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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского округа открытого аукциона по 
продаже земельного участка для размещения устройств связи

В соответствии со ст.ст. 30, 34 Земель-
ного Кодекса РФ, на основании Поста-
новлений Администрации Березовского 
городского округа от 21.05.2012г. № 285 и от 
15.05.2012г. №276 «О внесении изменений 

в Постановление «О проведении торгов в 
форме открытого аукциона по продаже зе-
мельного участка», провести торги в форме 
открытого аукциона по продаже земельного 
участка.

№ 
п/п

Кадастро-
вый номер

Пло-
щадь, 

кв. 
метра

Местоположе-
ние земельного 

участка

Началь-
ная 

цена, 
рублей

Задаток, 
рублей

Шаг 
аукциона, 

рублей

Назна-
чение 

участка

Лот 
№1

42:22:
0301004:

42
 60

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

д.39

52 000 10 400 2 600

для раз-
мещения 
устройств 

связи 

Аукцион состоится:
лот №1– 26 июня 2012 г. в 10 часов 00 

минут
1. Место проведения аукциона – Комитет 

по управлению муниципальным имуществом 
Березовского городского округа

2.Адрес: просп. Ленина, 22, кабинет 7.
3. К участию в аукционе приглашаются 

все заинтересованные (юридические и фи-
зические) 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».

4. Заявки на участие в аукционе принима-
ются в Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом Березовского городского 
округа по адресу: г.Березовский, просп.Лени-
на, 22, каб. 1, телефон для справок 5-89-07. 

5. Начало приема заявок с 9.00 часов 25 
мая 2012 г.

Окончание приема заявок в 17 часов 00 
минут 25 июня 2012 г.

Рассмотрение заявок с целью признания 
претендентов участниками аукциона со-
стоится в 9 часов 00 минут 26 июня 2012г. 
в Комитете по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского округа 
по адресу: г.Березовский, просп.Ленина, 22, 
каб. 7.

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

7. Величина повышения начальной цены 
предмета аукциона («шаг аукциона»):

 – лот №1 – 2 600 (две тысячи шестьсот) 
рублей. 

8. Для участия в аукционе необходимо 
предоставить 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 участие 
в открытом аукционе, 26.06.2012г., лот №1 

Код бюджетной классификации – 905 114 
06012 04 0000 430.

– оформление со стороны Заявителя дого-
вор о внесении задатка в 2-х экземплярах;

– описи документов в 2-х экземплярах.
Одно лицо имеет право подать только одну 

заявку на участие в аукционе.
9. 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 25 июня 
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, по реквизитам, указанным в 
договоре о задатке.

10. Решение об отказе в проведении 
аукциона может быть принято продавцом в 
соответствии с п.3 ст. 448 ГК РФ.

10. Окончательная регистрация участников 
проводится в день торгов с 09.15 до 09.45 
часов.

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

12. Протокол аукциона составляется в 
трех экземплярах, один из которых оста-
ется у организатора аукциона (комитета по 
управлению муниципальным имуществом 
Березовского городского округа), второй и 
третий экземпляры протокола и проект дого-
вора купли– продажи организатор аукциона в 
течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола аукциона передает победителю 
аукциона.

13. Аукцион, в котором принял участие 
только один участник, признается несостояв-
шимся в соответствии со ст. 447 ГК РФ.

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

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

16. На победителя торгов возлагается обя-
занность по оплате работ связанных с форми-
рованием земельного участка и постановки 

его на государственный кадастровый учет. 
Оплату произвести в течение десяти дней 
после подписания протокола о результатах 
торгов.

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

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 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: 15 мая 2012г. г. Березовский, просп. Ленина,22.

Наименование муниципального иму-
щества и его характеристика 

Нежилое помещение, расположенное по адресу: 
г.Берёзовский, Комсомольский бульвар,, д.2, поме-

щение № 81, общей площадью 32,6 кв.м. Назначение 
– нежилое.

Количество поданных заявок. 2 заявки 

Лица, признанные участниками торгов Ковтунов М.В.
Чащин К.В.

Цена сделки приватизации 391 600 рублей 

Покупатель Ковтунов М.В.

