.Ленина, 22, 
каб. №7.

Аукцион является открытым по составу 
участников. Предложения о цене предмета 
аукциона заявляются открыто в ходе прове-
дения аукциона.

Для участия в аукционе необходимо пре-
доставить Организатору торгов:

– заявку на участие в торгах в установлен-
ной продавцом форме;

-оригинал выписки из единого государс-
твенного реестра юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, полученный не 
ранее 10 дней до дня подачи заявки на участие 
в аукционе;

– подлинники и копии документов, удосто-
веряющих личность, для физических лиц.

В случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется:

– представителем физического лица – но-
тариально удостоверенная доверенность на 
право подачи заявки с правом подписи доку-
ментов, документ, удостоверяющий личность 
представителя, и его копия;

– представителем юридического лица – до-
веренность на право подачи заявки с правом 
подписи документов, документ, удостоверя-
ющий личность представителя, и его копия, 
а так же копия документа, удостоверяющего 
личность руководителя юридического лица;

– платежное поручение с отметкой банка 
об исполнении, подтверждающее внесение 
задатка, на расчетный счет: 

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

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

Номер счета получателя платежа – 
401018104000 00010007; БИК 043207001;

Наименование банка – ГРКЦ ГУ банка Рос-

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

тие в открытом аукционе, 24.10.2012г., лот №1 
Код бюджетной классификации – 905 114 

06012 04 0000 430.
Одно лицо имеет право подать только одну 

заявку на участие в аукционе.
8. Сумма задатка вносится на лицевой счет 

Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского округа 
(указан выше) не позднее 3-х рабочих дней 
до даты окончания приема заявок (до 22.10. 
2012 г.) и считается внесенной с момента 
зачисления на счет ПРОДАВЦА (Комитета по 
управлению муниципальным имуществом 
Березовского городского округа). Суммы за-
датков возвращаются участникам аукциона, 
за исключением его победителя, в течение 
трех банковских дней со дня подписания про-
токола аукциона.

9. Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наиболее высокую 
цену.

10.С победителем аукциона заключается 
договор купли-продажи земельного участка 
не позднее пяти дней со дня подписания про-
токола аукциона.

11. Оплата стоимости земельного участка 
производится единовременно в течение 10 
дней с момента заключения договора купли-
продажи.

12. При уклонении или отказе победителя 
аукциона от заключения договора купли-
продажи земельного участка задаток ему не 
возвращается.

13. Победитель аукциона обязан соблю-
дать градостроительные условия и ограни-
чения. Использовать земельный участок для 
объекта соответствующего виду использова-
ния данного земельного участка не нарушаю-
щего градостроительные регламенты.

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

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

В. П. Бондарь, 
председатель КУМИ

 Березовского городского округа.

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского округа 
(далее-Организатор торгов) на основании 
постановления Администрации Березовско-
го городского округа от 18.09.2012г. № 568 

сообщает о проведении торгов по продаже 
права аренды (годовой арендной платы) на зе-
мельный участок. Торги проводятся в форме 
открытого аукциона по форме подачи пред-
ложений о размере годовой арендной платы.

№ 
п/п

Кадас-
тровый 
номер

Пло-
щадь, 

кв. 
метра

Местопо-
ложение 

земельного 
участка

Началь-
ная 

цена, 
рублей

Зада-
ток, 
руб-
лей

Шаг 
аук-

циона, 
рублей

Назна-
чение 

участка

Срок дейс-
твия догово-
ра с момента 
заключения

лот 
№1

42:22:
0202001:

492
 130

Кемеровс-
кая обл.,

 г. Березов-
ский, район 
ул. Красно-
ярская, д .11

118 
311,0

23 
662,20 3 500,0

для 
разме-
щения 

объекта 
торгов-

ли 

до 5 лет

Осмотр земельного участка на местности 
производится лицами, желающими участво-
вать в аукционе, самостоятельно. 

