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РАСПОРЯЖЕНИЕ № 234-р
от 03.04.2012 Администрации Березовского городского округа 
«О проведении мероприятий по санитарной очистке 
и благоустройству города»

В связи с необходимостью проведения 
мероприятий по массовой санитарной уборке 
города Берёзовский в весенний период и под-
держания в чистоте закрепленных террито-
рий, улучшения благоустройства и внешнего 
вида объектов:

1. Провести с 04.04.2012 по 01.10.2012 мероп-
риятия по санитарной очистке и благоустройству 
территории города Берёзовский с целью об-
новления внешнего вида зданий и сооружений, 
приведения в порядок элементов благоуст-
ройства с проведением работ по озеленению 
территории города, уборке и вывоза мусора с 
территорий дворов, улиц, площадей и парков.

1. Утвердить:
2.1. состав городского штаба по санитар-

ной очистке и благоустройству города соглас-
но приложению № 1;

2.2. план закрепления территорий города 
для санитарной очистки и благоустройству 
согласно приложению № 2.

3. Рекомендовать:
3.1. руководителям всех организаций 

города организовать работу по наведению 
порядка на предприятиях, а также прилега-
ющих к ним территориям, особенно к датам 

– Праздник Весны и Труда, День Победы, День 
России, День Шахтёра;

3.2. Отделу МВД России по г.Берёзовскому 
(Ремпе С.В.), Территориальному отделу уп-
равления Роспотребнадзора в Кемеровской 
области в г.Берёзовском и Кемеровском райо-
не (Наберухин С.И.) активизировать работу 
по контролю за санитарным состоянием го-
родской территории со дня принятия данного 
распоряжения. 

4. Пресс-секретарю Главы города Акимо-
вой Т.С. обеспечить еженедельное освещение 
в средствах массовой информации мероп-
риятий, проводимых в городе по санитарной 
очистке и благоустройству.

5. Считать утратившим силу распоряжение 
Главы города Берёзовский от 24.03.2010 № 
197-р «О проведении мероприятий по сани-
тарной очистке и благоустройству города».

6. Контроль за исполнением распоряжения 
возложить на заместителя главы города по 
ЖКХ Управителева Н.В.

7. Распоряжение вступает в силу с момента 
подписания.

С. Ф. Чернов,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Администрации Березовского городского округа от 03.04.2012 № 234-р

СОСТАВ
ГОрОдСкОГО шТАбА ПО блАГОуСТрОйСТВу и САниТАрнОй ОЧиСТке ГОрОдА

Титов Д. А. – первый заместитель главы города, председатель  штаба;

Управителев Н.В. – заместитель главы города по ЖКХ, заместитель председателя штаба;

Куприянов А.А. – заместитель председателя Комитета по управлению  муниципальным 
имуществом Березовского городского округа, секретарь комиссии.

Члены штаба:

Сапрыгина А. Г. – начальник Управления по жизнеобеспечению и  строительства города 
Берёзовский;

Трубин О. Б. – генеральный директор ООО «ГУП УЖКХ  г.Берёзовский»;

Максюков И. В. – директор МКУ по УЖКХ БГО;

Смирнова Т. А. – начальник потребительского рынка Администрации  Березовского 
городского округа;

Кикель Е. С. – директор ООО «Дорожник» (по согласованию);

Шапоренко С. В. – главный специалист отдела по делам мобилизационной подготовки, ГО 
и ЧС Администрации  Березовского городского округа;

Толстых Г. И. – начальник Отделения ГПН г.Берёзовского УГПН Главного управлении 
МЧС России по Кемеровской области (по согласованию);

Солошенко О. Н. 
– главный специалист территориального отдела  управления Роспотреб-
надзора в Кемеровской  области в г.Березовском и Кемеровском районе 
(по согласованию); 

Ремпе С. В. – начальник Отдела МВД России по г.Берёзовскому (по согласованию).

н. В. управителев
заместитель главы города по ЖкХ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Администрации Березовского городского округа от 03.04.2012 № 234-р

ПлАн
зАкреПления ТерриТОрий ГОрОдА для САниТАрнОй ОЧиСТки и блАГОуСТрОйСТВА

№№ 
пп Наименование организации Закрепленная территория города

1.

