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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 358
от 20.06.2013 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 359
от 20.06.2013 «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые 
акты Березовского городского округа»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 363
от 21.06.2013 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 
«Капитальный и текущий ремонт объектов социальной сферы Березовского 
городского округа на 2012 год и плановый период 2013-2014гг.»

«Улучшение условий и охраны труда, 
профилактика профессиональной заболева-
емости в Березовском городском округе» на 
2013 год и плановый период 2014-2015гг., ут-
вержденную постановлением Администрации 
Березовского городского округа от 27.09.2012 
№ 620 «Об утверждении долгосрочной целе-
вой программы «Улучшение условий и охраны 
труда, профилактика профессиональной 
заболеваемости в Березовском городском 
округе» на 2013 год и плановый период 2014-
2015 гг.»

Постановляю:
1. Внести изменения в долгосрочную целе-

вую программу «Улучшение условий и охраны 
труда, профилактика профессиональной 
заболеваемости в Березовском городском 
округе» на 2013 год и плановый период 2014-
2015гг., у твержденную постановлением 
Администрации Березовского городского 
округа от 27.09.2012 № 620 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Улучше-
ние условий и охраны труда, профилактика 
профессиональной заболеваемости в Бе-
резовском городском округе» на 2013 год и 
плановый период 2014-2015гг., а именно:

1.1. В раздел «I. Паспорт программы» вне-
сти следующие изменения:

Объемы и источники 
финансирования 

Программы

Всего по Программе – 415,6301 млн.рублей, в том числе по 
годам реализации:
2013 год – 139,1952 млн.рублей;
в том числе по источникам финансирования:
Средства местного бюджета – 2,5758 млн.рублей, в том числе 
по годам реализации:
2013 год – 0,4582 млн.рублей.

1.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Про-
граммы» изложить в новой редакции: 

Всего по Программе на 2013-2015 годы – 
415,6301 млн. рублей, в том числе по годам 
реализации:

2013 год – 139,1952 млн.рублей;
2014 год – 138,0256 млн.рублей;
2015 год – 138,4093 млн.рублей;
в том числе по источникам финансиро-

вания:
средства местного бюджета на 2013-2015 

годы – 2,5758 млн.рублей, том числе по годам 
реализации:

2013 год – 0,4582 млн.рублей;
2014 год – 1,0458 млн.рублей;
2015 год – 1,0718 млн. рублей;
внебюджетные источники на 2013-2015 

годы – 413,0543 млн.рублей, в том числе по 
годам реализации:

2013 год – 138,737 млн.рублей;
2014 год – 136,9798 млн.рублей;
2015 год – 137,3375 млн.рублей.

Объемы бюджетных ассигнований под-
лежат ежегодному уточнению исходя из 
возможностей бюджета Березовского город-
ского округа.

1.3. Раздел 7 «Программные мероприятия» 
изложить в новой редакции, согласно прило-
жению.

2. Начальнику отдела информационных тех-
нологий Завьяловой А.В. разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Адми-
нистрации Березовского городского округа.

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

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы города по экономике и финансам Ива-
нову Л.В.

5. Постановление вступает в силу со дня 
опубликования.

Д. А. Титов,
и. о. главы города.

В целях организации отдыха и оздоровле-
ния детей в летний период, руководствуясь 
Уставом Березовского городского округа 
постановляю:

1. Внести изменения в раздел 7 програм-
мных мероприятий целевой программы 
«Лето», утверждённой постановлением Адми-
нистрации Березовского городского округа от 
27 сентября 2012 г. № 603 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Лето» на 
2013 год и плановый период 2014-2015 гг.» в 
графу «Исполнителя после слов Управление 
образования Березовского городского окру-
га» доставить слова «Управление молодёж-
ной политики, физической культуры и спорта 

Березовского городского округа».
2. Пресс-секретарю главы города обеспе-

чить опубликование настоящего постановле-
ния в газете «Мой город».

3. Начальнику отдела информационных 
технологий Завьяловой А.В. обеспечить 
размещение настоящего постановления на 
официальном сайте Администрации Березов-
ского городского округа.