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

Березовского городского округа.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 319
«О внесении изменений в Решение Березовского городского Совета 
народных депутатов от 18.02.2010 № 126 «Об утверждении 
перечня объектов муниципального имущества, предназначенного 
для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

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

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

Рассмотрев представленный Главой горо-
да проект Решения «О внесении изменений 
в Решение Березовского городского Совета 
народных депутатов от 

18.02.2010 № 126 «Об утверждении пере-
чня объектов муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение 
и (или) в пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства», руководствуясь ст.18 
Федерального Закона от 24.07.2007 г. № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», 

Уставом Березовского городского округа, 
Березовский городской Совет народных де-
путатов решил:

1. Внести изменения в Решение Березовс-
кого городского Совета народных депутатов 
от 18.02.2010 № 126 «Об утверждении перечня 
объектов муниципального имущества, пред-
назначенного для передачи во владение и 
(или) в пользование субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства»: 

1.1. Исключить из Приложения к Решению 
следующие объекты:

№ Наименование объектов, адрес Арендатор,
пользователь

1 Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Бере-
зовский, ул. Мира,42

ООО «Березовский –«Квар-
тал» Стройсервис» 

2 Нежилое здание, расположенное по адресу: г. Березов-
ский, ул. Кочубея,22

ООО «Березовский –«Квар-
тал» Стройсервис», 

И.П. Сидорова Л.А. , ИП Кри-
цула А.П.

8 Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Бере-
зовский, ул. Волкова,1 -

11 Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Бере-
зовский, ул. Черняховского,22 -

19 Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Бере-
зовский, ул. Вахрушева,33а -
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БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 319
«О внесении изменений в Решение Березовского городского Совета 
народных депутатов от 18.02.2010 № 126 «Об утверждении 
перечня объектов муниципального имущества, предназначенного 
для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

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

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

1.2  Приложение к Решению изложить в следующей редакции:

«ПеречеНь 
объектов муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение 

и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

№ Наименование объектов, адрес Арендатор,
пользователь

1. Нежилое здание (баня), расположенное по адресу: г. Бере-
зовский, ул. 40 Лет Октября , 2а, помещение №2 

ООО 
«Дорожник»

2. Оборудование и инвентарь бани ООО «Дорожник»

3.
Нежилое здание (бассейн «Дельфин»), расположенное по 
адресу:
 г. Березовский, ул. Промышленная,7

ООО «Бассейн «Дельфин»

4. Оборудование и инвентарь бассейна «Дельфин» ООО «Бассейн «Дельфин»

5. Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Березов-
ский, пр. Ленина, 25а И.П.Килина О.Л. 

6. Нежилое помещение, расположенное по а дресу : 
г.Березовский, ул. Мира,1а И.П. Таушканова О.А.

7. Нежилое здание, расположенное по адресу: г. Березовский, 
ул.Ленина,13 ООО «Травмпункт»

8. Нежилое помещение, расположенное по а дресу : 
г.Березовский, ул. Мира,40 -

9. Нежилое помещение, расположенное по а дресу : 
г.Березовский, просп.Ленина,20 ИП Боханцев А.М.

10. Нежилое помещение, расположенное по а дресу : 
г.Березовский, ул. Мира,40 ООО «ЧОП «Застава»

11. Нежилое помещение, расположенное по а дресу : 
г.Березовский,просп.Ленина,62а ООО «Квартал»

12. Нежилое помещение, расположенное по а дресу : 
г.Березовский, просп.Шахтеров,10а

ООО «Дом», 
ООО «РСУ»

13. Нежилое помещение, расположенное по а дресу : 
г.Березовский, ул. Мира,18 ООО «РЭО-2»

14. Нежилое помещение, расположенное по а дресу : 
г.Березовский, ул.Карбышева,13а ООО «Жилищник»

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Мой город», разместить в сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации города.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя комитета по 
бюджету, налогам, финансам и развитию экономики города А.М. Назаренко.

