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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 633
от 01.10.2012 Администрации Берёзовского городского округа «О внесении изменений в схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на земельных участках на территории Березовского городского округа»

Постановляю:
Внести изменения в постановление Адми-

нистрации Березовского городского округа 
от 03.02.2012 № 61 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объ-
ектов на земельных участках на территории 
Березовского городского округа», а именно:

1. Дополнить схему размещения сезон-
ных нестационарных торговых объектов на 
земельных участках на территории Березовс-
кого городского округа торговыми объектами 
согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Отделу информационных технологий 

Администрации Березовского городского 
округа (Завьялова А.В.) разместить данное 
постановление на официальном сайте города 
в сети интернет.

3. Пресс-секретарю главы города Шериной 
О.А. опубликовать данное постановление в 
МУП «Редакции газеты «Мой город».

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

5. Постановление вступает в силу со дня 
подписания.

С. Ф. Чернов,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 01.10.2012 № 633 

ДоПолнение 
в Схему размещения Сезонных неСтационарных торГовых объектов на земельных уЧаСтках на территории березовСкоГо ГороДСкоГо окруГа

№ 
п/п Адресные ориентиры

Площадь нестаци-
онарного торгово-
го объекта (кв. м)

Тип нестацио-
нарного торго-
вого объекта

Вид торговли Специализация 
торговли

Период размещения 
нестационарного 

торгового объекта (для 
сезонных объектов 

торговли)

Информация об использовании нестаци-
онарного торгового объекта субъектами 
малого и среднего предпринимательства

1 в районе пр. Ленина, 32-38 4,0 палатка мелкорозничная специализированный с 01.04.2012 
по 31.10.2012

субъект малого и среднего 
предпринимательства

2 в районе ул. Волкова, 12 16,0 купава мелкорозничная специализированный с 01.04.2012 
по 31.10.2012

субъект малого и среднего 
предпринимательства

3 ул. Карбышева, 6 (район ДК 
Шахтеров) 16,0 купава мелкорозничная специализированный с 01.04.2012 

по 31.10.2012
субъект малого и среднего 

предпринимательства

4 район реки Барзас 10,0 палатка мелкорозничная специализированный с 01.04.2012 
по 31.10.2012

субъект малого и среднего 
предпринимательства

л. в. иванова, заместитель главы города по экономике и финансам.

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН!
в соответствии С Федеральным законом от 20 августа 2004 года № 

113-Фз (ред.от 27.12.2009, с изменениями от 27.12.2010) «о присяжных за-
седателях судов общей юрисдикции в российской Федерации» публикуем 
списки кандидатов в присяжные заседатели кемеровского областного 
суда на 2013-2016 годы, утвержденные распоряжением коллегии адми-
нистрации кемеровской области.

Фамилия Имя Отчество

1 2 3

Анкушев Сергей Михайлович

Асташкина Анастасия Александровна

Акрамова Елена Викторовна

Атюкина Ольга Сергеевна

Афанасьев Анатолий Владимирович

Ахметшин Рафис Мавлитянович

Баздеров Игорь Иванович

Барсукова Наталья Ивановна

Барботько Елена Владимировна

Березкина Нина Владимировна

Билян Артур Арташесович

Бойко Валентина Николаевна

Бондаренко Елена Александровна

Борматов Виталий Георгиевич

Борнева Вера Васильевна

Бородич Лидия Петровна

Боханцева Оксана Николаевна

Брызгалов Марк Анатольевич

Бутенко Александр Васильевич

Бутраев Александр Иванович

Бушуева Татьяна Владимировна

Василенко Ольга Ильинична

Вейс Екатерина Анатольевна

Галимуллин Ринат Габбасович

Георгиева Татьяна Михайловна

Германова Ольга Васильевна

Фамилия Имя Отчество

1 2 3

Глущенко Кристина Викторовна

Голубко Виктор Анатольевич

Гордополов Сергей Михайлович

Горлова Марина Юрьевна

Денисов Константин Александрович

Ежова Лариса Николаевна

Емельянова Галина Николаевна

Закуткин Николай Александрович

Иванникова Нина Федоровна

Игнатьева Елена Александровна

Кагикина Лариса Александровна

Капустина Ольга Владимировна

Караваева Надежда Васильевна

Кивва Любовь Николаевна

Киселева Наталья Дмитриевна

Когученко Людмила Петровна

Кондратьев Владимир Кириллович

Корташова Оксана Альбертовна

Крафт Людмила Ивановна

Кречетова Лариса Викторовна

Ксензов Дмитрий Сидорович

Куковская Светлана Петровна

Лапшина Марина Владимировна

Леденев Вячеслав Иванович

Максимова Алена Сергеевна

Масиева Екатерина Григорьевна

Михайлова Елена Алексеевна

Мосина Елена Юрьевна

Мосейко Наталья Семеновна

Нагаев Олег Рифович

Нагимова Елена Владимировна

Науменко Светлана Петровна

Нефедов Владимир Васильевич



7 декабря 2012 ГОда2 Местная власть
(Продолжение. начало на 1 стр.).

