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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 331
от 06.06.2013 «Об утверждении тарифов для населения на одну помывку 
в общих отделениях бани»

Постановляю:
1. Утвердить тариф для населения на одну 

помывку в час в общих отделениях бани на 
2013 год в размере:

100 руб. 00 коп. – стоимость билета для 
детей в возрасте до 14 лет;

150 руб. 00 коп. – стоимость билета для 
взрослых.

2. Считать утратившим силу постановле-
ние Администрации Березовского городского 
округа от 27.01.2012 № 37 «О внесении изме-
нений в постановление Главы города Берёзов-
ский Кемеровской области от 25.01.2011 № 25 
«Об утверждении экономически обоснован-
ного тарифа на одну помывку в общем отде-
лении банно-прачечного хозяйства и тарифа 
для населения на одну помывку

в общем отделении банно-прачечного 

хозяйства».
3. Отделу информационных технологий 

(Завьялова А.В.) разместить настоящее пос-
тановление на официальном сайте Админис-
трации Березовского городского округа.

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

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

6. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня подписания и распространяет 
свое действие на правоотношения, возник-
шие с 01 января 2013 года.

Д. А. Титов,
и. о. главы города.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

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

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

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

РАСПРеДеление 
БюДжеТных АССигноВАний БюДжеТА гоРоДСкого окРугА

По РАзДелАМ, ПоДРАзДелАМ, целеВыМ СТАТьяМ и ВиДАМ РАСхоДоВ клАССификАции 
РАСхоДоВ БюДжеТА нА 2013 гоД и нА ПлАноВый ПеРиоД 2014 и 2015 гоДоВ

(тыс.  рубл.)

(Продолжение. начало в приложении от 17 мая).
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Долгосрочная целевая программа 
«Борьба с преступностью в Бере-
зовском городском округе»

03 14 7951100  30,0   

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 03 14 7951100 300 30,0   

Иные выплаты населению 03 14 7951100 360 30,0   

Национальная экономика 04    124 
867,1 107 036,7 110 

436,7

Топливно – энергетический ком-
плекс 04 02   17 335,0 7 035,0 7 035,0

Вопросы топливно – энергетичес-
кого комплекса 04 02 2480000  7 035,0 7 035,0 7 035,0

Прочие мероприятия в топливно-
энергетической области 04 02 2480500  7 035,0 7 035,0 7 035,0

Иные бюджетные ассигнования 04 02 2480500 800 7 035,0 7 035,0 7 035,0

Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных (муни-
ципальных) учреждений) и физи-
ческим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

04 02 2480500 810 7 035,0 7 035,0 7 035,0

Иные безвозмездные и безвозв-
ратные перечисления 04 02 5200000  10 300,0   

Реализация программ местного 
развития и обеспечение заня-
тости для шахтерских городов и 
поселков

04 02 5200100  10 300,0   

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 04 02 5200100 300 10 300,0   

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

04 02 5200100 320 10 300,0   

Пособия и компенсации гражда-
нам и иные социальные выплаты, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

04 02 5200100 321 10 300,0 0,0 0,0

Транспорт 04 08   242,0 0,0 0,0

Другие виды транспорта 04 08 3170000  242,0 0,0 0,0

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 338
от 07.06.2013 «О внесении изменений в долгосрочную целевую 
программу «Безопасность дорожного движения» на 2013 год и плановый 
период 2014-2015гг., утвержденную постановлением Администрации 
Березовского городского округа от 27.09.2012 № 614 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Безопасность дорожного движения» на 
2013 год и плановый период 2014-2015 гг.»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 339
от 07.06.2013 «О внесении изменений в постановление Главы города 
Березовский от 29.11.2010 № 397 «Об утверждении долгосрочной целевой 
программы «Капитальное строительство объектов социально-культурного 
назначения Березовского городского округа» на 2010 год и плановый 
период 2011-2012 гг.»

