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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161
от 29.03.2013 «О внесении изменений в долгосрочную целевую 
программу «Капитальный и текущий ремонт объектов социальной 
сферы Берёзовского городского округа на 2012 год и плановый 
период 2013-2014 гг.»

Постановляю:
1. Внести изменения в долгосрочную це-

левую программу «Капитальный и текущий 
ремонт объектов социальной сферы Берёзовс-
кого городского округа на 2012 год и плановый 

период 2013-2014 гг.», утвержденную поста-
новлением Администрации Березовского го-
родского округа от 30.12.2011 №606, а именно:

1.1. в паспорт программы внести следую-
щие изменения:

Объемы и источники фи-
нансирования программы

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероп-
риятий Программы составит 95 700 тыс. рублей, в том числе:
в 2012 году – 33 660 тыс.рублей;
в 2013 году – 34 580 тыс.рублей;
в 2014 году – 27 460 тыс.рублей.

.2. Программные мероприятия, являющи-
еся приложением к долгосрочной целевой 
программе «Капитальный и текущий ремонт 
объектов социальной сферы Берёзовского 
городского округа на 2012 год и плановый 
период 2013-2014 гг.» изложить в новой ре-
дакции.

2. Пресс-секретарю главы города Шериной 
О.А. опубликовать настоящее постановление 
в газете «Мой город».

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 первого замес-
тителя главы города Титова Д.А.

5. Постановление вступает в силу со дня 
опубликования.

С. Ф. Чернов,
Глава города 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 29.03.2013 № 161

ПроГраммные мероПриятия

 Наименование 
объекта

Источ-
ники 

финан-
сирова-

ния

Объем финансирования в 
2012-2014 г.г., млн.руб.

Вид ремонтных работ

2012 2013 2014

1. МБУЗ «Центральная городская больница»

1.1. Автохозяйство, 
диспетчерская

Всего 3,500 0,000 0,000 Капита льный ремонт 
кровлиМБ 3,500 0,000 0,000

1.2. С т а ц и о н а р 
МБУЗ «ЦГБ»

Всего 0,000 4,200 0,000
Капитальный ремонт

МБ 0,000 4,200 0,000

 ИТОГО:
Всего 3,500 4,200 0,000

 
МБ 3,500 4,200 0,000

2. Управление молодёжной политики, физической культуры и спорта Березовского 
городского округа 

2.1. МБУ «КДЮСШ»
Всего 1,048 2,000 0,250

 
МБ 1,048 2,000 0,250

2.1.1.
С п о р т и в н ы й 
зал, ул. Волко-
ва ,5

Всего 0,448 2,000 0,000 Капита льный ремонт 
кровли, замена окон, 
утепление фасада и об-
шивка сайдингом, благо-
устройство территории

МБ 0,448 2,000 0,000

2.1.2.
Лыжная база, 
ул.Строителей, 
6

Всего 0,600 0,000 0,250 Капита льный ремонт 
помещений, утепление 
фасада и обшивка сай-
дингом.

МБ 0,600 0,000 0,250

 ИТОГО:
Итого 1,048 2,000 0,250

 
МБ 1,048 2,000 0,250

3. Управление культуры и кино Березовского городского округа

3.1.
М Б У  Д в о р е ц 
культуры «Шах-
теров»

Всего 1,600 2,949 1,500 разработка проектно-
сметной документации, 
устранение предписаний 
пож.надзора, экспертиза 
здания

МБ 1,600 2,949 1,500

3.2.

МБУ К «Цент-
ральная библи-
отечная систе-
ма»

Всего 1,500 1,025 1,000 Ремонт кровли, ремонт 
и реконструкция поме-
щений, ремонт фасада 
здания

МБ 1,500 1,025 1,000

3.3.
МБУ К «Крае -
ведческий му-
зей»

Всего 1,500 0,450 1,000
Ремонт помещений

МБ 1,500 0,450 1,000

3.4.
МБОУ ДОД «Де-
тская школа ис-
кусств №14»

Всего 0,000 0,270 0,400
Ремонт системы отопле-
ния, ремонт помещенийМБ 0,000 0,270 0,400

3.5.