(Продолжение на 3 стр.).

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН!
в соответствии С Федеральным законом от 20 августа 2004 года № 

113-Фз (ред.от 27.12.2009, с изменениями от 27.12.2010) «о присяжных за-
седателях судов общей юрисдикции в российской Федерации» публикуем 
списки кандидатов в присяжные заседатели кемеровского областного 
суда на 2013-2016 годы, утвержденные распоряжением коллегии адми-
нистрации кемеровской области.

Фамилия Имя Отчество

1 2 3

Никитина Вера Александровна

Павлов Владимир Витальевич

Первухина Зоя Николаевна

Персидский Владимир Михайлович

Петухова Татьяна Александровна

Печень Александр Николаевич

Плотникова Татьяна Семеновна

Поленок Николай Григорьевич

Пономарева Елена Александровна

Попова Елена Федоровна

Проскурин Сергей Семёнович

Рожнева Татьяна Ивановна

Рыжков Сергей Сергеевич

Рябцева Виктория Павловна

Сапунова Нина Ивановна

Семенов Юрий Владимирович

Сидоренко Людмила Валентиновна

Сизых Татьяна Ивановна

Склюев Михаил Михайлович

Сметанин Роман Леонидович

Смирнова Татьяна Александровна

Смолина Евгения Анатольевна

Соболев Александр Федорович

Сорокина Лариса Владимировна

Стаценко Алексей Борисович

Степачева Людмила Юрьевна

Терешкина Ирина Николаевна

Титова Галина Андроновна

Точеная Наталья Юрьевна

Туголуков Сергей Владимирович

Тюликова Ольга Вячеславовна

Ускова Ольга Александровна

Устинова Надежда Петровна

Устинова Наталья Геннадьевна

Фадюшина Татьяна Петровна

Федосеенко Владимир Васильевич

Флинта Михаил Алексеевич

Хисматулин Николай Романович

Хромов Вячеслав Иванович

Цибуля Нина Михайловна

Цирулева Юлия Викторовна

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 623
от 27.09.2012 Администрации Берёзовского городского округа 
«Об утверждении порядка установления и использования 
полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог 
местного значения в муниципальном образовании Березовский 
городской округ»

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 27.09.2012 № 623 

ПоряДок
уСтановления и иСПользования ПолоС отвоДа и ПриДорожных ПолоС 

автомобильных ДороГ меСтноГо знаЧения в мунициПальном образовании 
березовСкий ГороДСкой окруГ

(Продолжение. начало в приложении от 30 октября).

4. Размещение объектов дорожного сер-
виса и рекламы в границах полос отвода и 
придорожных полос

4.1. Решения о предоставлении земельных 

участков для размещения объектов дорож-
ного сервиса и рекламы в пределах полос 
отвода, придорожных полос автомобильных 
дорог местного значения или вне этих полос, 

а также иных объектов вне полос отвода и 
придорожных полос, но требующих для экс-
плуатации указанных объектов специального 
доступа к ним (подъездов, съездов, примы-
каний, площадок для стоянки автомобилей), 
принимаются администрацией муниципаль-
ного образования на основании действующе-
го законодательства.

4.2. Для согласования размещения объек-
та дорожного сервиса или наружной рекламы 
в пределах полосы отвода лицо, имеющее 
намерение получить для этих целей в поль-
зование земельный участок или разместить 
объект на ранее выделенном ему земельном 
участке, должно представить в КУМИ Бере-
зовского ГО пакет документов в соответствии 
со статьей 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, иными нормативно – 
правовыми актами;

4.3. Размещение в пределах полос отвода 
или придорожных полос объектов дорожного 
сервиса разрешается при соблюдении следу-
ющих условий:

4.3.1. Данные объекты не должны ухудшать 
видимость на автомобильной дороге местного 
значения и другие условия безопасности до-
рожного движения, мешать эксплуатации доро-
ги и расположенных на ней сооружений, а также 
создавать угрозу безопасности населения;