За предприятиями всех форм собственности, а также учреждениями и организациями, 
торговыми и бытовыми объектами для санитарной очистки закрепляются свои про-
изводственные зоны, включая площади шириной 5 м за оградами своих территорий и 
площади перед фасадами зданий до проезжих частей магистральных улиц с расчист-
кой бордюрного камня автодороги с обязательной установкой урн для сбора мусора.

2. ОАО «Черниговец»

ул.Черняховского полностью с обочинами, кюветами и 
зелёной зоной, включая площадь складирования снега 
вокруг автобусной остановки «Шахтостроитель» с отко-
сом от частных автогаражей.

3.
Шахта «Первомайская» 
ОАО «Угольная компания 
«Северный Кузбасс»

пр.Шахтёров, включая зелёные зоны и пешеходные 
дорожки до существующих жилых домов проспекта 
Шахтёров, от проспекта Ленина до поворота к дому№17 
по пр. Шахтеров.

№№ 
пп Наименование организации Закрепленная территория города

4.
Шахта «Берёзовская» ОАО 
«Угольная компания «Се-
верный Кузбасс»

Автодорога от дома № 22 по ул.Карбышева, ул.Советская 
с обочинами и зеленой зоной.

5. ОАО «ЦОФ «Берёзовская»

Автодорога с обочинами и кюветами от своей про-
изводственной территории до путепровода в райо-
не п.Фёдоровка. Автодорога от ул.Мира в сторону 
п.ш.«Берёзовская» до АЗС-6, включая обочины и кюветы 
шириной до 8 м (за исключением участка СП «Барзасское 
товарищество») с прореживанием и расчисткой зелёной 
зоны вдоль проезжей части автодорог, и площадь с зелё-
ной зоной вдоль ограды частного сектора (от ул.Мира 
левая сторона) .

6. ОАО «ЗКПДС»

Автомобильный мост через р.Шурап в районе «Бетонки», 
включая откосы до р.Шурап и автомобильный переезд 
через железную дорогу в районе п.Федоровка, включая 
откосы до существующих жилых домов с прореживани-
ем и расчисткой зелёной зоны вдоль откосов.

7. ООО «Берёзовские комму-
нальные системы»

Автодорога от центральных котельных до поворота на 
«Бетонку» (с площадью въездной стэллы), ул.Волкова от 
пр.Ленина до территории ВГЧС с проезжей частью и от-
косами до жилых домов, включая автобусную остановку 
и разворотный треугольник в районе ВГСЧ, автодорога на 
«Крольчатник». ул.Строителей полностью. ул.8 Марта от 
дома № 6 до ул.Строителей, правая сторона автодороги 
(бетонка) до ограды частного сектора. 

8. Берёзовское ГПАТП

ул.Мира от ул.Кочубея (включая перекресток Кочубея) 
до автобусной остановки «Шахтостроитель», включая 
зеленый сквер вокруг остановки, с расчисткой кюветов и 
обочин вдоль автодороги и расчистка зеленого массива 
вдоль главной дороги с обеих сторон перед заездом на 
собственную производственную базу (от поворота на 
шламоотстойник до опознавательной стелы «ПАТП»).

9. ООО «БДСУ»

ул.40 лет Победы (от ул.Черняховского до автовокзала), 
включая откосы до 8 метров существующей насыпи. 
Автодорога вдоль своей базы (от ул.Мира) до въездного 
знака на центральные котельные, включая полностью 
зелёный откос между автодорогами, примыкающий к 
ограждению производственной зоны.
Площадь перед оградой вдоль заезда на производствен-
ную базу на Нижнем Барзасе, включая дорогу с обочина-
ми и зеленой зоной.

10.

МКУ «Социально-реаби-
литационный центр для 
несовершеннолетних 
«Берегиня»

Автодорога от ул.Мира до своего здания (заезд), пло-
щадь по периметру ограды шириной 5 метров с обя-
зательным ремонтом и восстановлением ограждения 
территории и расчисткой зелёной зоны, примыкающей к 
территории приюта.