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования.
С. Ф. чернов,

Глава города Березовский.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 317
«Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета 
Березовского городского округа за 2011год»

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

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

 Рассмотрев представленный Главой 
города проект Решения «Об утверждении 
годового отчета об исполнении бюджета 
Березовского городского округа за 2011год», 
в соответствии с Уставом Березовского го-
родского округа и Решением Березовского 
городского Совета народных депутатов от 
24.11.2011 № 274 «Об утверждении Положения 
«О бюджетном процессе Березовского город-
ского округа», Березовский городской Совет 
народных депутатов решил:

1. Утвердить годовой отчет об исполнении 
бюджета Березовского городского округа за 
2011 год по доходам в сумме 1 467 235,6 тыс.
руб., по расходам в сумме 1 458 817,7 с пре-

вышением доходов над расходами (профицит 
бюджет городского округа) в сумме 8 417,9 
тыс.руб. со следующими показателями:

1) доходов бюджета Березовского городс-
кого округа за 2011 год по кодам классифика-
ции доходов бюджетов согласно приложению 
№ 1 к настоящему Решению;

2) доходов бюджета Березовского го-
родского округа за 2011 год по кодам видов 
доходов, подвидов доходов, классификации 
операций сектора государственного управ-
ления, относящихся к доходам бюджета 
городского округа согласно приложению № 2 
к настоящему Решению;

3) расходов бюджета Березовского город-

ского округа за 2011 год по ведомственной 
структуре расходов бюджета городского ок-
руга согласно приложению № 3 к настоящему 
Решению;

4) расходов бюджета Березовского го-
родского округа за 2011 год по разделам 
и подразделам классификации расходов 
бюджетов согласно приложению № 4 к насто-
ящему Решению;

5) источников финансирования дефицита 
бюджета Березовского городского округа за 
2011 год по кодам классификации источни-
ков финансирования дефицитов бюджетов 
согласно приложению № 5 к настоящему 
Решению;

6) источников финансирования дефицита 
бюджета Березовского городского округа за 

2011 год по кодам групп, подгрупп, статей, ви-
дов источников финансирования дефицитов 
бюджетов, классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся 
к источникам финансирования дефицита 
бюджета городского округа согласно прило-
жению № 6 к настоящему Решению;

2. Опубликовать настоящее Решение в 
средствах массовой информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего 
Решения возложить на председателя комите-
та по бюджету, налогам, финансам и разви-
тию экономики города А.М.Назаренко.

4. Настоящее Решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

С. Ф. чернов,
Глава города Березовский.

(Продолжение. Начало в приложении от 6, 13, 20, 27 апреля, 4, 11, 18 мая).

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 292
«О внесении изменений в Решение Березовского городского 
Совета народных депутатов от 29.12.2010г. № 193 «О бюджете 
Березовского городского округа на 2011 год и на плановый период 
2012 и 2013 годов»

Принято Березовским городским Советом народных 
депутатов на внеочередной пятьдесят третьей сессии 
29.12.2011.

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 На 2011 Год и На ПлаНоВый Период 2012 и 2013 ГодоВ

(тыс. рубл.)
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Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании 
детей 

07 07 4320000  200 200 200

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 07 07 4329900  200 200 200

Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям 07 07 4329909 019 200 200 200

Долгосрочные целевые про-
граммы (средства областного 
бюджета)

07 07 5220000  7144,6 6836,7 6836,7

Долгосрочная целевая про-
грамма «Развитие системы об-
разования и повышения уровня 
потребности в образовании на-
селения Кемеровской области»

07 07 5227100  6854,2 6700 6700

Подпрограмма «Совершенс-
твование качества образова-
ния, материально-техническое 
оснащение образовательных 
учреждений»

07 07 5227104  6854,2 6700 6700

Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям 07 07 5227104 019 4124,7 3500 3500

Проведение оздоровительных и 
других мероприятий для детей 
и молодежи 

07 07 5227104 447 2729,5 3200 3200

Долгосрочная целевая про-
грамма «Молодежь Кузбасса. 
Развитие спорта и туризма в 
Кемеровской области»

07 07 5227200  290,4 136,7 136,7

Подпрограмма «Молодежь Куз-
басса» 07 07 5227202  290,4 136,7 136,7

Прочие расходы 07 07 5227202 013 290,4 136,7 136,7

Долгосрочные целевые про-
граммы (средства бюджета 
городского округа)