4.3.2. Выбор места размещения объектов 
дорожного сервиса должен осуществляться 
с учетом возможности производства дорож-
ных работ, перспективного обустройства и 
реконструкции дороги местного значения;

4.3.3. Размещение, проектирование и 
строительство объектов дорожного сервиса 
в пределах полос отвода и придорожных по-
лос должно производиться в соответствии с 
нормами проектирования и строительства, с 
учетом требований стандартов и технических 
норм безопасности дорожного движения, 
экологической и санитарной безопасности, 
на основании генерального плана городского 
округа, схем размещения данных объектов и 
муниципальных правовых актов администра-
ции муниципального образования;

4.3.4. Объекты дорожного сервиса должны 
быть обустроены площадками для стоянки и 
остановки автомобилей, а также подъездами, 
съездами и примыканиями, обеспечивающи-
ми доступ к ним с автомобильной дороги. 
При этом следует стремиться к сокращению 
до минимума числа примыканий, подъездов к 
автомобильной дороге и съездов с нее, распо-
лагая, как правило, эти объекты комплексно в 
границах земель, отведенных для этих целей.

При примыкании к автомобильной дороге 
подъезды и съезды должны быть обустроены 
таким образом, чтобы обеспечить безопас-
ность дорожного движения;

4.3.5. Строительство и содержание объ-
ектов дорожного сервиса осуществляется за 
счет средств их владельцев;

4.3.6. Расходы по строительству, обуст-
ройству, ремонту и содержанию подъездов, 
съездов, примыканий, ведущих к объектам 
дорожного сервиса, стоянок автомобилей и 
иных объектов, а также расходы по размеще-
нию рекламных конструкций, находящихся в 
пределах полос отвода или придорожных по-
лос автомобильных дорог местного значения, 
несут собственники указанных объектов;

4.3.7. В случае, если подъезд, съезд, при-
мыкание ведут к нескольким объектам, собс-
твенники указанных объектов несут солидар-
ную ответственность по их строительству, 
обустройству, ремонту и содержанию.

4.4. Размещение наружной рекламы на 
полосах отвода и придорожных полосах дорог 
общего пользования допускается при наличии 
разрешения на установку рекламной конструк-
ции, выдаваемого КУМИ Березовского ГО, на 
основании заявления собственника земель-
ного участка, здания или иного недвижимого 
имущества, к которому присоединяется рек-
ламная конструкция, либо лица, уполномочен-
ного собственником такого имущества (лица, 
обладающего правом хозяйственного ведения, 
правом оперативного управления или иным 
вещным правом на такое недвижимое имущес-
тво), а также по согласованию с арендатором.

4.5. Средства наружной рекламы: 
4.5.1. Не должны ограничивать видимость, 

мешать восприятию водителем дорожной 
обстановки или эксплуатации транспортного 
средства, вызывать ослепление участников 
движения светом, в том числе отраженным, 
уменьшать габарит инженерных сооружений, 
иметь сходство (по внешнему виду, изображе-
нию или звуковому эффекту) с техническими 
средствами организации дорожного дви-
жения и специальными сигналами, а также 
создавать впечатление нахождения на дороге 
транспортного средства, пешехода или како-
го-либо объекта;

4.5.2. Не должны быть размещены:
– на одной опоре, в створе и в одном сече-

нии с дорожными знаками и светофорами;
– на аварийно-опасных участках дорог 

и улиц, на железнодорожных переездах, в 
пределах границ транспортных развязок в 
разных уровнях, мостовых сооружениях, в 
туннелях и под путепроводами, а также на 
расстоянии менее 350 м от них вне населен-
ных пунктов и 50 м – в населенных пунктах, 
непосредственно над въездами в туннели и 
выездами из туннелей и ближе 10 м от них;

– на участках автомобильных дорог и улиц 
с высотой насыпи земляного полотна более 
2 м;

– на участках автомобильных дорог вне 
населенных пунктов с радиусом кривой в 
плане менее 1200 м, в населенных пунктах – 
на участках дорог и улиц с радиусом кривой в 
плане менее 600 м;

– над проезжей частью и обочинами дорог, 
а также на разделительных полосах;

– на дорожных ограждениях и направляю-
щих устройствах;

– на подпорных стенах, деревьях, скалах и 
других природных объектах;

– на участках автомобильных дорог с 
расстоянием видимости менее 350 м вне 
населенных пунктов и 150 м – в населенных 
пунктах;

– ближе 25 м от остановок маршрутных 
транспортных средств;