11.
ГСУ «Берёзовский детский 
дом-интернат для умствен-
но отсталых детей»

Автодорога вдоль ограды по ул.Школьная и ул.Больничная, 
включая кюветы, территория свалки вокруг НФС.

12.
МБУ «Центр социального 
обслуживания» Березовс-
кого городского округа

Зеленая зона вдоль дома № 21 пр.Шахтёров, и террито-
рия пустыря от пр. Шахтеров (район бывшей башни) до 
Комсомольского бульвара (дом № 15).

13.

МБУК «Городской музей 
имени В.Н.Плотникова», 
Берёзовское городское 
отделение Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных 
органов

Полностью площадь сквера перед зданием музея до 
бордюра проезжей части ул.Черняховского и площадь 
шириной 8 метров вдоль своего забора по периметру с 
внешней стороны.

14. Клуб посёлка шахты 
«Южная»

Площадь и сквер памятника участникам ВОВ, и памятни-
ка воинам– афганцам (покраска), зеленая зона и кювет 
вдоль клуба ул.Вахрушева, пешеходная зона с лавочками 
и фонарями по ул.А.Лужбина вдоль своего здания.

15. МБУ ДК «Шахтёров»
Площадь между жилыми домами № 6, 10 по ул.Карбышева, 
включая площадь между ДК и стадионом. С фасада зда-
ния – территория до проезжей части ул.Карбышева. 

16. МБУК «Городской центр 
творчества и досуга»

Площадь до фонтана (со стороны своего здания) и тер-
ритория проезжих частей вокруг здания до откоса сквера 
(откос до 3-х метров), включая автодорогу и зеленую 
зону с заднего фасада ДК до ограждения спортивной 
площадки.

17. МБУЗ «Центральная город-
ская больница»»

Территории своих лечебных учреждений. Зелёная зона 
вдоль ограды территории больницы по пр.Ленина и 
ул.Строителей, (до бордюра проезжей части) и сквер 
с доктором Айболитом Полностью зелёный откос до 
существующих автогаражей по ул.Черняховского, 1а и 
правая сторона автодороги вдоль деревянного забора, 
примыкающего к поликлиники № 1.



13 апреля 2012 ГОДа2 Местная власть
(Продолжение. начало на 1 стр.).

(Продолжение на 3 стр.).

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 234-р
от 03.04.2012 Администрации Березовского городского округа 
«О проведении мероприятий по санитарной очистке 
и благоустройству города»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Администрации Березовского городского округа от 03.04.2012 № 234-р

ПлАн
зАкреПления ТерриТОрий ГОрОдА для САниТАрнОй ОЧиСТки и блАГОуСТрОйСТВА

№№ 
пп Наименование организации Закрепленная территория города

18. Автобаза ООО «Ровер» Автодорога по ул.Вахрушева от автобусной остановки 
ул.Таежная до ул.Суворова. 

19. ООО «Ровер» Улица Школьная, от ул.Карбышева до ул.Больничная.

20.

Узел техникой эксплуата-
ции Анжеро-Судженского 
центра телекоммуникаций 
(ТЦ) Кемеровского фили-
ала ОАО «Ростелеком» и 
УФПС Кемеровский почтамт 
в г.Берёзовском

ул.8 Марта от пр.Ленина, включая пешеходную зону про-
спекта вдоль здания ГУСа до зелёной зоны в районе дома 
№ 5 по ул.8 Марта (правая сторона).

21. Администрация Березовс-
кого городского округа

Центральная площадь полностью, включая площадь 
фонтана, сквер и клумбы (убирается постоянно), сквер 
ветеранов и площадь автостоянки.

22. Городской рынок
Своя территория, площадь автостоянки, зеленая зона ря-
дом с ТП и площадь между гаражами у рынка (убирается 
постоянно).

23. ООО «МЖК и СКО»

Свои территории, включая площадь до проезда домов 
№ 3, 7 по ул.Волкова и территорию до ограды ВГСЧ от 
общежития № 11 и существующей автодороги в сторону 
ЛЭП-500.