У п р а в л е н и е 
к у л ь т у р ы  и 
кино Березовс-
кого городско-
го округа

Всего 0,000 0,860 0,700 ремонт фасада здания, 
ремонт помещений. Бла-
гоустройство террито-
рии

МБ 0,000 0,860 0,700

3.6.

М Б О У  Д О Д 
«Детская музы-
кальная школа 
№91»

Всего 0,000 0,000 0,400

ремонт помещений
МБ 0,000 0,000 0,400

 ИТОГО:
Итого 4,600 5,554 5,000

 
МБ 4,600 5,554 5,000

4. Управление образование Березовского городского округа

4.1.
школы и вне-
школьные уч-
реждения

Всего 6,860 10,000 9,410 Ремонт стадиона, кры-
ши, ограждения, спор-
тивного залаМБ 6,860 10,000 9,410

4.2.

д о ш к о л ь н ы е 
образователь-
ные учрежде-
ния

Всего 4,700 7,500 10,000 ремонт кровли, учреж-
дений дошкольного об-
разованияМБ 4,700 7,500 10,000

4.3. прочие
Всего 11,704 5,327 2,800 Ремонт лагерей, учреж-

дений дополнительного 
образованияМБ 11,704 5,327 2,800

 ИТОГО:
Итого 23,264 22,827 22,210

 
МБ 23,264 22,827 22,210

5. Комитет по управлению муниципального имущества Березовского городского 
округа

5.1. ремонт лагеря 
«Ласточка» МБ 1,248 0,000 0,000 ремонт помещения 

 ИТОГО: 
Итого 1,248 0,000 0,000

 
МБ 1,248 0,000 0,000

 В С Е Г О  2 0 12-
2014 гг.:

Итого 33,660 34,580 27,460
 

МБ 33,660 34,580 27,460

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 иму-
щества, назначение

Начальная 
цена (руб.)*

Задаток **
(руб.) 10%

Шаг аукциона
(руб.) 5%

1.

Нежилое здание, расположенное по 
адресу: г. Березовский, ул. Вахрушева, 
33а, общей площадью 253,6 кв.м. 
Назначение – нежилое

1 694 000 
(один милли-
он шестьсот 
девяносто 

четыре 
тысячи)

169 400
(сто шесть-

десят девять 
тысяч четы-

реста) 

84 700
(восемьдесят 

четыре тысячи 
семьсот)

2
Автомобиль А /Ф изотермический, 
марки 27751-0000010-11, 2006 года 
выпуска.

126 450 
(сто 

двадцать 
шесть тысяч 
четыреста 
пятьдесят)

12 645
(двенадцать 
тысяч шес-
тьсот сорок 

пять) 

6 323
(шесть тысяч 
триста двад-

цать три)

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

Условия приватизации муниципального 
имущества утверждены постановлением 
Администрации Березовского городского 
округа от 03.04.2013 № 162, постановлением 
Администрации Березовского городского 
округа 03.04.2013 № 165. 

*Начальная цена указана с учетом НДС
Способ приватизации муниципального 

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

Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший в ходе торгов наиболее 
высокую цену. 

Для участия в аукционе претендент вно-
сит задаток 10% от начальной цены в срок с 
12.04.2013 г. по 06.05.2013 г. **В случае, если 
задаток не поступит в указанный срок претен-
дент не допускается к участию в аукционе.

Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет указанный в настоящем 
информационном сообщении является вы-
писка с этого счета.

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.

Реквизиты для перечисления задатка и 
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 (Задаток на 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского 
городского округа, как организатор торгов сообщает о проведении 
открытого аукциона по продаже муниципального имущества  

участие в аукционе или оплата по договору 
купли-продажи ______ (наименование объ-
екта)).

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

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.

Заявки в отношении муниципального иму-
щества принимаются продавцом с 12 апреля 
2013 г. по 6 мая 2013 г. в рабочие дни с 8.30 до 
12.30 часов и с 13.30 до 17.30 часов по адресу: 
г. Березовский, пр. Ленина, д.39а, каб. № 23.

Дата определения (признания) участников 
аукциона: 13 мая 2013 г.

Аукцион по продаже муниципального 
имущества, указанного в таблице состоится 
27 мая 2013 г.: лот № 1 в 10.30 часов., лот № 
2 в 11.30.