07 07 7950000  6398,3 4200 4200

Долгосрочная целевая про-
грамма «Молодежь Березовс-
кого городского округа»

07 07 7951400  598,3 400 400

Проведение оздоровительных и 
других мероприятий для детей 
и молодежи 

07 07 7951400 447 598,3 400 400

Долгосрочная целевая про-
грамма «Лето» 07 07 7952200  5800 3800 3800



25 мая 2012 ГОДа 3Местная власть
(Продолжение. Начало на 2 стр.).

(Продолжение на 4 стр.).

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 292
«О внесении изменений в Решение Березовского городского 
Совета народных депутатов от 29.12.2010г. № 193 «О бюджете 
Березовского городского округа на 2011 год и на плановый период 
2012 и 2013 годов»

Принято Березовским городским Советом народных 
депутатов на внеочередной пятьдесят третьей сессии 
29.12.2011.

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 На 2011 Год и На ПлаНоВый Период 2012 и 2013 ГодоВ

(тыс. рубл.)

Наименование
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Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям 07 07 7952200 019 3393,3 2000 2000

Проведение оздоровительных и 
других мероприятий для детей 
и молодежи 

07 07 7952200 447 2406,7 1800 1800

Другие вопросы в области об-
разования 07 09   37976,5 18122 18122

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов местного самоуправ-
ления

07 09 0020000  1715,8 1810 1810

Центральный аппарат 07 09 0020400  1715,8 1810 1810

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 07 09 0020400 500 1715,8 1810 1810

Учебно-методические кабине-
ты, централизованные бухгал-
терии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные филь-
мотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, 
логопедические пункты

07 09 4520000  29457 11000 11000

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 07 09 4529509  92,1 125 125

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями 07 09 4529509 001 92,1 125 125

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 07 09 4529900  29364,9 10875 10875

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 
(средства бюджета городского 
округа)

07 09 4529909  29364,9 10875 10875

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями 07 09 4529909 001 29364,9 10875 10875

Иные безвозмездные и безвоз-
вратные перечисления 07 09 5200000  693 1469 1469

Организация и осуществление 
деятельности по опеке и попе-
чительству

07 09 5205200  693 1469 1469

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 07 09 5205200 500 693 1469 1469

Долгосрочные целевые про-
граммы (средства областного 
бюджета)

07 09 5220000  2140,9 0 0

Долгосрочная целевая про-
грамма «Развитие системы об-
разования и повышения уровня 
потребности в образовании на-
селения Кемеровской области»

07 09 5227100  2140,9 0 0

Подпрограмма «Совершенс-
твование качества образова-
ния, материально-техническое 
оснащение образовательных 
учреждений»

07 09 5227104  1399,9 0 0

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 07 09 5227104 001 1399,9   

Подпрограмма «Адресная соци-
альная поддержка участников 
образовательного процесса»

07 09 5227108  741   

Мероприятия в сфере образо-
вания 07 09 5227108 022 741   
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Долгосрочные целевые про-
граммы (средства бюджета 
городского округа)

07 09 7950000  3969,8 3843 3843

Долгосрочная целевая про-
грамма «Развитие системы 
образования Березовского го-
родского округа»

07 09 7951000  3118 2900 2900

Мероприятия в сфере образо-
вания 07 09 7951000 022 3118 2900 2900

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

07 09 7952800  805 943 943

Мероприятия в сфере образо-
вания 07 09 7952800 022 805 943 943

Долгосрочная целевая про-
грамма «Обеспечение мер пер-
вичной пожарной безопасности 
в Березовском городском ок-
руге»

07 09 7953000  46,8 0 0

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 07 09 7953000 001 46,8   

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    50576,3 32144 32144

Культура 08 01   47698,7 29634 29634

Учреждения культуры и ме-
роприятия в сфере культуры и 
кинематографии

08 01 4400000  33781,5 19789 19789

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

08 01 4400200  55 55 55

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями 08 01 4400200 001 55 55 55

