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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Об итогах продажи

Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа сооб-
щает о проведенных продажах (приватизации) муниципального имущества: 

Продавец имущества – Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского 
городского округа.

Дата и место проведения аукциона: 15 марта 2012 г. г. Березовский, просп. Ленина, 22.

Наименование муниципального 
имущества и его характеристика 

Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Берё-
зовский, ул.40 Лет Октября, д. 2 б, общей площадью 

118,1 кв.м. Назначение – нежилое.

Количество поданных заявок. 2 заявки 

Лица, признанные участниками 
торгов ООО» Рубеж», Юдин А.В.

Цена сделки приватизации 682 000 рублей 

Покупатель Юдин А.В.

В. П. Бондарь,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Березовского городского округа.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Об итогах продажи

Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа сооб-
щает о проведенных продажах (приватизации) муниципального имущества: 

Продавец имущества – Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского 
городского округа.

Дата и место проведения аукциона: 13 марта 2012 г. г. Березовский, просп. Ленина, 22.

Наименование муниципально-
го имущества и его характе-

ристика 

Лот № 1
Автомобиль 
УАЗ 315142, 

2003 года выпуска

Лот № 2
Автомобиль
 УАЗ 315122, 

2003 года выпуска

Лот № 3
Автомобиль 
УАЗ 315122, 

2003 года выпуска

Количество поданных заявок. 2 заявки 2 заявки 2 заявки

Лица, признанные участника-
ми торгов 

Алиев А. Г.
Пичкалев К. С.

Горенский О. В.
Чижов И. Ф.

Кузнецов И. А.
Пахомов А. А.

Цена сделки приватизации 26 896 рублей 30 028 рублей 24 027 рублей

Покупатель Алиев А. Г. Горенский О. В. Кузнецов И. А.

В. П. Бондарь,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Березовского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 143
от 15.03.2012 Администрации Берёзовского городского округа 
«Об утверждении Порядка осуществления временных 
ограничений или прекращений движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам общего пользования Березовского 
городского округа

В соответствии с Федеральным законом 
от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения», Федеральным законом 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автономных 
дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», распоряжением Коллегии Адми-
нистрации Кемеровской области от 18.08.2011 
№ 388 «Об утверждении Порядка осущест-
вления временных ограничений или прекра-
щений движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального, местного значения Ке-
меровской области» постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осу-
ществления временных ограничений или пре-
кращений движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам общего пользова-

ния Березовского городского округа.2. Опре-
делить Муниципальное казенное учреждение 
по управлению жилищно-коммунальным 
хозяйством Березовского городского округа 
(Максюков И.В.) органом, осуществляющим 
временные ограничение или прекращение 
движения транспортных средств по авто-
мобильным дорогам общего пользования 
Березовского городского округа (далее – 
уполномоченный орган).3. Пресс-секретарю 
главы города Акимовой Т.С. опубликовать 
настоящее постановление в средствах массо-
вой информации.4. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возложить на 
заместителя главы города по ЖКХ Управите-
лева Н.В.5. Постановление вступает в силу со 
дня опубликования.

Д. А. Титов,
и. о. главы города.

УТВЕРЖДЁН
постановлением Администрации Березовского городского округаот 15.03.2012 № 143 

ПОРЯДОК
ОсущесТВлениЯ ВРеменных ОгРАничений или ПРеКРАщений ДВижениЯ ТРАнсПОРТных 

сРеДсТВ ПО АВТОмОБильным ДОРОгАм РегиОнАльнОгО или межмунициПАльнОгО, 
месТнОгО знАчениЯ КемеРОВсКОй ОБлАсТи

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок осуществления 

временных ограничений или прекращений 

движения транспортных средств по автомо-
бильным дорогам общего пользования Бере-
зовского городского округа (далее – Порядок) 

разработан на основании Федерального зако-
на от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», Федерального закона 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автономных 
дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», распоряжением Коллегии Адми-
нистрации Кемеровской области от 18.08.2011 
№ 388 «Об утверждении Порядка осущест-
вления временных ограничений или прекра-
щений движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального, местного значения Ке-
меровской области».