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 
одновременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.

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 не позднее 15 рабочих дней с 
даты подписания протокола об итогах аукци-
она. Оплата производится не позднее 30 дней 
с момента заключения договора купли-про-
дажи муниципального имущества.

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 вышеуказанному адресу и на 
официальном сайте администрации Березов-
ского городского округа http://berez.org.

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.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 169
от 09.04.2013 «О временном ограничении движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения Березовского городского округа в весенний период 2013 года»

На основании пункта 2 постановления Кол-
легии Администрации Кемеровской области 
«Об утверждении Порядка осуществления 
временных ограничений или прекращений 
движения транспортных средств по автомо-
бильным дорогам регионального или межму-
ниципального, местного значения Кемеровс-
кой области» от 18.08.2011 № 388 и в целях 
обеспечения сохранности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
Березовского городского округа (далее также 
– автомобильные дороги) в весенний период 
2013 года постановляю:

1. С 15 апреля 2013 года по 14 мая 2013 
года включительно ограничить движение 
по автомобильным дорогам общего поль-
зования Березовского городского округа 
авто транспортных средств, осевые массы 
которых с грузом или без груза превышают 
осевые массы 100кН/10тс на каждую одиноч-
ную ось; автотранспортных средств, осевые 
массы которых с грузом или без груза превы-
шают осевые массы 115 к/Н11,5тс на каждую 
одиночную ось по автомобильным дорогам.

2. В период весеннего ограничения дви-
жения по автомобильным дорогам общего 
пользования Березовского городского округа 
не допускается проезд автотранспортных 
средств, осевые массы которых превышают 
значения, установленные в пункте 1 постанов-
ления, без соблюдения следующих условий:

– внесения платы владельцами или поль-
зователями автомобильного транспорта, 
перевозящего тяжеловесные грузы по муни-
ципальным автомо бильным дорогам общего 

пользования и дорожным сооружениям на 
них (далее – плата);

– наличия разрешений на перевозку грузов 
автотранспортными средствами с превыше-
нием установленных осевых масс в период 
весеннего ограничения движения по авто-
мобильным дорогам общего пользования 
Березовского городского округа и пропусков 
(Приложение № 1) на движение автотранспор-
тных средств с превышением установленных 
осевых масс в период весеннего ограничения 
движения по му ниципальным автомобильным 
дорогам общего пользования Березовского 
городского округа, выдаваемых Муниципаль-
ным казенным учреждением по управлению 
жилищно-коммунальным хозяйством Бере-
зовского городского округа на основании 
заявления.

3. В период весеннего ограничения дви-
жения при обосновании необходи мости без-
отлагательного проезда автотранспортных 
средств, осевые массы ко торых превышают 
значения, установленные в пункте 1 поста-
новления, без внесения платы, но с наличием 
разрешений и пропусков, указанных в пункте 
2 постановления, может осуществляться про-
езд по автомобильным дорогам об щего поль-
зования Березовского городского округа:

3.1. автотранспортных средств, кото-
р ы е  п р и н а д л е ж а т  м у н и ц и п а л ь н ы м 
учреждениям;

3.2. автотранспортных средств, пере-
в о з я щ и х  л е к а р с т в е н н ы е п р е п а р а т ы , 
почту и почтовые грузы;

3.3. автотранспортных средств, принадле-

жащих организациям, выполняющим дорож-
ные работы по содержанию автомобильных 
дорог общего пользования Березовского 
городского округа;

3.4. автотранспортных средств, которые 
принадлежат следственным изоляторам 
и учреждениям уголовно-исполнительной 
системы, исполняющим на казания в виде 
лишения свободы, и перевозят скоропортя-
щиеся продукты пи тания, горюче-смазочные 
материалы;

3.5. автотранспортных средств, которые 
принадлежат предприятиям жилищно-комму-
нального хозяйства города и перевозят горю-
че-смазочные и строительные материалы для 
строительства и ремонта котельных, а также 
уголь для котельных;

3.6. автотранспортных средств, которые 
принадлежат отделу внутренних дел Березов-
ского городского округа и перевозят горюче-
смазочные и строительные материалы;

3.7. автотранспортных средств, перевозя-
щих лесопосадочный материал и удобрения 
на лесокультурные площади;

3.8.  автотранспортных средств, прина-
длежащих организациям, перевозящим гру-
зы, необходимые для предотвращения и лик-
видации последствий сти хийных бедствий, 
устранения аварий или иных чрезвычайных 
ситуаций.

