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БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 28
«О состоянии криминальной обстановки, в том числе среди иностранных 
граждан и лиц без гражданства, и мерах по обеспечению правопорядка и 
общественной безопасности в Березовском городском округе»

Принято Советом народных депутатов Березовс-
кого городского округа на внеочередной пятой сессии 
31.10.2013.

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

На основании Устава Березовского городс-
кого округа, Совет народных депутатов Бере-
зовского городского округа решил:

1. Информацию о состоянии криминальной 
обстановки, в том числе среди иностранных 
граждан и лиц без гражданства, и мерах по 
обеспечению правопорядка и общественной 
безопасности в Березовском городском окру-
ге принять к сведению.

2. Вопрос о состоянии криминальной 
обстановки, в том числе среди иностранных 
граждан и лиц без гражданства, и мерах по 
обеспечению правопорядка и общественной 
безопасности в Березовском городском окру-
ге поставить на контроль в Совете народных 
депутатов Березовского городского округа.

3. Рекомендовать Администрации Березов-
ского городского округа, Отделу МВД России 
по г.Березовскому, Отделению Управления 
Миграционной Службы России по Кемеровс-
кой области в г.Березовском, национальным 
диаспорам:

– разработать дополнительную Программу 
мероприятий по недопущению проявлений 
межнациональных конфликтов на националь-
ной и религиозной почве;

– осуществлять профилактические меры, 
направленные на предупреждение межнаци-
ональных конфликтов, в том числе на выяв-
ление и последующее устранение причин и 
условий, способствующих этому;

– принимать своевременные меры по 
обеспечению общественной безопасности 
и правопорядка, пресечению деятельности 
организованных преступных групп, сфор-
мированных по этническому принципу, 
выявлять радикально настроенных лиц в 
ходе охраны общественного порядка при 
проведении культурно-массовых мероп-
риятий, жестко пресекать противоправные 

действия, привлекать зачинщиков и ви-
новных к административной и уголовной 
ответственности;

– провести дополнительные комплексные 
мероприятия по наведению порядка в учреж-
дениях торговли и общественного питания, 
где работают мигранты;

– с представителями национальных диа-
спор на постоянной основе проводить рабо-
чие встречи по вопросам профилактики и 
недопущения на территории Березовского 
городского округа проявлений межнацио-
нальных конфликтов;

– обратить особое внимание на предуп-
реждение возможного негативного влияния 
миграционных процессов на состояние меж-
национальных отношений;

– проводить работу с молодежными и под-
ростковыми неформальными объединениями 
антиобщественной направленности, с целью 
предотвращения конфликтов на националь-
ной почве в Березовском городском округе.

4. Направить данное Решение в Совет 
народных депутатов Кемеровской области, 
Администрацию Кемеровской области, про-
курору города Березовского, начальнику 
Отдела МВД России по г.Березовскому, на-
чальнику Отделения Управления Миграцион-
ной Службы России по Кемеровской области 
в г.Березовском.

5. Опубликовать настоящее Решение в 
средствах массовой информации.

6. Решение вступает в силу после его под-
писания.

7. Контроль за исполнением настоящего 
Решения возложить на председателя коми-
тета по развитию местного самоуправления и 
безопасности С.П.Чурина.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа (да-
лее-Организатор торгов) на основании постановления Администрации Березовского городского 
округа от 29.10.2013 № 680 сообщает о проведении торгов по продаже права аренды (годовой 
арендной платы) на земельный участок. Торги проводятся в форме открытого аукциона по фор-
ме подачи предложений о размере годовой арендной платы.
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Осмотр земельного участка на местности 
производится лицами, желающими участво-
вать в аукционе, самостоятельно. 

Для участия в аукционе необходимо пре-
доставить Организатору торгов:

– заявку на участие в аукционе с указанием 
реквизитов счета для возврата задатка, форма 
заявки утверждается организатором торгов;

– свидетельство о государственной регис-
трации физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя;

– нотариально заверенные копии учре-
дительных документов, а также выписку из 
решения уполномоченного органа юридичес-
кого лица о совершении сделки (если это не-
обходимо в соответствии с учредительными 

документами претендента) и свидетельство о 
государственной регистрации юридического 
лица – для юридических лиц; 

– копии документов, удостоверяющих лич-
ность, – 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, копия документа, удостоверяющая 
личность представителя;

представителем юридического лица – до-
веренность на право подачи заявки с правом 
подписи документов, копия документа, удос-
товеряющая личность представителя, а так же 
копия документа, подтверждающая полномо-
чия руководителя юридического лица;

– документ, подтверждающий внесение 
задатка, на расчетный счет: 

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

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

Номер счета получателя платежа – 
401018104000 00010007; БИК 043207001;

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

Наименование платежа: Задаток за учас-
тие в открытом аукционе, 11.12.2013г., лот №1 

Код бюджетной классификации – 905 111 
05012 04 0000 120.