24.
ОФ «Северная»
ОАО «Угольная компания 
«Северный Кузбасс»

Территория зелёной зоны от автобусной остановки 
«ш.«Берёзовская» до железнодорожного переезда, вклю-
чая его (левая сторона полностью по ул.Матросова). 

25. ООО «Берёзовские электри-
ческие сети»

Свои территории, включая территории вокруг ТП ради-
усом 5 м, ул.Фурманова от ул.Зорге до пересечения с 
ул.Школьной. Зелёный сквер с памятником, пешеходной 
частью и проездом от ул.Мира. 

26. ВГСО

Зелёная зона по периметру ограждения до существую-
щей автодороги в пос. ВГСЧ, включая ее и площадь перед 
заездом на территорию ВГСЧ до развилки (убирается 
постоянно). 

27. ГОУ НПО «Профессиональ-
ный лицей № 18»

пр.Ленина от центральной площади до ул.Парковая 
(проезжая часть и зелёная зона до зданий жилых домов). 
Площадь по ул.40 лет Победы (от дома № 21 до дома № 
23 по ул.40 лет Победы), включая зелёный сквер дома 
№ 23 и территорию рекламной стелы лицея, а также 
территорию ПЛ-18, включая зелёную зону вдоль своей 
территории со стороны автовокзала.
 пр.Ленина от центральной площади до ул.Волкова (про-
езжая часть и зеленая зона до зданий жилых домов). 
Площадь дома № 6 по ул.40 лет Победы, включая авто-
дорогу (подъезд) к зданию училища, а также территорию 
(бывшую ПУ-4), включая зелёную зону и автодорогу, 
заезд вдоль училища со стороны автовокзала.

28.
Отдел вневедомственной 
охраны при ОВД по г. Берё-
зовскому

Своя территория и скверы вдоль заезда к зданию охраны 
до торцов жилых домов.

29. ООО «БЭМЗ-1»

ул.Высоковольтная, ул.Ермака, зелёная зона автобусной 
остановки «пос.Фёдоровка», включая центральную ав-
тодорогу до ж/дор. переезда с кюветами и обочинами, 
а также зелёную зону с прореживанием и расчисткой, 
от ограждения «Берегини» до заезда на стадион «Ок-
тябрьский». 

30. ООО «Жилищник» ул.Больничная от ул.Школьная до ул.Ленина.

31. ООО «Дорожник»

Автодороги с обочинами, кюветами по автобусному мар-
шруту № 1 и 120, включая зелёные зоны шириной до 10 
метров с водоотводными сооружениями, автобусными 
павильонами и зелёными насаждениями, ул.Карбышева 
от АЗС-6 до АБК ООО «Жилищник», включая зелёные 
зоны, включая городские площади снежных отвалов.

32. ООО «РЭО-2»

Свои территории (убираются постоянно) ул.40 лет Октяб-
ря от ул.Черняховского.
 Зелёная зона между жилыми домами № 8 и 10 
пр.Шахтёров до ул.Кочубея и поворотом на ул.40 лет 
Октября.

33. ООО «Дом»

Свои территории (убираются постоянно) вдоль пр.Ленина 
от д.2 до д.14
 Свои территории (убирается постоянно), расчистка тер-
ритории зелёной зоны по ул.8 Марта, 5, 6.

34. ООО «Квартал»

Свои территории (убираются постоянно), зелёная зона 
между домами № 18 по ул.Волкова, авто-дорогой в пос.
ВГСЧ, включая ее, и гаражами ЛЭП-500 до оврага ФНС 
по ул.8 Марта. 

35.
Межрайонная инспекция 
ФНС России № 12 по Кеме-
ровской области

Территория сквера с автодорогой по ул.Волкова и водо-
отводными сооружениями от дома № 2 по ул.Волкова до 
ограды авторемонтной станции. 