– в пределах границ наземных пешеходных 
переходов и пересечениях автомобильных до-
рог или улиц в одном уровне, а также на рас-
стоянии менее 150 м от них вне населенных 
пунктов, 50 м – в населенных пунктах;

– сбоку от автомобильной дороги или улицы 
на расстоянии менее 10 м от бровки земляного 
полотна автомобильной дороги (бордюрного 
камня) вне населенных пунктов и на расстоя-
нии менее 5 м – в населенных пунктах;

– сбоку от автомобильной дороги или 
улицы на расстоянии менее высоты средства 
наружной рекламы, если верхняя точка нахо-
дится на высоте более 10 м или менее 5 м над 
уровнем проезжей части.

4.5.3. На автомобильных дорогах нижний 
край рекламного щита или крепящих его 
конструкций размещают на высоте не менее 
2,0 м от уровня поверхности участка, на кото-
ром расположено средство размещения рек-
ламы, а на территории городских и сельских 
поселений – на высоте не менее 4,5 м.

4.6. Расстояние в плане от фундамента до 
границы имеющихся подземных коммуника-
ций должно быть не менее 1 м.

4.7. Удаление средств наружной рекламы 
от линий электропередачи осветительной 
сети должно быть не менее 1,0 м.

4.8. На автомобильных дорогах вне насе-
ленного пункта нижний край рекламного щита 
или крепящих его конструкций размещают на 
высоте не менее 2,0 м от уровня поверхности 
участка, на котором расположено средство 
размещения рекламы, а на территории насе-
ленного пункта – на высоте не менее 4,5 м.

4.9. При размещении средств наружной 
рекламы на разделительной полосе рассто-
яние от края конструкции (рекламного щита) 
или опоры до края проезжей части должно 
составлять не менее 2,5 м.

Если расстояние от края конструкции (рек-
ламного щита) или опоры до края проезжей 
части не более 4,0 м, должны быть установ-
лены дорожные ограждения первой группы 
по ГОСТ 23457.

4.10. Расстояние от средств наружной рек-
ламы до дорожных знаков и светофоров долж-
но быть не менее указанного в таблице 3.

Таблица 3

Разрешенная скорость движения на 
дороге (улице), км/ч

Площадь рекламного объявления, кв. м

свыше 18 от 15 
до 18

от 6 
до 15 менее 6

Более 60 150 100 60 40

60 и менее 100 60 40 25
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Допускается снижение до 50% значений 
расстояний, указанных в таблице 3а, при 
размещении средств наружной рекламы пос-
ле дорожных знаков и светофоров (по ходу 
движения).

4.11. В зависимости от площади рек-

ламного объявления расстояние между 
отдельно размещенными на одной стороне 
дороги средствами нару жной рек ламы 
должно быть не менее приведенного в таб-
лице 3а.

Таблица 3а

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 623
от 27.09.2012 Администрации Берёзовского городского округа 
«Об утверждении порядка установления и использования 
полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог 
местного значения в муниципальном образовании Березовский 
городской округ»

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 27.09.2012 № 623 

ПоряДок
уСтановления и иСПользования ПолоС отвоДа и ПриДорожных ПолоС 

автомобильных ДороГ меСтноГо знаЧения в мунициПальном образовании 
березовСкий ГороДСкой окруГ

Место размещения наружной рекламы
Площадь рекламного объявления, кв. м 

св. 18 от 6 до 18 менее 6

В пределах населенного пункта 150 100 30

За пределами населенного пункта 200 100 40

4.12. Не допускается размещение рекламы 
путем нанесения либо вкрапления, с исполь-
зованием строительных материалов, краски, 
дорожной разметки и т.п., в поверхность ав-
томобильных дорог и улиц.

4.13. Средства наружной рекламы раз-
мещают с учетом проекта организации дви-
жения и расположения технических средств 
организации дорожного движения.

4.14. При выполнении работ по монтажу 
и обслуживанию средств наружной рекламы 
должны быть соблюдены требования по обес-
печению безопасности дорожного движения в 
местах производства дорожных работ; 

4.15. Фундаменты размещения стационар-
ных средств наружной рекламы должны быть 
заглублены на 15-20 см ниже уровня грунта 
с последующим восстановлением газона на 
нем. Фундаменты опор не должны выступать 
над уровнем земли более чем на 5 см. До-
пускается размещение выступающих более 
чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре 
при наличии бортового камня или дорожных 
ограждений, если это не препятствует движе-
нию пешеходов и уборке улиц.