Заявитель не допускается к участию в 
аукционе в случае непоступления задатка на 
счет Организатора, до дня окончания приема 
документов для участия в аукционе, т.е. до 
08.12.2013г. 

Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку на участие в аукционе. Заявка и опись 
представленных документов составляется в 
2 экземплярах, один из которых остается у 
организатора торгов, другой – у претендента. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока ее приема, возвращается 
в день ее поступления заявителю.

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

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

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

нием сроки. Остальным участникам аукциона 
задаток возвращается в течение 3 банковских 
дней со дня подписания протокола о резуль-
татах проведения аукциона.

С победителем торгов заключается дого-
вор аренды земельного участка не позднее 5 
дней со дня подписания протокола об итогах 
аукциона.

На победителя торгов возлагаются обя-
занности:

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

– по оплате работ связанных с образовани-
ем земельного участка, на расчетный счет:

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

На логовый орг ан:  ИНН420 30 02498 
КПП425001001

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

40101810400000010007
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка Рос-

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

04 0000 130 
Наименование платежа: Возврат за фор-

мирование земельного участка 
 Арендатор земельного участка обязан 

соблюдать градостроительные условия и ог-
раничения. Использовать земельный участок 
в соответствии с нормами градостроительных 
регламентов.

Прием заявок для участия в аукционе, 
ознакомление с иной информацией о земель-
ном участке, с формой заявки и договора 
аренды земельного участка осуществляется 
по адресу: Кемеровская обл., г.Березовский, 
пр. Ленина, 39а в МКУ «Градостроительство 
и управление муниципальным имуществом 
Березовского городского округа», кабинет № 
23, по местному времени с 09.00 до 17.00, с 
08.11.2013г. по 08.12.2013 г. включительно.

Признание претендентов участниками 
аукциона лот №1 состоится «09» декабря 
2013г. в 10 часов 00 минут по вышеуказанному 
адресу.

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

Дата и время проведения аукциона: лот № 
1 «11» декабря 2013г. в 10 часов 00 минут;

Место проведения аукциона: Кемеровская 
обл., г.Березовский, пр.Ленина, 22, Комитет 
по управлению муниципальным имуществом 
Березовского городского округа, каб. № 7. 
Телефоны для справок: (38445) 5-70-08, 
3-28-11 

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

О. Н. Дульянинова,
председатель КУМИ Березовского ГО.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа сооб-

щает о возможности предоставления на праве аренды земельных участков, для индивидуально-
го жилищного строительства, расположенных по адресам:

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

1. г. Березовский, ул. Сергеевская, д.3а 1500

2. г. Березовский, ул. Красная горка, д.21 «А» 1500

3. г. Березовский, ул. Калинина, д.19 1500

4. г. Березовский, в районе ул. Попова, д.53 1500

5. г. Березовский, ул. Веселая, д.6 1500

6. г. Березовский, район ул. Сиреневая, д.40 1500

Заявления принимаются в течение месяца со дня опубликования информационного сообще-
ния в приложении Местная власть к газете «Мой город» по адресу: г. Березовский, пр-т Ленина, 
39а, кабинет № 4, МКУ «Г и УИ Березовского ГО», тел. 5-89-07.

О. Н. Дульянинова,
председатель КУМИ Березовского ГО.
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(Продолжение на 3 стр.).

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 19
«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 Советом народных депутатов Березовско-

го городского округа на очередной четвертой сессии 
17.10.2013.

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

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 номере от 1 ноября)
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Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

06 05 4100100 244 75,0   

Долгосрочные целевые про-
граммы (средства бюджета 
городского округа)

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

Долгосрочная целевая про-
грамма «Капитальное строи-
тельство объектов социально 
– культурного назначения 
Березовского городского 
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) собствен-
ности государственным (му-
ниципальным) учреждениям

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

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности казенным учреждени-
ям вне рамок государствен-
ного оборонного заказа

06 05 7950500 411  2 000,0  

Образование 07    620 
976,0 447 206,5 422 

072,9

Дошкольное образование 07 01   275 
814,7 158 976,6 144 

976,6

Детские дошкольные учреж-
дения 07 01 4200000  177 

646,8 127 742,6 127 
742,6

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

07 01 4209900  177 
646,8 127 742,6 127 

742,6

Возмещение расходов мес-
тных бюджетов по содер-
жанию детей-инвалидов в 
муниципальных образова-
тельных учреждениях, реа-
лизующих основную обще-
образовательную программу 
дошкольного образования

07 01 4209901  110,0 80,0 80,0

Предоставление субсидий 
государственным (муници-
пальным) бюджетным, ав-
тономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям

07 01 4209901 600 110,0 80,0 80,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 07 01 4209901 610 110,0 80,0 80,0

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа сооб-

щает о возможности предоставления на праве аренды земельного участка, для огородничества, 
расположенного по адресу:

№ 
п/п Адрес земельного участка Ориентировочная площадь 

земельного участка (кв.м.)