Для участия в аукционе необходимо пре-
доставить Организатору торгов:

– заявку на участие в торгах, форма заявки 
утверждается организатором торгов и содер-
жит следующие сведения: адрес земельного 
участка выставляемого на торги, сведения о 
претенденте либо его представителе, контак-
тные телефоны, платежные реквизиты;

– оригинал выписки из единого государс-
твенного реестра юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, полученный не 
ранее 10 дней до дня подачи заявки на участие 
в аукционе;

– подлинники и копии документов, удосто-

веряющих личность, – для физических лиц;
– в случае подачи заявки представителем 

заявителя предъявляется:
представителем физического лица – но-

тариально удостоверенная доверенность на 
право подачи заявки с правом подписи доку-
ментов, документ, удостоверяющий личность 
представителя, и его копия;

представителем юридического лица – до-
веренность на право подачи заявки с правом 
подписи документов, документ, удостоверя-
ющий личность представителя, и его копия, 
а так же копия документа, удостоверяющего 
личность руководителя юридического лица;

– платежное поручение с отметкой банка 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона по продаже права аренды 
(годовой арендной платы) земельного участка

об исполнении, подтверждающее внесение 
задатка, на расчетный счет: 

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

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

Номер счета получателя платежа – 
401018104000 00010007; БИК 043207001;

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

Наименование платежа: Задаток за участие 
в открытом аукционе, 23.10.2012г., лот №1 

Код бюджетной классификации – 905 111 
05012 04 0000 120.

Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку на участие в аукционе.

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

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

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

С победителем торгов в течение 5 дней 
заключается договор аренды земельного 
участка.

На победителя торгов возлагаются обя-
занности:

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

аренды);
– по оплате работ связанных с образовани-

ем земельного участка, на расчетный счет:
Наименование получателя платежа: УФК 

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

На логовый орг ан:  ИНН420 30 02498 
КПП425001001

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

40101810400000010007
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка Рос-

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

04 0000 130 
Наименование платежа: Возврат за фор-

мирование земельного участка 
 Арендатор земельного участка обязан 

соблюдать градостроительные условия и ог-
раничения. Использовать земельный участок 
для размещения объекта торговли соответс-
твующего градостроительным регламентам.

Прием заявок для участия в аукционе, оз-
накомление с иной информацией о земельном 
участке, с формой заявки и договора аренде 
земельного участка осуществляется по ад-
ресу проведения аукциона: г.Березовский, 
просп. Ленина, 22 в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом, кабинет № 
3, по местному времени с 09.00 до 17.00, с 
21.09.2012г. по 22.10.2012 г. включительно.

Признание претендентов участниками 
аукциона лот №1 состоится «23» октября 
2012г. в 10 часов 15 минут по вышеуказанному 
адресу.

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

Дата и время проведения аукциона: лот № 
1 «23» октября 2012г. в 11 часов 00 минут;

Телефоны для справок: (38445) 5-89-07, 
3-28-11

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

В. П. Бондарь,
председатель КУМИ Березовского ГО.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

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

Принято Березовским городским Советом народ-
ных депутатов на очередной пятьдесят восьмой сессии 
17.05.2012.

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
БюДжЕтНых АССИГНОВАНИй БюДжЕтА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО РАзДЕЛАМ, 

ПОДРАзДЕЛАМ, цЕЛЕВыМ СтАтьяМ И ВИДАМ РАСхОДОВ КЛАССИфИКАцИИ РАСхОДОВ 
БюДжЕтА НА 2012 ГОД И НА ПЛАНОВый ПЕРИОД 2013 И 2014 ГОДОВ

(тыс. рубл.)

(Продолжение. Начало в приложении от 31 августа, 7, 21 сентября).
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Долгосрочна я целева я 
программа «Обеспечение 
первичных мер пожарной 
безопасности Березовско-
го городского округа»

07 01 7953000  650,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий 
государственным (муни-
ципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

07 01 7953000 600 650,0 0,0 0,0
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Субсидии бюджетным уч-
реждениям 07 01 7953000 610 650,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государствен-
ного (муниципального) за-
дания на оказание государс-
твенных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

07 01 7953000 611 650,0   

Общее образование 07 02   262 690,0 219 838,0 210 154,0

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

07 02 4210000  185 991,0 159 214,0 152 450,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