4. Постановление вступает в силу со дня 
подписания и распространяет своё действие 
на правоотношения, возникшие с 1 июня 2013 
года.

Д. А. Титов,
и. о. главы города.

Постановляю:
1. Внести изменения в долгосрочную це-

левую программу «Капитальный и текущий 
ремонт объектов социальной сферы Березов-
ского городского округа на 2012 год и пла-

новый период 2013-2014гг.», утверждённую 
постановлением главы города от 30.12.2011 
№ 606, а именно:

1.1. в паспорт программы внести следую-
щие изменения:

Объемы и источники 
финансирования 

программы

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию меропри-
ятий Программы составит 109 779,5 тыс.рублей, в том числе:
В 2012 году – 33 660 тыс.рублей;
В 2013 году – 48 659,5 тыс.рублей;
В 2014 году – 27 460 тыс.рублей.

1.2. Программные мероприятия, являю-
щиеся приложением к долгосрочной целевой 
программе «Капитальный и текущий ремонт 
объектов социальной сферы Березовского го-
родского округа на 2012 год и плановый пери-
од 2013-2014гг.» изложить в новой редакции.

2. Пресс-секретарю главы города опубли-
ковать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

3. Начальнику отдела информационных 
технологий Завьяловой А.В. настоящее поста-

новление разместить на официальном сайте 
Администрации Березовского городского 
округа.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы города по строительству и промышлен-
ности Попова А.Г.

5. Постановление вступает в силу со дня 
подписания.

Д. А. Титов,
и. о. главы города.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 365
от 24.06.2013 «О внесении изменений в постановление главы города 
Берёзовский от 18.02.2011 № 68 «Об оказании адресной материальной 
помощи»

В связи с кадровыми изменениями поста-
новляю:

1. Внести в состав комиссии по рассмотрению 
заявлений (обращений) граждан по оказанию 
адресной материальной помощи, утверждённый 
постановлением главы города Берёзовский от 
18.02.2011 № 68 «Об оказании адресной ма-
териальной помощи» следующие изменения:

1.1. вывести из состава комиссии Ковжун 
Наталью Васильевну – председатель комис-
сии;

1.2. ввести в состав комиссии Литвина 
Владимира Ивановича – заместителя главы 

города по социальным вопросам – председа-
тель комиссии.

2. Пресс-секретарю главы города опубли-
ковать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

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

4. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня подписания.

Д. А. Титов,
и. о. главы города Березовский.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 366
от 24.06.2013 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Березовского городского округа от 20.02.2013 № 73 «О создании 
комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения»

В связи с кадровыми изменениями поста-
новляю:

1. Внести в постановление Администрации 
Березовского городского округа от 20.02.2013 
№ 73 «О создании комиссии по координации 
деятельности в сфере формирования доступ-
ной среды жизнедеятельности для инвалидов 
и других маломобильных групп населения» 
следующие изменения:

1.1. состав комиссии по координации 
деятельности в сфере формирования доступ-
ной среды жизнедеятельности для инвалидов 
и других маломобильных групп населения 

изложить в новой редакции, согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Пресс-секретарю главы города опубли-
ковать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

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

4. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня подписания.

Д. А. Титов,
и. о. главы города Березовский.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 422
«О создании муниципального дорожного фонда Березовского городского 
округа»

Принято Березовским городским Советом народных 
депутатов на очередной семидесятой сессии 20.06.2013.

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

Рассмотрев представленный И.о.главы го-
рода проект Решения «О создании дорожного 
фонда Березовского городского округа», на 
основании части 5 статьи 179.4 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации в целях по-
вышения эффективности решения вопросов 
дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования муни-
ципального значения, Березовский городской 
Совет народных депутатов решил:

1. Создать муниципальный дорожный 
фонд Березовского городского округа.