4. Утвердить размер платы с владельцев 
или пользователей автомобиль ного транс-
порта перевозящего тяжеловесные и (или) 
крупногабаритные грузы по муниципальным 
автодорогам и сооружениям на них в период 
весеннего ог раничения, согласно Приложе-
нию № 2.

5. Плату за пользование муниципальными 

дорогами в период весеннего ограничения 
вносить на счёт местного бюджета.

6. На период весеннего ограничения дви-
жения по автомобильным дорогам общего 
пользования, указанного в пункте 1 постанов-
ления, Муниципальному казенному учрежде-
нию по управлению жилищно-коммунальным 
хозяйством Березовского городского округа 
(Никоненков В.П.) совместно с отделением 
ГИБДД ОВД города Березовский (Молоко-
едов Е.В.) на автомобильных дорогах общего 
пользования Березовского городского округа 
и дорожных сооружениях на территории го-
рода обеспечить установку соответствующих 
дорожных знаков.

7. В период весеннего ограничения дви-
жения по автомобильным дорогам общего 
пользования Березовского городского ок-
руга, указанного в пункте 1 постановления, 
обеспечить беспрепятственный проезд тран-
зитных автотранспортных средств, имеющих 
разрешения и пропуски, указанные в пункте 2 
постановления.

8. Пресс-секретарю главы города (Шерина 
О.А.) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации.

9. Начальнику отдела информационных 
технологий Завьяловой А.В. разместить 
настоящее постановление на официальном 
сайте Администрации Березовского городс-
кого округа.

10. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на за местителя 
главы города по ЖКХ Максюкова И.В.

11. Постановление вступает в силу со дня 
подписания.

Д. а.титов, 
и. о. главы города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 09.04.2013 № 169 

и. В. максюков, заместитель главы города по ЖКХ.
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(Продолжение. начало на 2 стр.).

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 163
от 03.04.2013 «Об отмене постановления главы города Берёзовский 
от 01.04.2010 № 106 «Об утверждении административного 
регламента Администрации города Берёзовский по исполнению 
муниципальной функции «Ведение реестра муниципальных 
контрактов, заключенных от имени муниципального образования: 
город Берёзовский по итогам размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд города Берёзовский»

В соответствии с распоряжением Главы 
города Берёзовский от 04.04.2011 № 215-р 
«Об утверждении положения об отделе эконо-
мики и труда Администрации г.Берёзовского» 
постановляю:

1. Признать утратившим силу постановле-
ние главы города Берёзовский от 01.04.2010 
№ 106 «Об утверждении административного 
регламента Администрации города Берё-
зовский по исполнению муниципальной 
функции «Ведение реестра муниципальных 
контрактов, заключенных от имени муници-
пального образования: город Берёзовский 
по итогам размещения заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд города Берёзов-
ский».

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Мой город» и на официальном сайте 
Администрации Березовского городского 
округа.

3. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы города 
по экономике и финансам Иванову Л.В.

4. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня подписания.

Д. а. титов,
и. о. главы города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 09.04.2013 № 169

раЗмер ПЛаты
С ВЛаДеЛьцеВ иЛи ПоЛьЗоВатеЛей аВтомоБиЛьноГо транСПорта оСеВые маССы 

КоторыХ С ГруЗом иЛи БеЗ ГруЗа ПреВышают оСеВые маССы 100Кн/10тС на КаЖДую 
оДиноЧную оСь; аВтотранСПортныХ СреДСтВ, оСеВые маССы КоторыХ С ГруЗом 

иЛи БеЗ ГруЗа ПреВышают оСеВые маССы 115 К/н11,5тС на КаЖДую оДиноЧную оСь 
В ПериоД ВеСенней раСПутицы 2013 ГоДа

№
пп Марка автомобильного средства

Размер платы 
(рублей
в сутки)