1. г. Березовский, ул. Высоковольтная, 
д.35-1 600

Заявления принимаются в течение месяца со дня опубликования информационного сообще-
ния в приложении Местная власть к газете «Мой город» по адресу: г. Березовский, пр-т Ленина, 
39а, кабинет № 4, МКУ «Г и УИ Березовского ГО», тел. 5-89-07.

О. Н. Дульянинова,
председатель КУМИ Березовского ГО.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа со-

общает о возможности предоставления на праве аренды земельных участков, для размещения 
индивидуальных гаражей, расположенных по адресам:

№ 
п/п Адрес земельного участка Ориентировочная площадь 

земельного участка (кв.м.)

1. г. Березовский, площадка ул. Волкова, бокс №18 32,09

2. г. Березовский, ЛЭП-500, площадка №1, ГПК «Бас-
тион», бокс №8 31

3. г. Березовский, площадка кооператива «Рассвет», 
ряд Л, бокс №7 23

Заявления принимаются в течение месяца со дня опубликования информационного сообще-
ния в приложении Местная власть к газете «Мой город» по адресу: г. Березовский, пр-т Ленина, 
39а, кабинет № 4, МКУ «Г и УИ Березовского ГО», тел. 5-89-07.

О. Н. Дульянинова,
председатель КУМИ Березовского ГО.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«О внесении изменений в Постановление Администрации Березовского 
городского округа от 17.10.2013 года № 651 «Об установлении размера 
платы за коммунальные и жилищные услуги для граждан в Березовском 
городском округе»

1. Внести в постановление Администрации 
Березовского городского округа от 17.10.2013 
года №651 «Об установлении размера платы 
за коммунальные и жилищные услуги для 
граждан в Березовском городском округе», 
следующие изменения:

1.1 Утвердить плату за услуги водоснабже-
ния, водоотведения и горячее водоснабжение 
для потребления жилищного сектора ( с 
учетом налога на добавленную стоимость) с 
01.10.2013 в новой редакции, согласно при-
ложению №1;

2. Отделу информационных технологий 
Администрации Березовского городского 
округа (Завьялова А.В.) разместить данное 

постановление на официальном сайте города 
и в сети интернет.

3. Пресс-секретарю Главы города (Попу-
рий С.Г.) опубликовать данное постановление 
в приложении к газете «Мой город».

4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Главы Березовского городского округа по 
жилищно-коммунальному хозяйству И.В. 
Максюкова.

5. Постановление вступает в силу со дня 
опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношение, возникшее с 01.10.2013. 

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

Приложение № 1
ПлАТА зА УСлУГИ  ВОДОСНАБжеНИя, ВОДООТВеДеНИя , ОТОПлеНИя И ГОРячеГО 

ВОДОСНАБжеНИя Для ПОТРеБИТелей жИлИщНОГО СеКТОРА, 
(С УчеТОМ НАлОГА НА ДОБАВлеННУю СТОИМОСТь) С 01.10.2013ГОДА

Размер платы

№ пп Вид услуг

за коммунальные 
услуги для граждан 

в Березовском 
городском округе

1 Водоснабжение:

1.1. При наличии водосчетчика: руб./м3 

в пределах норматива потребления 22,78

свыше норматива потребления 22,78

1.2. При отсутствии водосчетчика: руб./ чел. в месяц

в домах квартирного типа 138,57

в специализированных домах (общежитиях) 103,93

2 Водоотведение:

2.1. При наличии водосчетчика: руб./м3 

в пределах норматива потребления 12,26

свыше норматива потребления 12,26

2.2. При отсутствии водосчетчика: руб./ чел. в месяц

в домах квартирного типа 113,74

3 Горячее водоснабжение

3.1. При наличии водосчетчика: руб./м3 

в пределах норматива потребления 62,28

свыше норматива потребления 62,28

3.2. При отсутствии водосчетчика: руб./ чел. в месяц

в домах квартирного типа 198,92

4 Отопление руб/м2 

в пределах стандартной нормы социальной площади жи-
лья 29,88

свыше стандарта социальной нормы жилья 29,88

И. В. Максюков, зам. главы Березовского городского округа по жКх.
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Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственно-
го (муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