07 02 4219900  185 991,0 159 214,0 152 450,0

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

07 02 4219901  10 289,0 8 059,0 8 059,0

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

07 02 4219901 100 7 744,0 8 059,0 8 059,0

Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреж-
дений

07 02 4219901 110 7 744,0 8 059,0 8 059,0

Фонд оплаты труда и стра-
ховые взносы 07 02 4219901 111 7 719,0 8 059,0 8 059,0

Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда

07 02 4219901 112 25,0   

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

07 02 4219901 200 2 535,0 0,0 0,0

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

07 02 4219901 240 2 535,0 0,0 0,0

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

07 02 4219901 242 40,0   

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

07 02 4219901 244 2 495,0   

Иные бюджетные ассиг-
нования 07 02 4219901 800 10,0   

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

07 02 4219901 850 10,0   

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 07 09 4219901 852 10,0   

Обеспечение государствен-
ных гарантий прав граждан 
на получение общедоступ-
ного и бесплатного до-
школьного, начального 
общего, основного общего, 
среднего (полного) общего 
образования, а также до-
полнительного образова-
ния в общеобразователь-
ных учреждениях

07 02 4219903  144 650,0 141 067,0 141 067,0

Предоставление субсидий 
государственным (муни-
ципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

07 02 4219903 600 144 650,0 141 067,0 141 067,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 07 02 4219903 610 144 650,0 141 067,0 141 067,0
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БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

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

Принято Березовским городским Советом народ-
ных депутатов на очередной пятьдесят восьмой сессии 
17.05.2012.

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
БюДжЕтНых АССИГНОВАНИй БюДжЕтА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО РАзДЕЛАМ, 

ПОДРАзДЕЛАМ, цЕЛЕВыМ СтАтьяМ И ВИДАМ РАСхОДОВ КЛАССИфИКАцИИ РАСхОДОВ 
БюДжЕтА НА 2012 ГОД И НА ПЛАНОВый ПЕРИОД 2013 И 2014 ГОДОВ

(тыс. рубл.)
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Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государс-
твенного (муниципально-
го) задания на оказание 
государственных (муници-
пальных) услуг (выполне-
ние работ)

07 02 4219903 611 144 650,0 141 067,0 141 067,0

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

07 02 4219909  31 052,0 10 088,0 3 324,0

Предоставление субсидий 
государственным (муни-
ципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

07 02 4219909 600 31 002,0 10 088,0 3 324,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 07 02 4219909 610 31 002,0 10 088,0 3 324,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государс-
твенного (муниципально-
го) задания на оказание 
государственных (муници-
пальных) услуг (выполне-
ние работ)

07 02 4219909 611 30 002,0 10 088,0 3 324,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели 07 02 4219909 612 1 000,0   

Иные бюджетные ассиг-
нования 07 02 4219909 800 50,0 0,0 0,0

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

07 02 4219909 850 50,0 0,0 0,0

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

07 02 4219909 851 50,0   

Учреждения по внешколь-
ной работе с детьми 07 02 4230000  49 778,0 38 758,0 38 758,0

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

07 02 4239909  49 778,0 38 758,0 38 758,0

Предоставление субсидий 
государственным (муни-
ципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

07 02 4239909 600 49 778,0 38 758,0 38 758,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 07 02 4239909 610 49 778,0 38 758,0 38 758,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государс-
твенного (муниципально-
го) задания на оказание 
государственных (муници-
пальных) услуг (выполне-
ние работ)

07 02 4239909 611 47 859,0 38 758,0 38 758,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели 07 02 4239909 612 1 919,0   

Наименование

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

Ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я

Ви
д 

ра
сх

од
а

20
12

 г
од

20
13

 г
од

20
14

 г
од

Детские дома 07 02 4240000  15 280,0 9 010,0 9 010,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

07 02 4249900  15 280,0 9 010,0 9 010,0

Социальная поддержка 
детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения 
родителей, содержащихся 
(обучающихся и (или) вос-
питывающихся) в детских 
домах

07 02 4249901  15 160,0 9 010,0 9 010,0

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

07 02 4249901 100 8 663,0 9 010,0 9 010,0

Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреж-
дений

07 02 4249901 110 8 663,0 9 010,0 9 010,0

Фонд оплаты труда и стра-
ховые взносы 07 02 4249901 111 8 628,0 9 010,0 9 010,0

Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда

07 02 4249901 112 35,0   

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

07 02 4249901 200 6 497,0 0,0 0,0

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

07 02 4249901 240 6 497,0 0,0 0,0

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

07 02 4249901 242 20,0   

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

07 02 4249901 243 1 000,0   

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

07 02 4249901 244 5 477,0   

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

07 02 4249909  120,0 0,0 0,0

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

07 02 4249909 200 100,0 0,0 0,0

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

07 02 4249909 240 100,0 0,0 0,0

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

07 02 4249909 244 100,0   

Иные бюджетные ассиг-
нования 07 02 4249909 800 20,0 0,0 0,0

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

07 02 4249909 850 20,0 0,0 0,0

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

07 02 4249909 851 20,0   

Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечис-
ления

07 02 5200000  3 958,0 258,0 258,0

Ежемесячное денежное 
вознаграждение за клас-
сное руководство

07 02 5200900  3 700,0 0,0 0,0
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БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

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

Принято Березовским городским Советом народ-
ных депутатов на очередной пятьдесят восьмой сессии 
17.05.2012.