Бортовые автомобили

1 КамАЗ-5320 218

2 КамАЗ-53212 482

3 КамАЗ-5315 357

4 КрАЗ-257Б1 715

5 КрАЗ-250 715

6 КрАЗ-65101 715

7 ЗИЛ-130-76 207

8 ЗИЛ-133Г2 352

9 ЗИЛ-ШГя 344

10 ЗИЛ-432900 192

11 ЗИЛ-433100 208

12 ЗИЛ-433360 208

13 ЗИЛ-431410 207

14 ЗИЛ-431510 207

15 МАЗ-5335 357

16 МАЗ-53352 357

17 МАЗ-53361; 53362; 53363; 53366 577

18 МАЗ-5337; 53371; 53373 357

19 МАЗ-53424 587

20 МАЗ-6303; 63031 803

21 МАЗ-6317; 6317-021; 63172 852

Автомобили-самосвалы

22 КамАЗ-55102 233

23 КамАЗ-55118 634

24 КамАЗ-55111 715

25 КамАЗ-5511 604

26 КрАЗ-256Б1 715

27 КрАЗ-6510 715

28 МАЗ-5516 993

29 МАЗ-5552 609

30 МАЗ-55514 609

31 МАЗ-5513 357

32 МАЗ-5549 357

33 МАЗ-555 1; 555 16 357

34 ЗИЛ-4516 495

35 ЗИЛ-4514,4518 246

36 ЗИЛ-4508 246

37 ЗИЛ-4506 246

38 ЗИЛ-ММЗ-4505 240

39 ЗИЛ-ММЗ-4502 242

40 ЗИЛ-ММЗ-554М 246

Автокраны

41 КС-3561 348

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 169
от 09.04.2013 «О временном ограничении движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения Березовского городского округа в весенний период 2013 года»

№
пп Марка автомобильного средства

Размер платы 
(рублей
в сутки)

42 КС-3562 А 357

43 КС-35715 357

44 КС-3575А 357

45 КС-3577-3 443

46 КС-35715-1 357

47 КС-4561 715

48 КС-4572А 678

49 КС-4574 678

50 КС-4575А 939

Автомобили с полуприцепами

51 ЗИЛ-441510 + ОдАЗ-93571 320

52 ЗИЛ-130В1-76 + ОдАЗ-885 320

53 КамАЗ-5410 + ОдАЗ-9370 349

54 КамАЗ-541 12 + ОдАЗ-9370 373

55 КамАЗ-5410 + ППЦ-9927 373

56 КамАЗ-541 12 + ОдАЗ-9385 ‘915

57 МАЗ-504В +МаЗ-5205 1072

58 МАЗ-5432 + МАЗ-9397 1072

59 МАЗ-54322 + МАЗ-9397 1072

60 МАЗ-54331 +МАЗ-9380 715

61 МАЗ-64224 – 022 + МАЗ-93866 1227

62 МАЗ-64226-20 + МАЗ-93866 1215

63 МАЗ-64228-020 + МАЗ-9758 1555

64 МАЗ-64229 + МАЗ-9398 1511

Автомобили с прицепом

65 ЗИЛ-130-76+ ГВК-817 318

66 ЗИЛ-ММЗ-554М + ГКБ-819 323

67 ЗИЛ-433100 + ГКБ-8328-01 320

68 ЗИЛ-431410 + ГКБ-8328 320

69 КамАЗ-5320+СЗАП-83551 256

70 КамАЗ-53212 + СЗАП-83571 729

71 КамАЗ-55102 + ГКБ-85 275

Автомобили повышенной проходимости и специ альные автобусы (разовые перевозки)

72 КамАЗ-43101; 43114 188

73 КамАЗ-43106 188

74 КамАЗ-43118 715

75 УРАЛ-4320-10,4320-31 251

76 УРАЛ-43206 328

77 НЗАС-4208 (ш.КамАЗ-43101) 188

78 НАЗС-42111 (ш.КамАЗ-4326) 246

Примечание: размер платы составлен на наиболее распространенные автотранспортные 
средства, при отсутствии в данном перечне автотранспортного средства, расчёт необходимо 
производить по аналогичному (в перечне) транспортному средству.

и. В. максюков,
заместитель главы города по ЖКХ.



12 апреля 2013 ГОДа4 Местная власть

(Продолжение следует).