№№ 
пп Наименование организации Закрепленная территория города

36.
Отделение федерального 
казначейства МФ РФ по 
г.Березовскому

Территория вокруг своего здания до середины автодо-
роги по пр.Шахтёров от дома № 3 до здания сбербанка, а 
также полностью сквер перед своим зданием и домом № 
3 по пр.Шахтёров. 

37.
Дополнительный офис 
Кемеровского отделения 
Сбербанка № 8615

Зелёная зона вдоль здания банка до дома № 11, включая 
площадь до середины автодороги пр.Шахтёров.

38. МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 1»

Своя территория и зелёная зона с кюветами вдоль нее по 
ул.Школьная до ул.Фурманова (убирается ежедневно), 
пешеходная зона ул.Кирова, до отмосток жилых домов с 
площадью Шахтёров (с часовней).

39. МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 2»

Своя территория ул.Лужбина (убирается ежедневно), 
ул.Вахрушева с кюветами и пешеходной дорожкой от 
дома № 15 до клуба.

40. МБОУ «Основная общеоб-
разовательная школа № 8»

Своя территория (убирается ежедневно), Молодёжный 
б-р от пр.Ленина до школы № 8 (до жилых домов). 

41. МБОУ «Лицей № 15»
Своя территория, Комсомольский б-р от пр.Ле-нина до 
стенда с заслуженными людьми города, и левая сторона 
от ограды Храма до ул.Черняховского. 

42. МБОУ «Лицей № 17»
Своя территория, площадь между домами № 2 и № 
6 по пр.Шахтёров и дорога от ГЦТиД до дома № 4 по 
пр.Ленина.

43. МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 16»

Своя территория, Комсомольский б-р от стенда с 
заслуженными людьми до площади ЗАГСа и правая 
сторона Комсомольского б-ра от ограды Храма до 
ул.Черняховского.

44. МБМУ «Станция скорой 
медицинской помощи»

Своя территория, зеленый сквер в районе автобусной 
остановки «Шахтостроитель» и проезд от МБМУ «ССМП» 
до ул.Черняховского.

45.
Управление образования 
Березовского городского 
округа

Территория вокруг автогаражей по ул.40 лет Победы и 
зеленая зона с парковкой вдоль школы № 16 по ул.40 лет 
Победы.

46.
ГУ «Управление пен-
сионного фонда РФ в 
г.Берёзовском»

Территория вдоль дома № 4 по ул.40 лет Победы (включая 
проезжую часть улицы) и пешеходная дорожка от ул.40 
лет Победы до детского сада «Берёзка» (вдоль ограды 
подстанции и существующих автогаражей).

47. МБУЗ «Городская стомато-
логическая поликлиника»

Территория по пр.Шахтёров левая сторона до середи-
ны проезжей части от пр.Ленина до конца дома № 3 
пр.Шахтёров.

48. ООО «Полиграфист» Существующий проезд от здания городского суда до 
ул.Мира.

49. Централизованная библио-
течная система

Своя территория, зелёный сквер по пр.Ленина в торце 
дома № 21 (с посадкой цветочной клумбы), а также пло-
щадь между жилым домом № 17 по пр.Ленина и № 8,10 
по Комсомольскому бульвару до школы № 16 (в бывших 
границах детского сада).

50. Орган ЗАГС Площадь торжеств (зелёные зоны, пешеходные дорожки 
и проезжие части) полностью.

51. Автовокзал 

Своя территория, зелёная зона до ограды частного сек-
тора по ул.40 лет Победы (до середины проезжей части) 
вдоль своего здания от общежития до частных жилых 
домов.

52. Отдел МВД России по 
г.Берёзовскому

Существующая автостоянка с откосами и двор дома № 
22 по ул.Черняховского (детская площадка).

53. ФГКУ «1 отряд ФПС по 
Кемеровской области» 

ул.Фрунзе, включая зелёный сквер у «Арки» и 
ул.Школьная от ул.Карбышева до ул.Фрунзе. Террито-
рия вдоль своей ограды шириной 5 метров с внешней 
стороны.