2. Установить, что муниципальный до-

рожный фонд Березовского городского 
округа (далее – муниципальный дорожный 
фонд), это часть средств бюджета городс-
кого округа, подлежащая использованию в 
целях финансового обеспечения дорожной 
деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования муниципального 
значения, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов.

3. Определить, что объем бюджетных ассиг-
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нований муниципального дорожного фонда 
утверждается решением Совета народных 
депутатов о бюджете Березовского городского 
округа на очередной финансовый год и пла-
новый период в размере не менее прогнози-
руемого объема доходов бюджета городского 
округа от:

акцизов на автомобильный бензин, прямо-
гонный бензин, дизельное топливо, моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, производимые на 
территории Российской Федерации;

эксплуатации и использования имущества 
автомобильных дорог, находящихся в собс-
твенности городских округов;

поступление от штрафов за нарушение 
правил перевозки крупногабаритных и тяже-
ловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения го-
родских округов;

субсидий, выделяемых из областного бюд-
жета на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования муниципального 
значения;

 безвозмездных поступлений от физичес-
ких и юридических лиц на финансовое обес-
печение дорожной деятельности, в том числе 
добровольных пожертвований, в отношении 
автомобильных дорог общего пользования 
муниципального значения.

4. Администрации Березовского городс-
кого округа в срок до 01.10.2013г. разрабо-
тать и представить на утверждение порядок 
формирования и использования бюджетных 
ассигнований муниципального дорожного 
фонда в Березовский городской Совет народ-
ных депутатов. 

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

6. Контроль за исполнением данного Ре-
шения возложить на председателя комитета 
по развитию городского хозяйства и экологии 
А.Г.Ремесника.

7. Данное Решение, за исключением пункта 
4, вступает в силу с 1 января 2014 года.

8. Пункт 4 Решения вступает в силу с мо-
мента опубликования.

Д. А. Титов,
и. о. главы города Березовский.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 423
«О внесении изменений и дополнений в Решение Березовского городского 
Совета народных депутатов от 27.12.2012 № 365  «Об утверждении 
Прогнозного плана приватизации муниципального  имущества Березовского 
городского округа на 2013 год»

Принято Березовским городским Советом народных 
депутатов на очередной семидесятой сессии 20.06.2013.

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

Рассмотрев представленный и.о. главы 
города проект Решения «О внесении изме-
нений и дополнений в Решение Березовско-
го городского Совета народных депутатов 
от 27.12.2012 № 365 «Об утверждении Про-
гнозного плана приватизации муниципаль-
ного имущества Березовского городского 
округа на 2013 год», руководствуясь Феде-
ральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», Федеральным 
законом от 20.08.2004 № 131-ФЗ ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Березовского городского округа, 
Березовский городской Совет народных 
депутатов решил:

1. Внести изменения и дополнения в 
Решение Березовского городского Совета 
народных депутатов от 27.12.2012 № 365 «Об 
утверждении Прогнозного плана приватиза-
ции муниципального имущества Березовско-
го городского округа на 2013 год». 

1.1. Приложение к Решению дополнить:

№ 
п/п

Наименование муниципального 
имущества

Место расположения 
объекта

Общая 
площадь, 

М2

Сроки прива-
тизации

15 Нежилое помещение г. Березовский, 
просп. Ленина, 6 250,0 2 полугодие

16

Объект незавершенного строи-
тельства (стадион), с земельным 

участком с кадастровым номером 
42:22:0102008:85, общей площа-

дью 45 139,25 м2

г. Березовский,
 ул. 40 лет Октября 3 980,1 2 полугодие

1.2. Пункты 6,8,9 изложить в следующей редакции:

6

Нежилое здание, с земельным 
участком с кадастровым номером 
42:22:0202002:597, общей площа-

дью 388,0 м2

г. Березовский,
ул. Карбышева, 13а 474,0 2 полугодие

8 Нежилое помещение (гараж)
г. Березовский,

ул. Карбышева, 13д, поме-
щение № 2

347,9 2 полугодие

9 Нежилое помещение (гараж)
г. Березовский, 

ул. Карбышева, 13д, поме-
щение № 3

375,5 2 полугодие

Общая площадь нежилых помещений 
и зданий по результатам технической ин-
вентаризации может быть уточнена без 
внесения соответствующих изменений в 
Прогнозный план приватизации муници-
пального имущества Березовского городс-
кого округа.