Постановляю:
1. Внести следующие изменения в долго-

срочную целевую программу «Безопасность 
дорожного движения» на 2013 год и плановый 
период 2014-2015гг., утвержденную поста-
новлением Администрации Березовского 
городского округа от 27.09.2012 № 614 «Об 
утверждении долгосрочной целевой програм-
мы «Безопасность дорожного движения» на 
2013 год и плановый период 2014-2015гг., а 
именно:

1.1. Раздел 7 «Программные мероприятия» 
читать в новой редакции, согласно приложе-
нию.

2. Начальнику отдела информационных 

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы города по жилищно-коммунальному 
хозяйству.

5. Постановление вступает в силу со дня 
опубликования.

Д. А. Титов,
и. о. главы города.

Постановляю:
Внести в постановление Главы города от 

29.11.2010 № 397 «Об утверждении долго-
срочной целевой программы «Капитальное 
строительство объектов социально-культур-
ного назначения Березовского городского 
округа» на 2010 год и плановый период 2011-
2012 гг.» следующие изменения:

1. Раздел 1. Паспорт программы «Дирек-
тор программы» изложить в новой редак-
ции:

«Заместитель главы города по строитель-
ству и промышленности Попов А.Г.»

2. «Объем и источники финансирования 
Программы» раздела 1. Паспорт программы; 
п.4 «Ресурсное обеспечение программы» 
раздела 2. Пояснительная записка, изложить 
в новой редакции: 

Финансирование программы осуществля-
ется за счет средств местного и областного 
бюджетов, а так же собственных средств 
предприятий.

Общая потребность в финансовых ресур-
сах на реализацию мероприятия составит 

– 380 800,095 тыс. руб., в т.ч. по годам реа-
лизации: 

2010 год – 20 500,000 тыс.руб.;
2011 год – 21 343,247 тыс.руб.;
2012 год – 138 263,562 тыс.руб.;
2013 год – 128285,286 тыс.руб.;
2014 год – 72 408,000 тыс.руб.;
по источникам финансирования:
192 019,655 тыс. руб. – средства местного 

бюджета, в том числе по годам реализации:
2010 год – 20 500,00 тыс.руб.;
2011 год – 21 343,247 тыс.руб.;
2012 год – 23 263,562 тыс.руб.;
2013 год – 63 712,846 тыс.руб.;
2014 год – 63 200,000 тыс.руб.
184 780,440 тыс.руб. – собственные средс-

тва предприятий, в том числе по годам реа-
лизации:

2010 год – 0,000 тыс.руб.;
2011 год – 0,000 тыс.руб.;
2012 год – 115 000,000 тыс.руб.;
2013 год – 60 572,440 тыс.руб.;
2014 год – 9208,000 тыс.руб.
4 000,000 тыс. руб. – средства областного 

бюджета, в том числе по годам реализации:
2010 год – 0,000 тыс.руб.;
2011 год – 0,000 тыс.руб.;
2012 год – 0,000 тыс.руб.;
2013 год – 4 000,000 тыс.руб.;
2014 год – 0,000 тыс.руб.
3. п.7 «Программные мероприятия» разде-

ла 2 «Пояснительная записка» долгосрочной 
целевой программы «Капитальное строи-
тельство объектов социально-культурного 
назначения Березовского городского округа» 
на 2010 год и плановый период 2011-2012 
гг.» изложить в новой редакции, согласно 
приложению.

4. Начальнику отдела информационных 
технологий Завьяловой А.В. разместить дан-
ное постановление на официальном сайте 
Администрации Березовского городского 
округа.

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

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

7. Постановление вступает в силу со дня 
подписания.