2. Порядок определяет процедуру вве-
дения временных ограничений или прекра-
щений движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам общего пользова-
ния Березовского городского округа (далее 
– временные ограничения или прекращения 
движения).

3. Временные ограничения или прекраще-
ния движения устанавливаются:

при реконструкции, капитальном ремонте 
и ремонте автомобильных дорог общего 
пользования Березовского городского округа 
(далее – автомобильные дороги);

в период возникновения неблагоприятных 
природно-климатических условий, в случае 
снижения несущей способности конструк-
тивных элементов автомобильной дороги, её 
участков и в иных случаях в целях обеспече-
ния безопасности дорожного движения;

в период повышенной интенсивности 
движения транспортных средств накануне 
нерабочих праздничных и выходных дней, в 
нерабочие праздничные и выходные дни, а 
также в часы максимальной загрузки автомо-
бильных дорог;

в иных случаях, предусмотренных закона-
ми Кемеровской области в отношении авто-
мобильных дорог местного значения в грани-
цах населённых пунктов, в том числе в целях 
повышения их пропускной способности.

4. Временные ограничения или прекраще-
ния движения по автомобильным дорогам 
вводятся на основании соответствующего 
акта о введении временного ограничения или 
прекращения движения (далее – акт о введе-
нии ограничения) уполномоченного органа.

Временные ограничения или прекраще-
ния в условиях военного и чрезвычайных 
положений осуществляются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о 
военном и чрезвычайном положениях.

5. Проекты актов о введении ограниче-
ний согласовываются с соответствующими 
органами Государственной инспекции безо-
пасности дорожного движения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации.

6. Каждым актом о введении ограничения 
устанавливаются:

сроки начала и окончания периодов 
временного ограничения или прекращения 
движения;

автомобильные дороги (участки автомо-
бильных дорог), на которых вводится времен-
ное ограничение или прекращение движения;

организации, обеспечивающие временное 
ограничение или прекращение движения;

категории пользователей автомобильными 
дорогами, на которых временное ограничение 
или прекращение движения по автомобиль-
ным дорогам не распространяется.

7. Контроль за соблюдением пользова-
телями автомобильными дорогами условий 
временных ограничений или прекращений 
движения осуществляют государственные 
контрольные и надзорные органы в пределах 
предоставленных полномочий.

8. Изменение организации движения 
транспортных средств и пешеходов в неот-
ложных случаях при возникновении реальной 
угрозы безопасности дорожного  движения 
не подпадает под действие настоящего По-
рядка и осуществляется в соответствии с 
пунктом 3 статьи 22 Федерального закона от 
10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорож-
ного движения».

2. Временные ограничения или прекраще-
ния движения при реконструкции, капиталь-

ном ремонте и ремонте автомобильных дорог
9. Акт о введении ограничения при реконс-

трукции, капитальном ремонте и ремонте 
автомобильных дорог принимается на осно-
вании:

утверждённой в установленном порядке 
проектной документации, которой обосновы-
вается необходимость введения ограничения 
или прекращения движения;

схемы организации дорожного движения, 
согласованной с соответствующими органа-
ми Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации.

10. Временные ограничения или прекраще-
ния движения осуществляются:

с закрытием движения на участке автомо-
бильной дороги и обеспечением объезда по 
автомобильным дорогам общего пользова-
ния по согласованию с владельцами автомо-
бильных дорог;

путём устройства временной объездной 
дороги;

с устройством реверсивного или односто-
роннего движения;

с закрытием движения в течение опре-
деленных периодов времени, но не более 8 
часов в сутки.

11. Период временных ограничений или 
прекращений движения устанавливается в 
соответствии с проектной документацией. 
Изменение срока действия ограничений или 
прекращений движения допускается в слу-
чаях неблагоприятных погодных условий, 
чрезвычайных и аварийных ситуаций, обстоя-
тельств непреодолимой силы, о чём вносятся 
изменения в соответствующий акт о введении 
ограничения.

12. Временные ограничения или пре-
кращения движения обеспечиваются орга-
низациями, указанными в акте о введении 
ограничения, посредством установки соот-
ветствующих дорожных знаков или иных 
технических средств организации дорожного 
движения, а также распорядительно-регули-
ровочных действий.