54. ООО СП «Барзасское това-
рищество»

Территория зелёной зоны от автобусной остановки 
«Н.Барзас» до заезда на свою базу, включая ограду су-
ществующих лесных насаждений (вдоль производствен-
ной базы). Зелёный сквер вдоль 3-х этажного здания.

55. МКУ по УЖКХ Березовско-
го городского округа

ул.Энтузиастов от ул.Парковая до пересечения с автодо-
рогой на ПАТП (включая кюветы и обочины).

56. ООО «БГТиЗ» Ул. «Бетонка» от пр.Ленина до поворота на шламовый 
отвал.

57. МКУ «ГиУИ БГО» Склон (зеленая зона) от дома пр.Ленина, 53 до 
пр.Ленина, 39 А.

58. ООО «ГУП ЖКХ» г. Берё-
зовский

ул.Парковая полностью от пр.Ленина до ул.Энтузиастов 
(до отмосток жилых домов).

59. ОАО СОЦ «Атлант» ул.8 Марта (левая обочина, включая площадь вокруг 
«Атланта»), площадь вокруг спортплощадок.

60.

Управление социаль-
ной защиты населения 
Берёзовского городского 
округа

Пешеходная дорожка от дома № 4 по ул.8 Марта до зда-
ния центра (вдоль домов № 6,8,10,12).

61.

МКОУ для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения «Детский дом 
«Рябинка» Березовского 
ГО

Пешеходная дорожка между детским домом «Рябинка» и 
детским садом «Алёнушка».

62.
Управление культуры и 
кино Берёзовского городс-
кого округа

Полностью сквер перед зданием управления по 
пр.Ленина.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ № 234-р
от 03.04.2012 Администрации Березовского городского округа 
«О проведении мероприятий по санитарной очистке 
и благоустройству города»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Администрации Березовского городского округа от 03.04.2012 № 234-р

ПлАн
зАкреПления ТерриТОрий ГОрОдА для САниТАрнОй ОЧиСТки и блАГОуСТрОйСТВА

№№ 
пп Наименование организации Закрепленная территория города

63. ООО «ШСМУ» ул. Кочубея от ограждения бывшей колбасной фабрики 
до «башни» на пр.Шахтёров.

64.
МБОУ «Детский сад № 1 
«Звёздочка», МБОУ «Де-
тский сад № 2 «Теремок»

ул. Кирова от ул. Больничная до ул.Фурманова.

65. МУП «Редакция газеты 
«Мой город»

Двор и детская площадка домов № 10,10а,12 по ул. Чер-
няховского и № 38 по ул. Мира.

66. Берёзовское ГПАТП
Зелёный откос по пр.Ленина от ул.Парковая до поворота 
на АЗС Молодёжный б-р,1а вдоль торцов существующих 
автогаражей.

67. МБУ «Телерадиокомпания 
«12 канал»

Полностью двор дома № 11 по пр.Шахтёров и зелё-
ная зона вдоль дома до бордюра проезжей части по 
пр.Шахтёров.

68. МБОУ ДОД «КДЮСШ» 
Березовского ГО

Автодорога по ул.Строителей до въезда на лыжную базу, 
включая площадь «кедровая» аллея.

69. ОАО «Шахта Южная» Площадь Волкова полностью с расчисткой зелёной зоны, 
пешеходных дорожек и памятника.

70. ООО «Барзасский карьер» Автодорога от ВГСЧ до ул.Юбилейная с зелеными зонами 
и обочинами.

71.
Берёзовское общество 
ветеранов (пенсионеров) 
войны и труда 

Площадь 4-ой очереди Комсомольского бульвара (пе-
шеходная часть и зелёная зона) от здания Храма до ул. 
Черняховского.

72.

Управление молодеж-
ной политики физичес-
кой культуры и спорта 
Берёзовского городского 
округа

Зелёная зона от пр.Ленина № 1 до дома № 10 по пр. 
Шахтеров

73. ГУ Центр занятости насе-
ления города Березовского

Площадь стелы «Шахтёрская слава» и откос домов № 53, 
39а по пр.Ленина.