07 01 4209901 611 110,0 80,0 80,0

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

07 01 4209909  177 
536,8 127 662,6 127 

662,6

Предоставление субсидий 
государственным (муници-
пальным) бюджетным, ав-
тономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям

07 01 4209909 600 177 
536,8 127 662,6 127 

662,6

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 07 01 4209909 610 157 

747,9 117 903,0 117 
903,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственно-
го (муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

07 01 4209909 611 157 
747,9 117 903,0 117 

903,0

Субсидии автономным уч-
реждениям 07 01 4209909 620 19 

788,9 9 759,6 9 759,6

Субсидии автономным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственно-
го (муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

07 01 4209909 621 19 
788,9 9 759,6 9 759,6

Мероприятия в области об-
разования 07 01 4360000  30 

242,3   

Модернизация региональных 
систем дошкольного обра-
зования

07 01 4362700  30 
242,3   

Предоставление субсидий 
государственным (муници-
пальным) бюджетным, ав-
тономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям

07 01 4362700 600 30 
242,3   

Субсидии автономным уч-
реждениям 07 01 4362700 620 30 

242,3   

Субсидии автономным уч-
реждениям на иные цели 07 01 4362700 622 30 

242,3   

Иные безвозмездные и без-
возвратные перечисления 07 01 5200000  16 

028,0 16 634,0 16 
634,0

Ежемесячная надбавка сти-
мулирующего характера пе-
дагогическим работникам 
государственных и муници-
пальных образовательных 
учреждений, расположенных 
на территории Кемеровской 
области и реализующих ос-
новную общеобразователь-
ную программу дошкольного 
образования

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

200,0

Предоставление субсидий 
государственным (муници-
пальным) бюджетным, ав-
тономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям

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

200,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 07 01 5206000 610 12 

083,9 12 420,0 12 
420,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственно-
го (муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

07 01 5206000 611 12 
083,9 12 420,0 12 

420,0

Субсидии автономным уч-
реждениям 07 01 5206000 620 1 116,1 780,0 780,0
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Субсидии автономным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственно-
го (муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

07 01 5206000 621 1 116,1 780,0 780,0

Ежемесячная денежная вы-
плата стимулирующего ха-
рактера медицинским ра-
ботникам муниципальных 
образовательных учрежде-
ний, находящихся на терри-
тории Кемеровской области 
и реализующих программу 
дошкольного, начального об-
щего образования, основного 
общего образования, средне-
го (полного) общего образо-
вания, специальных (коррек-
ционных) образовательных 
учреждений для обучаю-
щихся, воспитанников с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, образовательных 
учреждений для детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей (законных 
представителей)

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

Предоставление субсидий 
государственным (муници-
пальным) бюджетным, ав-
тономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям

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

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 07 01 5207300 610 830,8 874,0 874,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственно-
го (муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

07 01 5207300 611 830,8 874,0 874,0

Субсидии автономным уч-
реждениям 07 01 5207300 620 119,2 76,0 76,0

Субсидии автономным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственно-
го (муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

07 01 5207300 621 119,2 76,0 76,0

Организация семейных групп, 
структурных подразделений 
муниципальных образова-
тельных учреждений, реали-
зующих основную общеоб-
разовательную программу 
дошкольного образования

07 01 5207400  1 878,0 2 484,0 2 484,0

Предоставление субсидий 
государственным (муници-
пальным) бюджетным, ав-
тономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям

07 01 5207400 600 1 878,0 2 484,0 2 484,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 07 01 5207400 610 1 772,2 2 388,0 2 388,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственно-
го (муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

07 01 5207400 611 1 772,2 2 388,0 2 388,0

Субсидии автономным уч-
реждениям 07 01 5207400 620 105,8 96,0 96,0

Субсидии автономным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственно-
го (муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

07 01 5207400 621 105,8 96,0 96,0

Долгосрочные целевые про-
граммы 07 01 5220000  4 500,0   
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Долгосрочная целевая про-
грамма «Развитие инфра-
структуры жизнеобеспече-
ния населения Кемеровской 
области»

07 01 5226600  4 500,0   

Подпрограмма «Поддержка 
развития дошкольного обра-
зования»

07 01 5226603  4 500,0   

Предоставление субсидий 
государственным (муници-
пальным) бюджетным, ав-
тономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям

07 01 5226603 600 4 500,0   

Субсидии автономным уч-
реждениям 07 01 5226603 620 4 500,0   

Субсидии автономным уч-
реждениям на иные цели 07 01 5226603 622 4 500,0   

Долгосрочные целевые про-
граммы (средства бюджета 
городского округа)