3. Временные ограничения движения в 
период возникновения неблагоприятных при-
родно-климатических условий

13. Временные ограничения движения в 
период возникновения неблагоприятных при-
родно-климатических условий вводятся:

в весенний период – в случае снижения 
несущей способности конструктивных эле-
ментов автомобильной дороги, вызванной их 
переувлажнением;

в летний период – в случае снижения несу-
щей способности конструктивных элементов 
автомобильной дороги, вызванной превыше-
нием допустимых температур.

14. Временное ограничение движения в 
весенний период осуществляется путём ус-
тановки соответствующих дорожных знаков, 
ограничивающих нагрузки на оси транспорт-
ных средств.

Предельно допустимые для проезда по 
автомобильным дорогам нагрузки на оси 
транспортных средств определяются на ос-
нове данных транспортно-эксплуатационного 
состояния автомобильных дорог, полученных 
по результатам диагностики.

15. В период временного ограничения 
движения в весенний период движение по ав-
томобильным дорогам транспортных средств 
с грузом или без груза, нагрузки на оси 
которых превышают предельно допустимые 
нагрузки, установленные актом о введении 
ограничения, осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, 
регулирующим правоотношения в сфере пе-
ревозки тяжеловесных грузов.

16. Продолжительность временного ог-
раничения движения в весенний период не 
должны превышать 30 дней. Срок ограниче-
ния продлевается в случае неблагоприятных 
природно-климатических условий, но не 
более чем на 10 дней, с внесением соответс-
твующих изменений в акт о введении огра-
ничения.

17. Временные ограничения движения в 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 143
от 15.03.2012 Администрации Берёзовского городского округа 
«Об утверждении Порядка осуществления временных 
ограничений или прекращений движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам общего пользования Березовского 
городского округа

УТВЕРЖДЁН
постановлением Администрации Березовского городского округаот 15.03.2012 № 143 

ПОРЯДОК
ОсущесТВлениЯ ВРеменных ОгРАничений или ПРеКРАщений ДВижениЯ ТРАнсПОРТных 

сРеДсТВ ПО АВТОмОБильным ДОРОгАм РегиОнАльнОгО или межмунициПАльнОгО, 
месТнОгО знАчениЯ КемеРОВсКОй ОБлАсТи

летний период вводятся для транспортных 
средств, осуществляющих перевозки тяже-
ловесных грузов на автомобильных дорогах 
с асфальтобетонным покрытием, при значе-
ниях дневной температуры воздуха свыше 
32оС.

18. В летний период действия временных 
ограничений движения по автомобильным 
дорогам, включённый в акт о введении огра-
ничения, движение по автомобильным доро-
гам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки тяжеловесных грузов, разрешает-
ся в период с 21.00 до 09.00.

4. Временные ограничения или прекраще-
ния движения в период повышенной интен-
сивности движения транспортных средств на-
кануне  нерабочих праздничных и выходных 
дней, в нерабочие праздничные и выходные 
дни, а также в часы максимальной загрузки 
автомобильных дорог

19. Временные ограничения или прекра-
щения движения в период повышенной ин-
тенсивности движения транспортных средств 
накануне нерабочих праздничных и выходных 
дней, в нерабочие праздничные и выходные 
дни, а также в часы максимальной загрузки 
автомобильных дорог вводятся с учётом 
информации о местах проведения празднич-
ных и (или) прогнозов о местах и периодах 
наибольшей загрузки автомобильных дорог 
(участков автомобильных дорог).

5. Информирование о введении временных 
ограничений или прекращениях движения 
транспортных средств по автомобильным 
дорогам

20. Не менее чем за 30 дней до введения 
ограничения движения в весенний период 
уполномоченный орган обязан информиро-
вать об этом пользователей автомобильными 
дорогами путём размещения информации о 
причинах и сроках такого ограничения движе-
ния, а также о возможных маршрутах объезда 
(при их наличии) в сети Интернет и в печатных 
средствах массовой информации.