2. Опубликовать данное Решение в средс-
твах 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 
в день, следующий за днем официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
и. о. главы города Березовский.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 424
«Об утверждении Прядка предоставления имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства

Принято Березовским городским Советом народных 
депутатов на очередной семидесятой сессии 20.06.2013.

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

Рассмотрев представленный и.о. главы 
города проект Решения «Об утверждении 
порядка предоставления имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства», руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26.06.2007 № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации»», 
Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-
ФЗ «О защите конкуренции», Уставом Бере-
зовского городского округа, Совет народных 
депутатов решил:

1. Утвердить Порядок предоставления 
имущественной поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства, согласно 
приложению.

2. Признать утратившим силу Решение 

Березовского городского Совета народных 
депутатов от 26.11.2009 № 91 «Об утвержде-
нии порядка передачи имущества субъектам 
малого и среднего предпринимательства».

3. Опубликовать настоящее Решение в 
средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением данного Ре-
шения возложить на председателя комитета 
по развитию городского хозяйства и экологии 
А.Г.Ремесника.

5. Настоящее Постановление вступает в 
силу с момента опубликования.

Д. А. Титов,
и. о. главы города Березовский.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского 
городского округа, как организатор торгов сообщает о проведении 
открытого аукциона по продаже муниципального имущества

ПРОДАЕТСЯ

№ 
лота

Наименование муниципального имущества, 
назначение

Начальная 
цена (руб.)*

Задаток **
(руб.) 10%

Шаг аукци-
она

(руб.) 5%

1.

Нежилое помещение, расположенное по 
адресу: г. Березовский, ул. Мира, 18, помеще-
ние №10, общей площадью 252,7 кв.м 
Назначение – коммунально-бытовое

4 280 000 
(четыре 

миллиона 
двести во-
семьдесят 

тысяч)

428 000
(четыреста 
двадцать 
восемь 
тысяч) 

214 000 
(двести че-
тырнадцать 

тысяч)

2

Нежилое помещение, расположенное по 
адресу: г. Березовский, ул. Черняховского, 
16, помещение № 77, общей площадью 139,7 
кв.м 
Назначение – нежилое

1 414 000 
(один 

миллион 
четыреста 
четырнад-

цать тысяч)

141 400 
(сто сорок 

одна тысяча 
четыреста) 

70 700 
(семьде-
сят тысяч 
семьсот)

Продавец: Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Березовского город-
ского округа.

Условия приватизации муниципального 
имущества утверждены постановлением 
Администрации Березовского городского 
округа от 20.06.2013 №360, постановлением 
Администрации Березовского городского 
округа от 25.06.2013 №367. 

Способ приватизации муниципального 
имущества: открытый аукцион (с открытой 
формой подачи предложений о цене и составу 
участников).

*Начальная цена указана с учетом НДС.
Победителем аукциона признается участ-

ник, предложивший в ходе торгов наиболее 
высокую цену. 

Заявки в отношении муниципального иму-
щества принимаются продавцом с 28.06.2013 
г. по 22.07.2013 г. в рабочие дни с 8.30 до 12.30 
часов и с 13.30 до 17.30 часов по адресу: г. Бе-
резовский, пр. Ленина, д.39а, каб. № 23.

Для участия в аукционе претендент вно-
сит задаток 10% от начальной цены в срок с 
28.06.2013 г. по 22.07.2013 г. ** Задаток дол-
жен поступить на счет Продавца не позднее 
25.07.2013 г. 