Д. А. Титов,
и. о. главы города.
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Субсидии на проведение отде-
льных мероприятий по другим 
видам транспорта

04 08 3170100  242,0 0,0 0,0

Субсидии организациям, предо-
ставляющим услуги по перевозке 
пассажиров (средства бюджета 
городского округа)

04 08 3170109  242,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 3170109 800 242,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных (муни-
ципальных) учреждений) и физи-
ческим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

04 08 3170109 810 242,0   

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 04 09   94 206,4 87 830,0 94 230,0

Долгосрочные целевые програм-
мы (средства бюджета городского 
округа)

04 09 7950000  94 206,4 87 830,0 94 230,0

Долгосрочная целевая программа 
«Благоустройство территории Бе-
резовского городского округа»

04 09 7953300  94 206,4 87 830,0 94 230,0

Подпрограмма «Содержание го-
родских дорог» 04 09 7953302  94 206,4 87 830,0 94 230,0

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

04 09 7953302 200 94 206,4 87 830,0 94 230,0

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

04 09 7953302 240 94 206,4 87 830,0 94 230,0

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

04 09 7953302 244 94 206,4 87 830,0 94 230,0

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 04 12   13 083,7 12 171,7 9 171,7

Реа лизация государственных 
функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением

04 12 0920000  9 680,0 8 168,0 8 168,0

Обеспечение деятельности муни-
ципального казенного учреждения 
«Градостроительство и управле-
ние имуществом Березовского 
городского округа»

04 12 0920019  9 680,0 8 168,0 8 168,0

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

04 12 0929919  9 680,0 8 168,0 8 168,0

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

04 12 0929919 100 8 044,3 8 168,0 8 168,0

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 04 12 0929919 110 8 044,3 8 168,0 8 168,0

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 04 12 0929919 111 7 976,6 8 168,0 8 168,0

Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда 04 12 0929919 112 67,7   

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

04 12 0929919 200 1 592,7 0,0 0,0

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

04 12 0929919 240 1 592,7 0,0 0,0

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

04 12 0929919 242 683,4   

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

04 12 0929919 244 909,3   

Иные бюджетные ассигнования 04 12 0929919 800 43,0 0,0 0,0

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

04 12 0929919 850 43,0   

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога 04 12 0929919 851 35,0   

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 04 12 0929919 852 8,0   
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Реа лизация государственных 
функций в области национальной 
экономики

04 12 3400000  600,0 200,0 150,0

Мероприятия по землеустройству 
и землепользованию 04 12 3400300  600,0 200,0 150,0

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

04 12 3400300 200 600,0 200,0 150,0

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

04 12 3400300 240 600,0 200,0 150,0

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

04 12 3400300 244 600,0 200,0 150,0

Долгосрочные целевые програм-
мы (средства бюджета городского 
округа)

04 12 7950000  2 803,7 3 803,7 853,7

Долгосрочная целевая программа 
«Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
Березовском городском округе»

04 12 7952300  750,0 800,0 850,0

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

04 12 7952300 200 14,0 20,0 30,0

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

04 12 7952300 240 14,0 20,0 30,0

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

04 12 7952300 244 14,0 20,0 30,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 04 12 7952300 300 71,0 80,0 90,0

Иные выплаты населению 04 12 7952300 360 71,0 80,0 90,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 7952300 800 665,0 700,0 730,0

Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных (муни-
ципальных) учреждений) и физи-
ческим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

04 12 7952300 810 665,0 700,0 730,0

Долгосрочная целевая программа 
«Создание и ведение информа-
ционной системы обеспечения 
градостроительной деятельности 
муниципального образования Бе-
резовский городской округ»

04 12 7953200  2 000,0 3 000,0 0,0

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

04 12 7953200 200 2 000,0 3 000,0 0,0

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

04 12 7953200 240 2 000,0 3 000,0 0,0

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

04 12 7953200 244 2 000,0 3 000,0  

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

04 12 7953400  53,7 3,7 3,7

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

04 12 7953400 200 53,7 3,7 3,7

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

04 12 7953400 240 53,7 3,7 3,7

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

04 12 7953400 244 53,7 3,7 3,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    369 
241,3 101 669,8 188 

364,3

Жилищное хозяйство 05 01   50 685,0 45 164,7 39 094,7

Обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартир-
ных домов и переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда

05 01 0980000  8 126,0 0,0 0,0

Обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартир-
ных домов и переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 
за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