21. В остальных случаях временных 
ограничений или прекращений движения 
пользователи автомобильными дорогами 
информируются уполномоченным органом 
незамедлительно после издания соответс-
твующего акта о введении ограничения 
путём официального опубликования акта о 
введении ограничения, а также размещения 
информации о возможных маршрутах объ-
езда (при их наличии) в официальном источ-
нике опубликования такого акта о введении 
ограничения.

22. Уполномоченный орган, издавший 
акт о введении ограничения, информирует 
об этом соответствующие государственные 
контрольные и надзорные органы.

н. В. управителев,
зам. главы города по жКх.

(Продолжение. начало в номерах от 14, 21 октября, 3, 11, 18, 25 ноября, 9, 30 декабря 2011 г.,  
13, 20, 27 января, 3, 10, 17 февраля, 9, 16 марта 2012 г.).

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

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

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

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

РАсПРеДеление 
БюДжеТных АссигнОВАний БюДжеТА гОРОДсКОгО ОКРугА ПО РАзДелАм, 

ПОДРАзДелАм, целеВым сТАТьЯм и ВиДАм РАсхОДОВ КлАссифиКАции РАсхОДОВ 
БюДжеТА В ВеДОмсТВеннОй сТРуКТуРе РАсхОДОВ нА 2011 гОД 

и нА ПлАнОВый ПеРиОД 2012 и 2013 гОДОВ
(тыс. рубл.)
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Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями 918 07 02 7953000 001 228,8   

Другие вопросы в области 
образования 918 07 09   182 32 32

Долгосрочные целевые 
программы (средства бюд-
жета городского округа)

918 07 09 7950000  182 32 32

Долгосрочная целевая про-
грамма «Профилак тика 
безнадзорности и право-
нарушений несовершен-
нолетних в Березовском 
городском округе»

918 07 09 7952800  182 32 32

Мероприятия в сфере об-
разования 918 07 09 7952800 022 182 32 32
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КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГ-
РАФИЯ 918 08    49081,8 32144 32144

Культура 918 08 01   46264,8 29634 29634

У ч р е ж д е н и я  к у л ьт у р ы 
и мероприятия в сфере  
культуры и кинематогра-
фии

918 08 01 4400000  32362 19789 19789

Комплектование книжных 
фондов библиотек муници-
пальных образований и го-
сударственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-
Петербурга

918 08 01 4400200  55 55 55

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями 918 08 01 4400200 001 55 55 55

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

918 08 01 4409509  1297 1250 1250

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями 918 08 01 4409509 001 1297 1250 1250

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

918 08 01 4409909  31010 18484 18484

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями 918 08 01 4409909 001 31010 18484 18484

Музеи и постоянные вы-
ставки 918 08 01 4410000  3092 2100 2100

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

918 08 01 4419509  8 8 8

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями 918 08 01 4419509 001 8 8 8

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

918 08 01 4419909  3084 2092 2092

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями 918 08 01 4419909 001 3084 2092 2092

Библиотеки 918 08 01 4420000  9048 7300 7300

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

918 08 01 4429509  72 72 72

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями 918 08 01 4429509 001 72 72 72

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

918 08 01 4429909  8976 7228 7228

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями 918 08 01 4429909 001 8976 7228 7228

Долгосрочные целевые 
программы (средства об-
ластного бюджета)

918 08 01 5220000  160   

Долгосрочная целевая про-
грамма «Культура Кузбас-
са»

918 08 01 5225100  160   

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями 918 08 01 5225100 001 160   

Долгосрочные целевые 
программы (средства бюд-
жета городского округа)

918 08 01 7950000  1602,8 445 445

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

918 08 01 7950400  692,4 0 0

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями 918 08 01 7950400 001 692,4   

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

918 08 01 7950800  45 45 45
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БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

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

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

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

РАсПРеДеление 
БюДжеТных АссигнОВАний БюДжеТА гОРОДсКОгО ОКРугА ПО РАзДелАм, 

ПОДРАзДелАм, целеВым сТАТьЯм и ВиДАм РАсхОДОВ КлАссифиКАции РАсхОДОВ 
БюДжеТА В ВеДОмсТВеннОй сТРуКТуРе РАсхОДОВ нА 2011 гОД 