07 01 7950000  47 
397,6 14 600,0 600,0

Долгосрочная целевая про-
грамма «Капитальный и те-
кущий ремонт объектов со-
циальной сферы»

07 01 7950300  20 
983,8 10 000,0 0,0

Предоставление субсидий 
государственным (муници-
пальным) бюджетным, ав-
тономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям

07 01 7950300 600 20 
983,8 10 000,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 07 01 7950300 610 11 

983,8 10 000,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели 07 01 7950300 612 11 

983,8 10 000,0  

Субсидии автономным уч-
реждениям 07 01 7950300 620 9 000,0   

Субсидии автономным уч-
реждениям на иные цели 07 01 7950300 622 9 000,0   

Долгосрочная целевая про-
грамма «Капитальное строи-
тельство объектов социально 
– культурного назначения 
Березовского городского 
округа»

07 01 7950500  25 
413,8 4 000,0 0,0

Бюджетные инвестиции 07 01 7950500 400 25 
413,8 4 000,0 0,0

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности государственным (му-
ниципальным) учреждениям

07 01 7950500 410 25 
413,8 4 000,0 0,0

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности казенным учреждени-
ям вне рамок государствен-
ного оборонного заказа

07 01 7950500 411 25 
413,8 4 000,0  

Долгосрочная целевая про-
грамма «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности на террито-
рии Березовского городского 
округа до 2020 года»

07 01 7950800  1 000,0 600,0 600,0

Предоставление субсидий 
государственным (муници-
пальным) бюджетным, ав-
тономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям

07 01 7950800 600 1 000,0 600,0 600,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 07 01 7950800 610 1 000,0 600,0 600,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели 07 01 7950800 612 1 000,0 600,0 600,0

Общее образование 07 02   295 
038,6 246 672,8 238 

215,2

Резервные фонды 07 02 0700000  166,7   

Резервный фонд местных 
администраций 07 02 0700500  166,7   
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Предоставление субсидий 
государственным (муници-
пальным) бюджетным, ав-
тономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям

07 02 0700500 600 166,7   

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 07 02 0700500 610 166,7   

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели 07 02 0700500 612 166,7   

Школы – детские сады, шко-
лы начальные, неполные 
средние и средние

07 02 4210000  205 
859,8 186 692,6 187 

895,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

07 02 4219900  205 
859,8 186 692,6 187 

895,0

Организация предоставления 
общедоступного и бесплат-
ного общего образования по 
основным образовательным 
программам в специальных 
(коррекционных) образова-
тельных учреждениях

07 02 4219901  10 
759,0 11 308,0 11 

308,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами

07 02 4219901 100 8 116,0 11 308,0 11 
308,0

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений 07 02 4219901 110 8 116,0 11 308,0 11 

308,0

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 07 02 4219901 111 8 081,0 11 308,0 11 

308,0

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда

07 02 4219901 112 35,0   

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

07 02 4219901 200 2 596,0 0,0 0,0

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

07 02 4219901 240 2 596,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных техно-
логий

07 02 4219901 242 52,0   

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 02 4219901 244 2 544,0   

Иные бюджетные ассигно-
вания 07 02 4219901 800 47,0   

Уплата налогов, сборов и 
иных обязательных платежей 
в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации

07 02 4219901 850 47,0   

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

07 02 4219901 851 40,0   

Уплата прочих налогов, сбо-
ров и иных платежей 07 02 4219901 852 7,0   

Обеспечение государствен-
ных гарантий прав граждан 
на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, 
основного общего, среднего 
(полного) общего образова-
ния, а также дополнительно-
го образования в общеобра-
зовательных учреждениях

07 02 4219903  160 
241,7 171 675,0 171 

675,0

Предоставление субсидий 
государственным (муници-
пальным) бюджетным, ав-
тономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям

07 02 4219903 600 160 
241,7 171 675,0 171 

675,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 07 02 4219903 610 160 

241,7 171 675,0 171 
675,0

(Продолжение в следующих номерах).



8 ноября 2013 ГоДА 5Местная власть
(Продолжение. Начало на 4 стр.).

(Продолжение на 6 стр.).



8 ноября 2013 ГоДА6 Местная власть
(Продолжение. Начало на 5 стр.).

(Продолжение на 7 стр.).



8 ноября 2013 ГоДА 7Местная власть
(Продолжение. Начало на 6 стр.).

(Продолжение на 8 стр.).



8 ноября 2013 ГоДА8 Местная власть

(Продолжение в следующих номерах).

(Продолжение. Начало на 7 стр.).