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 08 01 4409509  1152 1250 1250

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями 08 01 4409509 001 1152 1250 1250

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 
(средства бюджета городского 
округа)

08 01 4409909  32574,5 18484 18484

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями 08 01 4409909 001 32574,5 18484 18484

Музеи и постоянные выставки 08 01 4410000  2962,9 2100 2100

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 08 01 4419509  5,8 8 8

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями 08 01 4419509 001 5,8 8 8

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 
(средства бюджета городского 
округа)

08 01 4419909  2957,1 2092 2092

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями 08 01 4419909 001 2957,1 2092 2092

Библиотеки 08 01 4420000  9118,6 7300 7300

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 08 01 4429509  39,7 72 72

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями 08 01 4429509 001 39,7 72 72

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 
(средства бюджета городского 
округа)

08 01 4429909  9078,9 7228 7228

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями 08 01 4429909 001 9078,9 7228 7228

Иные безвозмездные и безвоз-
вратные перечисления 08 01 5200000  283 0 0

Выплата надбавки стимулиру-
ющего характера работникам 
государственных, муниципаль-
ных библиотек и музеев, рас-
положенных на территории 
Кемеровской области

08 01 5207000  283 0 0

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями 08 01 5207000 001 283   

Долгосрочные целевые про-
граммы (средства областного 
бюджета)

08 01 5220000  160   
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(Продолжение следует).

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 318
«О внесении изменений в Решение Березовского городского Совета 
народных депутатов от 24.11.2011 № 274 «Об утверждении 
Положения «О бюджетном процессе в Березовском городском 
округе»»

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

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

Рассмотрев представленный Главой горо-
да проект Решения «О внесении изменений 
в Решение Березовского городского Совета 
народных депутатов от 24.11.2011 № 274 «Об 
утверждении Положения «О бюджетном 
процессе в Березовском городском округе»», 
руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, приказом Минис-
терства финансов Российской Федерации от 
21.12.2011 № 180н «Об утверждении указаний 
о порядке применения бюджетной классифи-
кации Российской Федерации», Уставом Бе-
резовского городского округа, Березовский 
городской Совет народных депутатов решил:

1. Внести изменения в Решение Березовс-
кого городского Совета народных депутатов от 
24.11.2011 № 274 «Об утверждении Положения 
«О бюджетном процессе в Березовском город-
ском округе». В приложении к Решению:

1.1. Пункт 3 статьи 3 изложить в следую-
щей редакции:

«3. Проект бюджета городского округа 
составляется и утверждается сроком на три 
года (очередной финансовый год и плановый 
период) и вносится Главой города в Березов-
ский городской Совет народных депутатов не 
позднее 1 ноября текущего года. В этот же 
срок проект бюджета городского округа на 
очередной финансовый год и плановый пе-
риод направляется Главой города в Контроль-
но-счетную палату Березовского городского 
округа для подготовки заключения.».

1.2. Пункт 2 статьи 6 исключить.
1.3. Пункт 3 статьи 6 считать пунктом 2 

статьи 6, пункт 4 статьи 6 считать пунктом 3 
статьи 6, пункт 5 статьи 6 считать пунктом 4 
статьи 6, пункт 6 статьи 6 считать пунктом 5 
статьи 6, пункт 7 статьи 6 считать пунктом 6 

статьи 6 соответственно. 
1.4. Пункт 2 статьи 6 изложить в следую-

щей редакции:
«2. Контрольно-счетная палата Бере-

зовского городского округа направляет в 
Березовский городской Совет народных де-
путатов и Главе города заключение в течение 
10 календарных дней со дня поступления в 
Контрольно-счетную палату Березовского го-
родского округа проекта решения о бюджете 
городского округа.».

1.5. В пункте 3 статьи 11 слова « , в порядке 
предусмотренном п.2, п.3 ст.6 данного Поло-
жения.» исключить.

1.6. Статью 11 дополнить пунктом 4 следу-
ющего содержания:

«4. Березовский городской Совет народных 
депутатов вправе в течение 3 рабочих дней на-
правлять в Контрольно-счетную палату Бере-
зовского городского округа проект решения 
о внесении изменений в бюджет городского 
округа для подготовки заключения.».