4.16. Рекламораспространитель обязан 
восстановить благоустройство территории 
после установки (демонтажа) средства разме-
щения наружной рекламы. Демонтаж средств 
размещения наружной рекламы необходимо 
проводить вместе с их фундаментом.

5. Ответственность
5.1. Объекты дорожного сервиса и рекламы, 

иные объекты, возведенные в пределах полос 
отвода или придорожных полос с нарушением 
требований действующего законодательства, 
настоящего Порядка, других муниципальных 
правовых актов, строительных норм и правил и 
иных нормативных документов признаются в ус-
тановленном порядке самовольной постройкой. 

Правовой режим и порядок сноса само-
вольной постройки устанавливаются в соот-
ветствии с гражданским законодательством. 

5.2. В постановлениях администрации 
Березовского городского округа на предостав-
ление земельных участков для размещения не-
капитальных зданий и сооружений в пределах 
полос отвода или придорожных полос должны 
предусматриваться обязательства владельцев 
и собственников этих объектов осуществить 
за свой счет их снос или перенос в случае, если 
эти здания и сооружения создадут препятствия 
для нормальной эксплуатации автомобильной 

дороги при ее ремонте, реконструкции или бу-
дут ухудшать условия движения по ней.

5.3. Собственники, владельцы, пользо-
ватели и арендаторы земельных участков, 
расположенных в пределах полос отвода и 
придорожных полос, должны быть уведомле-
ны об установлении особого режима исполь-
зования этих земель.

Установление особого режима исполь-
зования земельных участков не является 
основанием для изъятия данных земельных 
участков у их собственников, владельцев, 
пользователей и арендаторов. 

5.4 Должностные лица администрации Бе-
резовского городского округа обязаны:

5.4.1. Осуществлять в пределах своей 
компетенции контроль за использованием 
земель в пределах полос отвода и придорож-
ных полос, в том числе для предупреждения 
чрезвычайных ситуаций или ликвидации их 
последствий.

5.4.2. Вносить предложения об отмене решений 
о выделении земельных участков в пределах полос 
отвода и придорожных полос или о размещении 
на этих участках объектов, принятых с наруше-
нием законодательства Российской Федерации.

5.4.3. Выдавать собственникам, владель-
цам, пользователям и арендаторам земельных 
участков, расположенных в пределах придо-
рожных полос, предписания об устранении в 
установленные сроки нарушений, связанных с 
особым режимом использования этих земель.

5.5. Нарушение Порядка использования 
полос отвода или придорожных полос влечет 
ответственность в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

5.6. Ответственность за соблюдение требо-
ваний данного Порядка возлагается:

5.6.1. На КУМИ Березовского ГО в части вы-
деления земельных участков для строитель-
ства и согласования размещения объектов 
дорожного сервиса и рекламы;

5.6.2. На Муниципальное казенное учреж-
дение по управлению жилищно-коммуналь-
ным хозяйством Березовского городского 
округа в части сохранности, эксплуатации, 
содержания автомобильных дорог местного 
значения и контроля за эксплуатацией разме-
щенных в пределах полос отвода и придорож-
ных полос объектов.

н. в. управителев,
заместитель главы города по жкх.

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 площадь земельного участка (кв.м.)

1. площадка ЛЭП-500, ряд 14, бокс №41 30

2. площадка ЛЭП-500, ряд 9, бокс №95 44

Заявления принимаются по адресу: г.Березовский, пр-т Ленина, 22, каб. № 1, МКУ «Г и УИ 
Березовского ГО», тел. 5-89-07.

в. П. бондарь, председатель куми березовского Го.

ОБ ОТМЕНЕ ПУНКТА ИНФОРМАЦИОННОГО 
СООБЩЕНИЯ

Отменить пункт 1. информационного сообщения от 28.09.2012 г.: согласно ст.34 Земельного 
кодекса РФ Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского 
округа сообщает о возможности предоставления на праве аренды земельного участка, для ого-
родничества, расположенного по следующему адресу: 

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

1. в районе ул.Прилесная, д.14 1009

в. П. бондарь,  председатель куми березовского Го.

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 на 2012 ГоД и на Плановый ПериоД 2013 и 2014 ГоДов

(тыс. рубл.)

(Продолжение. начало в приложении от 5 октября).