Рабочим инструментом (лопаты, мётла, грабли, носилки и т.д.) для своих работников уч-
реждения, организации и предприятия обеспечивают самостоятельно. Автотранспорт для 
бюджетных организаций необходимо заказывать в службу единого заказчика за два дня до 
планируемых субботников.

н. В. управителев
заместитель главы города по ЖкХ.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

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

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

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

Код Наименование целевых статей

2027100 Продовольственное обеспечение 

2027102 Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа

2027200 Вещевое обеспечение

2027600 Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также 
уволенным из их числа

2480000 Вопросы топливно-энергетического комплекса

2480100 Мероприятия в топливно-энергетической области

3170000 Другие виды транспорта

3170100 Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта

3170109 Субсидии организациям, предоставляющим услуги по перевозке пассажиров 
(средства бюджета городского округа)

3380000 Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства

3450000 Малое и среднее предпринимательство

3450100 Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательс-
тва, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

3520000 Поддержка коммунального хозяйства

Код Наименование целевых статей

3520200 Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению 
услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

3520300
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению 
услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возме-
щение издержек

3520400 Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению 
услуги газоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

3520500 Мероприятия в области коммунального хозяйства

4200000 Детские дошкольные учреждения

4209509 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

4209900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

4209901
Возмещение расходов местных бюджетов по содержанию детей-инвалидов в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования

4209909 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (средства бюджета 
городского округа)

4210000 Школы – детские сады, школы начальные, неполные средние и средние

4219509 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

4219900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

4219901
Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования 
по основным образовательным программам в специальных (коррекционных) обра-
зовательных учреждениях

4219903

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеоб-
разовательных учреждениях

4219909 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (средства бюджета 
городского округа)

4230000 Учреждения по внешкольной работе с детьми

4239509 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

4239900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

4239909 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (средства бюджета 
городского округа)

4240000 Детские дома

4249501 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

4249509 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

4249900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

4249901 Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
содержащихся (обучающихся и (или) воспитывающихся) в детских домах

4249909 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (средства бюджета 
городского округа)

4310000 Организационно-воспитательная работа с молодежью

4310100 Проведение мероприятий для детей и молодежи 

4319509 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

4319900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

4319909 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (средства бюджета 
городского округа)

4320000 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 

4329900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

4329909 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (средства бюджета 
городского округа)

4400000 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии

4400200 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и госу-
дарственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

4409509 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

4409900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

4409909 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (средства бюджета 
городского округа)

4410000 Музеи и постоянные выставки

4419509 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

4419900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

4419909 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (средства бюджета 
городского округа)

4420000 Библиотеки 

4429509 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

4429900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

4429909 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (средства бюджета 
городского округа)

4520000
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйс-
твенного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производс-
твенные комбинаты, логопедические пункты

4529509 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

4529900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
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БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

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

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

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

Код Наименование целевых статей

4529909 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (средства бюджета 
городского округа)

4700000 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

4709509 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

4709900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

4709907 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (призывная комиссия)

4709909 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (средства бюджета 
городского округа)

4710000 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

4719509 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

4719900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

4719909 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (средства бюджета 
городского округа)

4770000 Станции скорой и неотложной помощи

4779509 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

4779900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

4779909 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (средства бюджета 
городского округа)

4820000 Центры спортивной подготовки (сборные команды)

4829900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

4829909 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (средства бюджета 
городского округа)

4850000 Реализация государственных функций в области здравоохранения

4859700 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туриз-
ма

4900000 Пенсии

4901000 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 

5050000 Социальная помощь

5050500 Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

5050502 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

5051900
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужаще-
го, проходящего военную службу по призыву

5052900 Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года № 5142-I «О донорстве крови и 
ее компонентов»

5052901 Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почет-
ный донор СССР», «Почетный донор России»

5053400

Обеспечение жильем инва лидов войны и инва лидов боевых дейс-
т вий,  у час т ников Ве ликой О течес т венной войны,  ве теранов бое -
вых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период  
с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных  
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц, работавших на военных объектах в 
период Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвали-
дов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов

5053402
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральны-
ми законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

5053600
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имею-
щих закрепленного жилого помещения