05 01 0980100  3 213,0 0,0 0,0
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 341
от 10.06.2013 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 
«Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в 
осенне-зимний период и капитального ремонта жилищного фонда в 
Березовском городском округе» на 2013 год и плановый период 2014-
2015 годы», утвержденную постановлением Администрации Березовского 
городского округа от 27.09.2012 № 611»

Постановляю:
Внести в долгосрочную целевую програм-

му «Подготовка объектов жилищно-комму-
нального хозяйства к работе в осенне-зимний 
период и капитального ремонта жилищного 
фонда в Березовском городском округе» на 
2013 год и плановый период 2014-2015 годы», 
утвержденную постановлением Админис-
трации Березовского городского округа от 
27.09.2012 № 611 следующие изменения:

1. «Объем и источники финансирования 
Программы» раздела 1. «Паспорт програм-
мы»; п.4 «Ресурсное обеспечение програм-
мы» раздела 2. «Пояснительная записка», 
изложить в новой редакции:

Всего по программе – 322 476, 268 тыс. 
руб., в т.ч. по годам реализации: 

2013 год – 132395,228 тыс.руб.;
2014 год – 94515,520 тыс.руб.;
2015 год – 95565,520 тыс.руб.
по источникам финансирования:
64 577,990 тыс.руб. – средства городского 

бюджета, в том числе от управления собс-
твенностью по годам реализации:

2013 год – 23 877,990 тыс.руб.;
2014 год – 20 600,000 тыс.руб.;
2015 год – 20 100,000 тыс.руб.
54 880,000 тыс.руб. – средства областного 

бюджета, в том числе по годам реализации:
2013 год – 41 880,000 тыс.руб.;
2014 год – 6 500,000 тыс.руб.;
2015 год – 6 500,000 тыс.руб.
123 313,000 тыс.руб. – средства арендной 

платы (городской бюджет), в том числе по 
годам реализации:

2013 год – 41 763,000 тыс.руб.;
2014 год – 40 550,000 тыс.руб.;
2015 год – 41 000,000 тыс.руб.
79 705,278 тыс.руб. – внебюджетные ис-

точники, в том числе по годам реализации:
2013 год – 24874,238 тыс. руб.;
2014 год – 26 865,520 тыс.руб.;

2015 год – 27 965,520 тыс. руб.
2. «Ожидаемые результаты Программы» 

раздела 1. «Паспорт программы»; п.5 «Оценка 
эффективности реализации Программы» 
раздела 2. «Пояснительная записка» (вклю-
чая целевые индикаторы Программы), изло-
жить в новой редакции:

Выполнение мероприятий Программы на 
период 2013-2015 годов позволит:

– заменить морально и физически уста-
ревшие инженерные конструкции систем теп-
лоснабжения, в т.ч. по годам реализации:

2013 год– 510 м;
2014 год– 604 м.
– восстановить поврежденные участки 

систем теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, в т.ч. по годам реализации:

2013 год– 1457 м;
2014 год– 2350 м;
2015 год – 399 м.
Далее по тексту без изменений.
3. п.7 «Программные мероприятия» на 2013 

год к долгосрочной целевой программе «Под-
готовка объектов жилищно-коммунального 
хозяйства к работе в осенне-зимний период 
и капитального ремонта жилищного фонда в 
Березовском городском округе» на 2013 год и 
плановый период 2014-2015 годы» изложить 
в новой редакции, согласно приложению.

4. Начальнику отдела информационных 
технологий Завьяловой А.В. разместить дан-
ное постановление на официальном сайте 
Администрации Березовского городского 
округа.

5. Пресс-секретарю главы города опубли-
ковать данное постановление в СМИ.

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

7. Постановление вступает в силу со дня 
подписания.