и нА ПлАнОВый ПеРиОД 2012 и 2013 гОДОВ
(тыс. рубл.)
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Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями 918 08 01 7950800 001 45 45 45

Долгосрочна я це лева я 
программа «Сохранение и 
развитие культуры Бере-
зовского городского округа 
в рамках приоритетного 
национа льного проек та 
«Культура»«

918 08 01 7951300  400 400 400

Мероприятия по поддержке 
и развитию культуры, ис-
кусства, кинематографии, 
средств массовой инфор-
мации и архивного дела

918 08 01 7951300 023 400 400 400

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

918 08 01 7953000  465,4 0 0

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями 918 08 01 7953000 001 465,4   

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 918 08 04   2817 2510 2510

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления

918 08 04 0020000  790 760 760

Центральный аппарат 918 08 04 0020400  790 760 760

Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

918 08 04 0020400 500 790 760 760

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

918 08 04 4520000  2027 1750 1750

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

918 08 04 4529909  2027 1750 1750

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями 918 08 04 4529909 001 2027 1750 1750

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 918 10    118,9 78,4 78,4

Социальное обеспечение 
населения 918 10 03   118,9 78,4 78,4

Социальная помощь 918 10 03 5050000  118,9 78,4 78,4

Закон Кемеровской облас-
ти от 14 февраля 2005 года 
№ 26-ОЗ «О культуре»

918 10 03 5059100  8,9 8,4 8,4

Меры социальной подде-
ржки отдельных категорий 
работников культуры

918 10 03 5059101  8,9 8,4 8,4

Социальные выплаты 918 10 03 5059101 005 8,9 8,4 8,4

Закон Кемеровской облас-
ти от 28 декабря 2000 года 
№ 110-ОЗ «Об образовании 
в Кемеровской области»

918 10 03 5059200  110 70 70
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Меры социальной подде-
ржки участников образова-
тельного процесса

918 10 03 5059201  110 70 70

Социальные выплаты 918 10 03 5059201 005 110 70 70

Муниципальное учрежде-
ние здравоохранения «Цен-
тральная городская боль-
ница»

922     179383,6 85132,1 81452,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 922 01    129,9 0 0

Другие общегосударствен-
ные вопросы 922 01 13   129,9 0 0

Реализация государствен-
ных функций, связанных 
с общегосударственным 
управлением

922 01 13 0920000  129,9 0 0

Выполнение других обяза-
тельств государства 922 01 13 0920300  129,9 0 0

Выполнение других обяза-
тельств на проведение об-
щегородских мероприятий

922 01 13 0920360  129,9 0 0

Прочие расходы 922 01 13 0920360 013 129,9   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

922 03    150 2901 2901

Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 
ситуаций природного и тех-
ногенного характера, граж-
данская оборона

922 03 09   150 170 170

Долгосрочные целевые 
программы (средства бюд-
жета городского округа)

922 03 09 7950000  150 170 170

Долгосрочная целевая про-
грамма «О создании резер-
ва медикаментов и меди-
цинского имущества для 
ликвидации медицинских 
последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и тех-
ногенного характера»

922 03 09 7951200  150 170 170

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта 
и физической культуры, 
туризма 

922 03 09 7951200 079 150 170 170

Обеспечение пожарной бе-
зопасности 922 03 10   0 767 767

Долгосрочные целевые 
программы (средства бюд-
жета городского округа)

922 03 10 7950000  0 767 767

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

922 03 10 7953000  0 767 767

Прочие расходы 922 03 10 7953000 013  767 767

Другие вопросы в области 
национальной безопаснос-
ти и правоохранительной 
деятельности

922 03 14   0 1964 1964

Долгосрочные целевые 
программы (средства бюд-
жета городского округа)

922 03 14 7950000  0 1964 1964

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

922 03 14 7950400  0 1964 1964

Прочие расходы 922 03 14 7950400 013  1964 1964

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА 922 04    60 0 0

Общеэкономические воп-
росы 922 04 01   60   

Программа «Дополнитель-
ные мероприятия по со-
действию занятости насе-
ления, направленные на 
снижение напряженности 
на рынке труда Кемеровс-
кой области, на 2011 год»

922 04 01 0019300  3   
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БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 302
«О внесении изменений и дополнений в Решение Березовского 
городского Совета народных депутатов от 22.12.2011 г. № 284 
«О бюджете Березовского городского округа на 2012 год 
и на плановый период 2013 и 2014 годов»

Принято Березовским городским советом народных де-
путатов на очередной пятьдесят пятой сессии 16.02.2012

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

(См. текст решения на http://berez.org/).