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

вом Березовского городского округа сообщает о возможности предоставления на праве аренды 
земельных участков, для индивидуального жилищного строительства, расположенных по сле-
дующим адресам:

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

1. г.Березовский, микрорайон Солнечный, квартал 3, д.5 2000

2. г.Березовский, п. Барзас, ул.Покрышкина, д.4 1350

Заявления принимаются до 12.05.2013 по адресу: г.Березовский, пр-т Ленина, 39а, кабинет № 
4, МКУ «Г и УИ Березовского ГО», тел. 5-89-07.

В. П. Бондарь, председатель Куми Березовского Го.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Согласно ст. 30 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Березовского городского округа сообщает о возможности предоставления на праве аренды 
земельных участков, для размещения индивидуальных гаражей, расположенных по следующим 
адресам:

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

1. г. Березовский, площадка «Монолит», бокс №2 27

2. г. Березовский, площадка «Монолит», бокс №1 27

3. г. Березовский, на площадке кооператива «Маяк», ряд 
Т2-2, бокс №32 25

Заявления принимаются до 12.05.2013 по адресу: г.Березовский, пр-т Ленина, 39а, кабинет № 
4, МКУ «Г и УИ Березовского ГО», тел. 5-89-07.

В. П. Бондарь, председатель Куми Березовского Го.

(Продолжение. начало в приложении от 5 апреля).

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

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

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

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

раСПреДеЛение 
БюДЖетныХ аССиГноВаний БюДЖета ГороДСКоГо оКруГа По раЗДеЛам, 

ПоДраЗДеЛам, цеЛеВым Статьям и ВиДам раСХоДоВ КЛаССиФиКации раСХоДоВ 
БюДЖета В ВеДомСтВенной СтруКтуре раСХоДоВ на 2012 ГоД 

и на ПЛаноВый ПериоД 2013 и 2014 ГоДоВ
(тыс. рубл.)

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

911 07 02 4249909 244 100,0   

Иные бюджетные ассигно-
вания 911 07 02 4249909 800 20,0 0,0 0,0

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

911 07 02 4249909 850 20,0 0,0 0,0

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

911 07 02 4249909 851 20,0   

Иные безвозмездные и без-
возвратные перечисления 911 07 02 5200000  3 958,0 258,0 258,0

Ежемесячное денежное воз-
награждение за классное 
руководство

911 07 02 5200900  3 700,0 0,0 0,0

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

911 07 02 5200900 100 50,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений 911 07 02 5200900 110 50,0 0,0 0,0

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 911 07 02 5200900 111 50,0   

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

911 07 02 5200900 600 3 650,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 911 07 02 5200900 610 3 650,0 0,0 0,0

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

911 07 02 5200900 611 3 650,0   

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 
учреж дений для обучаю-
щихся, воспитанников с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, образовательных 
учреждений для детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей (законных 
представителей)

911 07 02 5207300  258,0 258,0 258,0

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

911 07 02 5207300 100 258,0 258,0 258,0

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений 911 07 02 5207300 110 258,0 258,0 258,0

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 911 07 02 5207300 111 258,0 258,0 258,0

Долгосрочные целевые про-
граммы 911 07 02 5220000  29 218 218

Долгосрочная целевая про-
грамма «Развитие системы 
образования и повышения 
уровня потребности в обра-
зовании населения Кемеров-
ской области»

911 07 02 5227100  29 218 218

П о д п р о г р а м м а  « С о в е р -
ш е н с т в о в а н и е  к ач е с т в а 
образования, материа ль-
но-техническое оснащение 
образовательных учрежде-
ний»

911 07 02 5227104  29 218 218

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

911 07 02 5227104 200 7,2   

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

911 07 02 5227104 240 7,2   

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

911 07 02 5227104 242 7,2   

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

911 07 02 5227104 600 21,8 218 218

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 911 07 02 5227104 610 21,8 218 218

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

911 07 02 5227104 611 21,8 218 218

Долгосрочные целевые про-
граммы (средства бюджета 
городского округа)

911 07 02 7950000  5 757,0 8 380,0 9 210,0

Долгосрочная целевая про-
грамма «Капитальный и те-
кущий ремонт социальной 
сферы»

911 07 02 7950300  3 860,0 8 380,0 9 210,0