Наименование
Ра

зд
ел

П
од

ра
зд

ел

Ц
ел
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 с
та
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я
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сх
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а

20
12

 г
од

20
13

 г
од

20
14

 г
од

Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечис-
ления

08 01 5200000  3 232,0 972,0 972,0

Ежемесячная выплата стиму-
лирующего характера работ-
никам муниципальных библи-
отек и муниципальных музеев, 
расположенных на территории 
Кемеровской области

08 01 5207000  3 232,0 972,0 972,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

08 01 5207000 100 56,9   

Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреж-
дений

08 01 5207000 110 56,9   

Фонд оплаты труда и стра-
ховые взносы 08 01 5207000 111 56,9   

Предоставление субсидий 
государственным (муни-
ципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

08 01 5207000 600 3 175,1 972,0 972,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 08 01 5207000 610 3 175,1 972,0 972,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государствен-
ного (муниципального) за-
дания на оказание государс-
твенных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

08 01 5207000 611 3 175,1 972,0 972,0

Долгосрочные целевые 
программы 08 01 5220000  160,0 0,0 0,0

Долгосрочная целевая про-
грамма «Культура Кузбасса» 08 01 5225100  160,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий 
государственным (муни-
ципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

08 01 5225100 600 160,0 0,0 0,0
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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 на 2012 ГоД и на Плановый ПериоД 2013 и 2014 ГоДов

(тыс. рубл.)

Наименование
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Субсидии бюджетным уч-
реждениям 08 01 5225100 610 160,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели 08 01 5225100 612 160,0   

Долгосрочные целевые 
программы (средства бюд-
жета городского округа)

08 01 7950000  6 200,0 6 000,0 6 000,0

Долгосрочна я целева я 
программа «Капитальный 
и текущий ремонт социаль-
ной сферы»

08 01 7950300  4 600,0 6 000,0 6 000,0

Предоставление субсидий 
государственным (муни-
ципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

08 01 7950300 600 4 600,0 6 000,0 6 000,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 08 01 7950300 610 4 600,0 6 000,0 6 000,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели 08 01 7950300 612 4 600,0 6 000,0 6 000,0

Долгосрочная целевая про-
грамма «Защита населения 
Березовского городского 
округа от проявлений тер-
роризма и совершения 
правонарушений»

08 01 7950400  410,0 0,0 0,0

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

08 01 7950400 200 31,6 0,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государс-
твенных (муниципальных) 
нужд

08 01 7950400 240 31,6 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

08 01 7950400 244 31,6   

Предоставление субсидий 
государственным (муни-
ципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

08 01 7950400 600 378,4 0,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 08 01 7950400 610 378,4 0,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государс-
твенного (муниципально-
го) задания на оказание 
государственных (муници-
пальных) услуг (выполне-
ние работ)

08 01 7950400 611 378,4   

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

08 01 7950800  400,0 0,0 0,0

Наименование

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

Ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я

Ви
д 

ра
сх

од
а

20
12

 г
од

20
13

 г
од

20
14

 г
од

Предоставление субсидий 
государственным (муни-
ципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

08 01 7950800 600 400,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 08 01 7950800 610 400,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели 08 01 7950800 612 400,0   

Долгосрочна я целева я 
программа «Сохранение и 
развитие культуры Бере-
зовского городского окру-
га в рамках приоритетного 
национального проекта 
«Культура»«

08 01 7951300  400,0 0,0 0,0

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

08 01 7951300 200 147,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государс-
твенных (муниципальных) 
нужд

08 01 7951300 240 147,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

08 01 7951300 244 147,0   

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 08 01 7951300 300 72,0 0,0 0,0

Иные выплаты населению 08 01 7951300 360 72,0   

Предоставление субсидий 
государственным (муни-
ципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

08 01 7951300 600 181,0   

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 08 01 7951300 610 181,0   

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государс-
твенного (муниципально-
го) задания на оказание 
государственных (муници-
пальных) услуг (выполне-
ние работ)

08 01 7951300 611 181,0   

Долгосрочна я целева я 
программа «Обеспечение 
первичных мер пожарной 
безопасности Березовско-
го городского округа»

08 01 7953000  390,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государс-
твенных (муниципальных) 
нужд

08 01 7953000 200 26,1   

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

08 01 7953000 240 26,1   

Предоставление субсидий 
государственным (муни-
ципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

08 01 7953000 244 26,1   

Предоставление субсидий 
государственным (муни-
ципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

08 01 7953000 600 363,9 0,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 08 01 7953000 610 363,9 0,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государс-
твенного (муниципально-
го) задания на оказание 
государственных (муници-
пальных) услуг (выполне-
ние работ)

08 01 7953000 611 363,9   