(Продолжение следует).

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

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

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

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

РАсПРеДеление 
БюДжеТных АссигнОВАний БюДжеТА гОРОДсКОгО ОКРугА ПО РАзДелАм, 

ПОДРАзДелАм, целеВым сТАТьЯм и ВиДАм РАсхОДОВ КлАссифиКАции РАсхОДОВ 
БюДжеТА В ВеДОмсТВеннОй сТРуКТуРе РАсхОДОВ нА 2011 гОД 

и нА ПлАнОВый ПеРиОД 2012 и 2013 гОДОВ
(тыс. рубл.)
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Прочие расходы 922 04 01 0019300 013 3   

Реализация дополнитель-
ных мероприятий, направ-
ленных на снижение напря-
женности на рынке труда 
субъектов Российской Фе-
дерации

922 04 01 5100300  57   

Прочие расходы 922 04 01 5100300 013 57   

ОБРАЗОВАНИЕ 922 07    20 20 20

Другие вопросы в области 
образования 922 07 09   20 20 20

Долгосрочные целевые 
программы (средства бюд-
жета городского округа)

922 07 09 7950000  20 20 20

Долгосрочная целевая про-
грамма «Профилак тика 
безнадзорности и право-
нарушений несовершен-
нолетних в Березовском 
городском округе»

922 07 09 7952800  20 20 20

Мероприятия в сфере об-
разования 922 07 09 7952800 022 20 20 20

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 922 09    170261,6 73460 69780

Стационарная медицинская 
помощь 922 09 01   73584,8 28874 28875

Больницы, клиники, госпи-
тали, медико-санитарные 
части

922 09 01 4700000  71072 28824 28825

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

922 09 01 4709509  1122 1122 1122

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями 922 09 01 4709509 001 1122 1122 1122

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

922 09 01 4709909  69950 27702 27703

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями 922 09 01 4709909 001 69950 27702 27703

Долгосрочные целевые 
программы (средства бюд-
жета городского округа)

922 09 01 7950000  2512,8 50 50

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

922 09 01 7950400  2009,4 0 0

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями 922 09 01 7950400 001 2009,4   

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

922 09 01 7950800  50 50 50
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Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

922 09 01 7950800 001 50 50 50

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

922 09 01 7953000  453,4 0 0

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями 922 09 01 7953000 001 453,4   

Амбулаторная помощь 922 09 02   60096,9 15675 15675

Больницы, клиники, госпи-
тали, медико-санитарные 
части

922 09 02 4700000  48316 14400 14400

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

922 09 02 4709509  748 748 748

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями 922 09 02 4709509 001 748 748 748

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений (призывная комис-
сия)

922 09 02 4709907  1400 1400 1400

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями 922 09 02 4709907 001 1400 1400 1400

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

922 09 02 4709909  46168 12252 12252

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями 922 09 02 4709909 001 46168 12252 12252

Поликлиники, амбулатории, 
диагностические центры 922 09 02 4710000  10743 1000 1000

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

922 09 02 4719509  152 152 152

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями 922 09 02 4719509 001 152 152 152

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

922 09 02 4719909  10591 848 848

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями 922 09 02 4719909 001 10591 848 848

Иные безвозмездные и без-
возвратные перечисления 922 09 02 5200000  205 205 205

Выплата денежного со-
держания фельдшерам, 
занимающим должности 
врачей-терапевтов участ-
ковых, врачей-педиатров 
участковых городских ок-
ругов и муниципальных 
районов Кемеровской об-
ласти

922 09 02 5206100  205 205 205

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями 922 09 02 5206100 001 205 205 205

Долгосрочные целевые 
программы (средства бюд-
жета городского округа)

922 09 02 7950000  832,9 70 70

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

922 09 02 7950400  569,6 0 0
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