1.7. Статью 11 дополнить пунктом 5 следу-
ющего содержания:

«5. В случае направления в Контрольно-
счетную палату Березовского городского 
округа проекта решения о внесении измене-
ний в бюджет городского округа Контроль-
но-счетная палата Березовского городского 
округа подготавливает заключение в течение 
5 рабочих дней.».

2. Опубликовать данное Решение в средс-
твах массовой информации. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с 
момента опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего 
Решения возложить на председателя комите-
та по бюджету, налогам, финансам и разви-
тию экономики города А. М. Назаренко.

С. Ф. чернов,
Глава города Березовский.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 292
«О внесении изменений в Решение Березовского городского 
Совета народных депутатов от 29.12.2010г. № 193 «О бюджете 
Березовского городского округа на 2011 год и на плановый период 
2012 и 2013 годов»

Принято Березовским городским Советом народных 
депутатов на внеочередной пятьдесят третьей сессии 
29.12.2011.

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 На 2011 Год и На ПлаНоВый Период 2012 и 2013 ГодоВ

(тыс. рубл.)
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Долгосрочная целевая про-
грамма «Культура Кузбасса» 08 01 5225100  160   

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями 08 01 5225100 001 160   

Долгосрочные целевые про-
граммы (средства бюджета 
городского округа)

08 01 7950000  1392,7 445 445

Долгосрочная целевая про-
грамма «Защита населения Бе-
резовского городского округа 
от проявлений терроризма и 
совершения правонарушений»

08 01 7950400  699,4 0 0

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями 08 01 7950400 001 699,4   

Долгосрочная целевая про-
грамма «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности на территории 
Березовского городского окру-
га до 2020 года»

08 01 7950800  0 45 45

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями 08 01 7950800 001  45 45

Долгосрочная целевая про-
грамма «Сохранение и развитие 
культуры Березовского город-
ского округа в рамках приори-
тетного национального проекта 
«Культура»»

08 01 7951300  400 400 400

Мероприятия по поддержке и 
развитию культуры, искусства, 
кинематографии, средств мас-
совой информации и архивного 
дела

08 01 7951300 023 400 400 400

Долгосрочная целевая про-
грамма «Обеспечение мер пер-
вичной пожарной безопасности 
в Березовском городском ок-
руге»

08 01 7953000  293,3 0 0

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями 08 01 7953000 001 293,3   

Другие вопросы в области куль-
туры, кинематографии 08 04   2877,6 2510 2510

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов местного самоуправ-
ления

08 04 0020000  791,7 760 760

Центральный аппарат 08 04 0020400  791,7 760 760

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 08 04 0020400 500 791,7 760 760

Учебно-методические кабине-
ты, централизованные бухгал-
терии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные филь-
мотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, 
логопедические пункты

08 04 4520000  2085,9 1750 1750

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 
(средства бюджета городского 
округа)

08 04 4529909  2085,9 1750 1750

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями 08 04 4529909 001 2085,9 1750 1750
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09    183691,6 96460 75780

Стационарная медицинская 
помощь 09 01   65816,4 30374 30375

Больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части 09 01 4700000  63452,4 28824 28825

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 09 01 4709509  762 1122 1122

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями 09 01 4709509 001 762 1122 1122

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 
(средства бюджета городского 
округа)

09 01 4709909  62690,4 27702 27703

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями 09 01 4709909 001 62690,4 27702 27703

Долгосрочные целевые про-
граммы (средства бюджета 
городского округа)

09 01 7950000  2364 1550 1550

Долгосрочная целевая про-
грамма «Защита населения Бе-
резовского городского округа 
от проявлений терроризма и 
совершения правонарушений»

09 01 7950400  1798,2 0 0

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями 09 01 7950400 001 1798,2   

Долгосрочная целевая програм-
ма «Капитальное строительство 
объектов социально – культур-
ного назначения Березовского 
городского округа»

09 01 7950500  112,4 1500 1500

Бюджетные инвестиции 09 01 7950500 003 0 1000 1000