5054500 Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

5054600 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

5054800 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

5054802 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг (средства областного бюджета)

5055510 Ежемесячное пособие на ребенка

5055512 Ежемесячное пособие на ребенка (средства областного бюджета)

5055520 Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла

Код Наименование целевых статей

5055521 Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда

5055522

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, 
проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территори-
ях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд 
в период Великой Отечественной войны

5055530 Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признан-
ных пострадавшими от политических репрессий

5055531
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий (средства федерального 
бюджета)

5055532 Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признан-
ных пострадавшими от политических репрессий (средства областного бюджета)

5056500
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имею-
щих закрепленного жилого помещения (средства областного бюджета)

5057000 Закон Кемеровской области от 14 февраля 2005 года № 25-ОЗ «О социальной 
поддержке инвалидов»

5057001 Меры социальной поддержки инвалидов

5057100 Закон Кемеровской области от 14 ноября 2005 года № 123-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки многодетных семей в Кемеровской области»

5057101 Меры социальной поддержки многодетных семей

5057300 Закон Кемеровской области от 25 апреля 2011 года № 48-ОЗ «О ежемесячной де-
нежной выплате на хлеб отдельной категории граждан»

5057301 Ежемесячная денежная выплата на хлеб отдельной категории граждан

5057800
Закон Кемеровской области от 13 марта 2008 года № 5-ОЗ «О предоставлении меры 
социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»

5057801 Социальная поддержка граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей

5057900 Закон Кемеровской области от 8 апреля 2008 года № 14-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий многодетных матерей»

5057901 Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей

5058200 Закон Кемеровской области от 10 июня 2005 года № 74-ОЗ «О социальной подде-
ржке граждан, достигших возраста 70 лет»

5058201 Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет

5058300
Распоряжение Администрации Кемеровской области от 18 декабря 2001 года № 
949-р «О выплате ежемесячных денежных компенсаций на хлеб пенсионерам, по-
лучающим пенсию по состоянию на 31.03.2004 не более 660 рублей»

5058301 Ежемесячная денежная компенсация на хлеб пенсионерам

5058400
Закон Кемеровской области от 18 мая 2004 года № 29-ОЗ «О предоставлении 
льготы на проезд детям работников, погибших (умерших) в результате несчастных 
случаев на производстве на угледобывающих и горнорудных предприятиях»

5058401
Предоставление бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского 
транспорта детям работников, погибших (умерших) в результате несчастных слу-
чаев на производстве на угледобывающих и горнорудных предприятиях

5058500
Закон Кемеровской области от 8 декабря 2005 года № 140-ОЗ «О государственной 
социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам»

5058501 Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одино-
ко проживающим гражданам

5058600 Закон Кемеровской области от 18 июля 2006 года № 111-ОЗ «О социальной подде-
ржке отдельных категорий семей, имеющих детей»

5058601 Компенсация отдельным категориям семей, имеющих детей

5058700 Закон Кемеровской области от 12 декабря 2006 года № 156-ОЗ «О денежной выпла-
те отдельным категориям граждан»

5058701 Денежная выплата отдельным категориям граждан

5058800 Закон Кемеровской области от 14 января 1999 года № 8-ОЗ «О пенсиях Кемеровс-
кой области»

5058801 Назначение и выплата пенсий Кемеровской области

5058900 Закон Кемеровской области от 27 января 2005 года № 15-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан»

5058901 Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан

5059000
Закон Кемеровской области от 17 января 2005 года № 2-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилья и (или) коммунальных 
услуг»

5059001
Меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельных 
категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к 
ведению субъекта Российской Федерации

5059100 Закон Кемеровской области от 14 февраля 2005 года № 26-ОЗ «О культуре»

5059101 Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры

5059200 Закон Кемеровской области от 28 декабря 2000 года № 110-ОЗ «Об образовании в 
Кемеровской области»

5059201 Меры социальной поддержки участников образовательного процесса

5059300 Закон Кемеровской области от 30 октября 2007 года № 132-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания»

5059301 Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений социально-
го обслуживания в виде пособий и компенсации