Реквизиты для перечисления задатка:
Наименование получателя платежа: УФК 

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

Налоговый орган: ИНН 4203002498 КПП 
425001001

Код ОКАТО: 32410000000
Н о м е р  с ч е т а  п о л у ч а т е л я 

платежа:40101810400000010007
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка Рос-

сии по Кемеровской обл. г.Кемерово
БИК: 043207001 Корсчет: -
Наименование (назначение) платежа: До-

ходы от реализации имущества (Задаток на 
участие в аукционе _________ (наименова-
ние объекта)).

Код бюджетной классификации: 905 1 14 
02 043 04 0000 410

Документом, подтверж дающим пос-
тупление задатка на счет, указанный в 
настоящем информационном сообщении, 
является выписка с этого счета. Претендент 
не допускается к участию в аукционе, если не 
подтверждено поступление в установленный 
срок задатка на счет, указанный в настоящем 
информационном сообщении.

Задаток, внесенный победителем на счет 
продавца, засчитывается в оплату приоб-
ретаемого муниципального имущества, ос-
тальным участникам задаток возвращается 
в течение 5 дней со дня подведения итогов 
аукциона. Победитель аукциона при укло-
нении или отказе от подписания договора 

утрачивает внесенный им задаток. 
Данное сообщение является публичной 

офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка 
является акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

Дата определения (признания) участников 
аукциона: 26.07.2013 г.

Аукцион по продаже муниципального иму-
щества, указанного в таблице состоится:

12.08.2013 г.: лот № 1 в 10.30 часов, лот № 
2 в 11.30 часов.

Регистрация участников: начинается за 20 
минут до начала аукциона.

Место проведения и подведения итогов, 
срок подведения итогов: КУМИ Березовского 
городского округа, пр. Ленина,22, каб. 7, день 
аукциона.

Заявка подается в письменном виде. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку.

Одновременно с заявкой претенденты 
представляют следующие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных доку-

ментов;
документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридичес-
кого лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, или представляют 
копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента дейс-
твует его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых 
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ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПУНКТА ИНФОРМАЦИОННОГО 
СООБЩЕНИЯ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа вно-
сит изменение в пункт информационного сообщения от 24.05.2013 г. о проведении открытого 
аукциона по продаже муниципального имущества. Читать в следующей редакции:

№ 
лота

Наименование муниципального иму-
щества, назначение

Началь-
ная цена 
(руб.)*

Задаток **
(руб.) 10%

Шаг аук-
циона

(руб.) 5%

2

Нежилое помещение, расположенное 
по адресу: г. Березовский, ул. Черня-

ховского, 22, помещение № 150, общей 
площадью 237,1 кв.м 

Назначение – нежилое

2 800 
000 (два 

миллиона 
восемьсот 

тысяч)

280 000 
(двести 
восемь-

десят 
тысяча) 

140 000 
(сто 

сорок 
тысяч)

В. П. Бондарь,
председатель КУМИ Березовского ГО.

одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его предста-
вителем.

К данным документам (в том числе к 
каждому тому) также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у 
продавца, другой – у претендента.

Договор купли-продажи муниципального 
имущества заключается между продавцом и 
победителем аукциона не ранее 10 рабочих 
дней и не позднее 15 рабочих дней с даты 
подписания протокола об итогах аукциона. 
Оплата производится не позднее 30 дней со 
дня заключения договора купли-продажи 
муниципального имущества.

Реквизиты для перечисления оплаты по 
договору купли-продажи:

Наименование получателя платежа: УФК 
по Кемеровской области (Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Березов-
ского городского округа)

Налоговый орган: ИНН 4203002498 КПП 
425001001

Код ОКАТО: 32410000000
Н о м е р  с ч е т а  п о л у ч а т е л я 

платежа:40101810400000010007
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка Рос-

сии по Кемеровской обл. г.Кемерово

БИК: 043207001 Корсчет: -
Наименование (назначение) платежа: До-

ходы от реализации имущества (Оплата по 
договору купли-продажи________ (наиме-
нование объекта)).