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
БюДжЕтНых АССИГНОВАНИй БюДжЕтА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО РАзДЕЛАМ, 

ПОДРАзДЕЛАМ, цЕЛЕВыМ СтАтьяМ И ВИДАМ РАСхОДОВ КЛАССИфИКАцИИ РАСхОДОВ 
БюДжЕтА НА 2012 ГОД И НА ПЛАНОВый ПЕРИОД 2013 И 2014 ГОДОВ

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

07 02 5200900 100 50,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреж-
дений

07 02 5200900 110 50,0 0,0 0,0

Фонд оплаты труда и стра-
ховые взносы 07 02 5200900 111 50,0   

Предоставление субсидий 
государственным (муни-
ципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

07 02 5200900 600 3 650,0   

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 07 02 5200900 610 3 650,0   

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государс-
твенного (муниципально-
го) задания на оказание 
государственных (муници-
пальных) услуг (выполне-
ние работ)

07 02 5200900 611 3 650,0   

Ежемесячная денежная 
выплата стимулирующего 
характера медицинским 
работникам муниципаль-
ных образовательных уч-
реждений, находящихся на 
территории Кемеровской 
области и реализующих 
программу дошкольного, 
начального общего обра-
зования, основного обще-
го образования, среднего 
(полного) общего образо-
вания, специальных (кор-
рекционных) образова-
тельных учреждений для 
обучающихся, воспитан-
ников с ограниченными 
возможностями здоровья, 
образовательных учреж-
дений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей (закон-
ных представителей)

07 02 5207300  258,0 258,0 258,0

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

07 02 5207300 100 258,0 258,0 258,0

Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреж-
дений

07 02 5207300 110 258,0 258,0 258,0

Наименование

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

Ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я

Ви
д 

ра
сх

од
а

20
12

 г
од

20
13

 г
од

20
14

 г
од

Фонд оплаты труда и стра-
ховые взносы 07 02 5207300 111 258,0 258,0 258,0

Долгосрочные целевые 
программы 07 02 5220000  29,0 218,0 218,0

Долгосрочна я целева я 
программа «Развитие сис-
темы образования и повы-
шения уровня потребности 
в образовании населения 
Кемеровской области»

07 02 5227100  29,0 218,0 218,0

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

07 02 5227104  29,0 218,0 218,0

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

07 02 5227104 200 7,2   

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

07 02 5227104 240 7,2   

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

07 02 5227104 242 7,2   

Предоставление субсидий 
государственным (муни-
ципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

07 02 5227104 600 21,8 218,0 218,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 07 02 5227104 610 21,8 218,0 218,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государс-
твенного (муниципально-
го) задания на оказание 
государственных (муници-
пальных) услуг (выполне-
ние работ)

07 02 5227104 611 21,8 218,0 218,0

Долгосрочные целевые 
программы (средства бюд-
жета городского округа)

07 02 7950000  7 654,0 12 380,0 9 460,0

Долгосрочна я целева я 
программа «Капитальный 
и текущий ремонт социаль-
ной сферы»

07 02 7950300  5 060,0 12 380,0 9 460,0

Предоставление субсидий 
государственным (муни-
ципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

07 02 7950300 600 5 060,0 12 380,0 9 460,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 07 02 7950300 610 5 060,0 12 380,0 9 460,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели 07 02 7950300 612 5 060,0 12 380,0 9 460,0

Долгосрочная целевая про-
грамма «Защита населения 
Березовского городского 
округа от проявлений тер-
роризма и совершения 
правонарушений»

07 02 7950400  708,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий 
государственным (муни-
ципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

07 02 7950400 600 708,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 07 02 7950400 610 708,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государс-
твенного (муниципально-
го) задания на оказание 
государственных (муници-
пальных) услуг (выполне-
ние работ)

07 02 7950400 611 708,0   