Д. А. Титов,
и. о. главы города.
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Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквар-
тирных домов

05 01 0980101  3 213,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 05 01 0980101 800 3 213,0   

Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных (муни-
ципальных) учреждений) и физи-
ческим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

05 01 0980101 810 3 213,0   

Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту много-
квартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищ-
ного фонда за счет средств бюд-
жетов 

05 01 0980200  4 913,0 0,0 0,0

Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквар-
тирных домов

05 01 0980201  4 913,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 05 01 0980201 800 4 913,0   

Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных (муни-
ципальных) учреждений) и физи-
ческим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

05 01 0980201 810 4 913,0   

Долгосрочные целевые програм-
мы 05 01 5220000  1 644,7 1 644,7 1 644,7

Долгосрочная целевая программа 
«Жилище» 05 01 5220500  1 644,7 1 644,7 1 644,7

Подпрограмма «Обеспечение жи-
льем социальных категорий граж-
дан, установленных законодатель-
ством Кемеровской области»

05 01 5220501  1 644,7 1 644,7 1 644,7

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 05 01 5220501 300 1 644,7 1 644,7 1 644,7

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

05 01 5220501 320 1 644,7 1 644,7 1 644,7

Субсидии гражданам на приобре-
тение жилья 05 01 5220501 322 1 644,7 1 644,7 1 644,7

Долгосрочные целевые програм-
мы (средства бюджета городского 
округа)

05 01 7950000  40 914,3 43 520,0 37 450,0

Долгосрочная целевая программа 
«Жилище» 05 01 7950600  31 613,3 35 000,0 30 000,0

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

05 01 7950600 200 1 036,2 0,0 0,0

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

05 01 7950600 240 1 036,2 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) 
имущества

05 01 7950600 243 1 036,2   

Бюджетные инвестиции 05 01 7950600 400 30 577,1 35 000,0 30 000,0

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

05 01 7950600 410 30 577,1 35 000,0 30 000,0

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

05 01 7950600 411 30 577,1 35 000,0 30 000,0

Долгосрочная целевая программа 
«Подготовка объектов жилищно 
– коммунального хозяйства к ра-
боте в осенне – зимний период и 
капитальный ремонт жилищного 
фонда в Березовском городском 
округе»

05 01 7950700  9 257,0 8 520,0 7 450,0

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

05 01 7950700 200 9 257,0 8 520,0 7 450,0

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

05 01 7950700 240 9 257,0 8 520,0 7 450,0

Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) 
имущества

05 01 7950700 243 9 257,0 8 520,0 7 450,0
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Долгосрочная целевая программа 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
на территории Березовского го-
родского округа до 2020 года»

05 01 7950800  44,0   

Иные бюджетные ассигнования 05 01 7950800 800 44,0   

Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных (муни-
ципальных) учреждений) и физи-
ческим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

05 01 7950800 810 44,0   

Коммунальное хозяйство 05 02   249 
385,0 13 080,0 105 

244,5

Поддержка коммунального хо-
зяйства 05 02 3520000  228 

916,0 0,0 92 594,5

Возмещение части затрат или 
недополученных доходов органи-
зациям, предоставляющим услуги 
населению по теплоснабжению и 
горячему водоснабжению, размер 
которых не обеспечивает возме-
щение экономически обоснован-
ных затрат

05 02 3520200  189 
537,0 0,0 92 594,5

Иные бюджетные ассигнования 05 02 3520200 800 189 
537,0 0,0 92 594,5

Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных (муни-
ципальных) учреждений) и физи-
ческим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

05 02 3520200 810 189 
537,0  92 594,5

Возмещение части затрат или недо-
полученных доходов организациям, 
предоставляющим услуги населе-
нию по холодному водоснабжению 
и водоотведению, размер которых 
не обеспечивает возмещение эконо-
мически обоснованных затрат

05 02 3520300  33 379,0 0,0 0,0

(Продолжение в следующих номерах).
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(Продолжение в следующих номерах).

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении перечня и схемы границ организаций и объектов, на 
прилегающих территориях, к которым не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции на территории Березовского городского округа 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Березовского городского округа

от ____________ №___________

Схемы границ,
прилегающих территорий к организациям и (или) объектам, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции.

(Продолжение. начало в приложении от 7 июня).