Код бюджетной классификации: 905 1 14 
02 043 04 0000 410

Претенденты могут ознакомиться с прива-
тизируемым имуществом, а также получить 
более полную информацию о нем и иную 
информацию (в т.ч. ознакомление с условия-
ми договора купли-продажи), а также бланки 
документов по адресу: г. Березовский, пр. 
Ленина, д.39а, каб. № 23 и на официальном 
сайте Администрации Березовского городс-
кого округа www.berez.org.ru. Условия прива-
тизации указанного имущества размещены на 
официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.

Покупателями государственного и муни-
ципального имущества не могут быть госу-
дарственные и муниципальные унитарные 
предприятия, государственные и муници-
пальные учреждения, а также юридические 
лица, в уставном капитале которых доля Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов. 

В. П. Бондарь,
председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом 
Березовского городского округа.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

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

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

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

РАСПРЕДЕлЕНИЕ 
БюДжЕТНых АССИГНОВАНИй БюДжЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПО РАзДЕлАМ, ПОДРАзДЕлАМ, цЕлЕВыМ СТАТьЯМ И ВИДАМ РАСхОДОВ КлАССИфИКАцИИ 
РАСхОДОВ БюДжЕТА НА 2013 ГОД И НА ПлАНОВый ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ

(тыс.  рубл.)

(Продолжение. Начало в приложении от 21 июня).

Наименование
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Ц
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ья
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д 

ра
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од
а

20
13

 г
од

20
14

 г
од

20
15

 г
од

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

05 03 7953303 244 9 427,8 6 200,0 6 200,0

Подпрограмма «Благоустройство 
территории» 05 03 7953304  26 134,4 13 200,0 13 100,0

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

05 03 7953304 200 26 134,4 13 200,0 13 100,0

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

05 03 7953304 240 26 134,4 13 200,0 13 100,0

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

05 03 7953304 244 26 134,4 13 200,0 13 100,0

Наименование

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

Ц
ел

ев
ая

 
ст

ат
ья

Ви
д 

ра
сх

од
а

20
13

 г
од

20
14

 г
од

20
15

 г
од

Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства 05 05   14 107,7 12 255,1 12 255,1

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления

05 05 0020000  14 052,0 12 251,4 12 251,4

Центральный аппарат 05 05 0020400  2 934,0 2 482,4 2 482,4

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

05 05 0020400 100 2 387,3 2 386,0 2 386,0

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

05 05 0020400 120 2 387,3 2 386,0 2 386,0

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 05 05 0020400 121 2 386,0 2 386,0 2 386,0

Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда 05 05 0020400 122 1,3   

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

05 05 0020400 200 538,7 96,4 96,4

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

05 05 0020400 240 538,7 96,4 96,4

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

05 05 0020400 242 197,9   

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

05 05 0020400 244 340,8 96,4 96,4

Иные бюджетные ассигнования 05 05 0020400 800 8,0 0,0 0,0

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

05 05 0020400 850 8,0 0,0 0,0

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога 05 05 0020400 851 6,0   

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 05 05 0020400 852 2,0   

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 05 05 0029900  11 118,0 9 769,0 9 769,0

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

05 05 0029909  11 118,0 9 769,0 9 769,0

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

05 05 0029909 100 9 518,0 9 518,0 9 518,0

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 05 05 0029909 110 9 518,0 9 518,0 9 518,0

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 05 05 0029909 111 9 518,0 9 518,0 9 518,0

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

05 05 0029909 200 1 433,0 251,0 251,0

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

05 05 0029909 240 1 433,0 251,0 251,0

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

05 05 0029909 242 314,6   

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

05 05 0029909 244 1 118,4 251,0 251,0

Иные бюджетные ассигнования 05 05 0029909 800 167,0 0,0 0,0

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

05 05 0029909 850 167,0 0,0 0,0

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога 05 05 0029909 851 124,0   

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 05 05 0029909 852 43,0   

Долгосрочные целевые програм-
мы (средства бюджета городского 
округа)

05 05 7950000  55,7 3,7 3,7
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Долгосрочная целевая программ 
«Улучшения условий и охраны 
труда, профилактика профессио-
нальной заболеваемости в Бере-
зовском городском округе»

05 05 7953400  55,7 3,7 3,7

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

05 05 7953400 200 55,7 3,7 3,7

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

05 05 7953400 240 55,7 3,7 3,7

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

05 05 7953400 244 55,7 3,7 3,7

Охрана окружающей среды 06    90,0 2 000,0 0,0

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 06 05   90,0 2 000,0 0,0

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

Природоохранные мероприятия 06 05 4100100  90,0 0,0 0,0

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

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

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

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

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

06 05 4100100 244 90,0   

Долгосрочные целевые програм-
мы (средства бюджета городского 
округа)

06 05 7950000  0,0 2 000,0 0,0

Долгосрочная целевая программа 
«Капитальное строительство объ-
ектов социально – культурного 
назначения Березовского городс-
кого округа»

06 05 7950500  0,0 2 000,0 0,0

Бюджетные инвестиции 06 05 7950500 400 0,0 2 000,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности государственным 
(муниципальным) учреждениям

06 05 7950500 410 0,0 2 000,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности казенным учреж-
дениям вне рамок государствен-
ного оборонного заказа

06 05 7950500 411  2 000,0  

Образование 07    582 
661,5 447 206,5 422 

072,9

Дошкольное образование 07 01   242 
682,7 158 976,6 144 

976,6

Детские дошкольные учреждения 07 01 4200000  168 
418,3 127 742,6 127 

742,6

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 07 01 4209900  168 

418,3 127 742,6 127 
742,6

Возмещение расходов местных 
бюджетов по содержанию де-
тей-инвалидов в муниципальных 
образовательных учреждениях, 
реализующих основную обще-
образовательную программу до-
школьного образования

07 01 4209901  80,0 80,0 80,0

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

07 01 4209901 600 80,0 80,0 80,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 07 01 4209901 610 80,0 80,0 80,0

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

07 01 4209901 611 80,0 80,0 80,0

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

07 01 4209909  168 
338,3 127 662,6 127 

662,6

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

07 01 4209909 600 168 
338,3 127 662,6 127 

662,6
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Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 07 01 4209909 610 156 

185,1 117 903,0 117 
903,0

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

07 01 4209909 611 156 
185,1 117 903,0 117 

903,0

Субсидии автономным учрежде-
ниям 07 01 4209909 620 12 153,2 9 759,6 9 759,6

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

07 01 4209909 621 12 153,2 9 759,6 9 759,6

Иные безвозмездные и безвозв-
ратные перечисления 07 01 5200000  16 634,0 16 634,0 16 634,0

Ежемесячная надбавка стимули-
рующего характера педагогичес-
ким работникам государственных 
и муниципальных образователь-
ных учреждений, расположенных 
на территории Кемеровской об-
ласти и реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования

07 01 5206000  13 200,0 13 200,0 13 200,0

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

07 01 5206000 600 13 200,0 13 200,0 13 200,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 07 01 5206000 610 12 420,0 12 420,0 12 420,0

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

07 01 5206000 611 12 420,0 12 420,0 12 420,0

Субсидии автономным учрежде-
ниям 07 01 5206000 620 780,0 780,0 780,0

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

07 01 5206000 621 780,0 780,0 780,0

Ежемесячная денежная выплата 
стимулирующего характера меди-
цинским работникам муниципаль-
ных образовательных учрежде-
ний, находящихся на территории 
Кемеровской области и реализу-
ющих программу дошкольного, 
начального общего образования, 
основного общего образования, 
среднего (полного) общего об-
разования, специальных (кор-
рекционных) образовательных 
учреждений для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, обра-
зовательных учреждений для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (законных 
представителей)

07 01 5207300  950,0 950,0 950,0

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

07 01 5207300 600 950,0 950,0 950,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 07 01 5207300 610 874,0 874,0 874,0

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

07 01 5207300 611 874,0 874,0 874,0

Субсидии автономным учрежде-
ниям 07 01 5207300 620 76,0 76,0 76,0

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

07 01 5207300 621 76,0 76,0 76,0


