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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

5059500
Закон Кемеровской области от 10 декабря 2004 года № 103-ОЗ «О мерах по обес-
печению гарантий социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Кемеровской области»

5059501
Открытие и ежемесячное зачисление денежных средств для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на специальные накопительные банковские 
счета

5059502

Предоставление бесплатного проезда детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, обучающимся в образовательных учреждениях, на городском, 
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), 
а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы

5059503
Обеспечение обучающихся, воспитанников при выпуске из общеобразовательных 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеж-
дой, обувью, единовременным денежным пособием

5059600 Закон Кемеровской области от 17 февраля 2004 года № 7-ОЗ «О здравоохране-
нии»

5059602 Выплата средств для обеспечения проездными билетами медицинского персонала 
терапевтических и педиатрических участков первичного звена

5059603 Осуществление мер социальной поддержки граждан, имеющих почетные звания

5059700 Закон Кемеровской области от 18 ноября 2004 года № 82-ОЗ «О погребении и похо-
ронном деле в Кемеровской области»

5059701 Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гаранти-
рованному перечню услуг по погребению

5059800
Закон Кемеровской области от 10 декабря 2007 года № 162-ОЗ «О ежемесячной 
денежной выплате отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в воз-
расте от 1,5 до 7 лет»

5059900 Закон Кемеровской области от 10 декабря 2007 года № 150-ОЗ «О мере социальной 
поддержки детей, страдающих онкологическими заболеваниями»

5059901 Приобретение продуктов питания детям, страдающим онкологическими заболе-
ваниями

5100000 Реализация государственной политики занятости населения

5100300 Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжен-
ности на рынке труда субъектов Российской Федерации

5110000 Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству

5110300
Перевозка в пределах Кемеровской области несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспи-
тательных и иных детских учреждений

5120000 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия

5129700 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туриз-
ма

5140000 Реализация государственных функций в области социальной политики

5140500 Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объ-
единениям

5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

5200100 Реализация программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских 
городов и поселков

5200900 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

5201000
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образователь-
ных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

5201300 Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

5201311 Выплаты на содержание подопечных детей и предоставление льгот приемной 
семье

5201312 Вознаграждение, причитающееся приемному родителю

5201313 Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей

5201800 Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

Код Наименование целевых статей

5205200 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству

5206000 Стимулирование труда воспитателей, младших воспитателей учреждений до-
школьного образования

5206100
Выплата денежного содержания фельдшерам, занимающим должности врачей-
терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых городских округов и муни-
ципальных районов Кемеровской области

5206300
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи (средс-
тва областного бюджета)

5206600 Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю (средства областного бюджета)

5206611 Выплаты на содержание подопечных детей и предоставление льгот приемной се-
мье (средства областного бюджета)

5206612 Вознаграждение, причитающееся приемному родителю (средства областного 
бюджета)

5206613 Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей (средства областного 
бюджета)

5207000
Выплата надбавки стимулирующего характера работникам государственных, 
муниципальных библиотек и музеев, расположенных на территории Кемеровской 
области

5220000 Долгосрочные целевые программы (средства областного бюджета)

5220300 Долгосрочная целевая программа «Чистая вода»

5220500 Долгосрочная целевая программа «Жилище»

5220504 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»

5220900 Долгосрочная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Кемеровской области»

5225100 Долгосрочная целевая программа «Культура Кузбасса»

5226800
Долгосрочная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры и обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на 
территории Кемеровской области»

5226804 Подпрограмма «Подготовка к зиме»

5227100 Долгосрочная целевая программа «Развитие системы образования и повышения 
уровня потребности в образовании населения Кемеровской области»

5227104 Подпрограмма «Совершенствование качества образования, материально-техни-
ческое оснащение образовательных учреждений»

5227108 Подпрограмма «Адресная социальная поддержка участников образовательного 
процесса»

5227200 Долгосрочная целевая программа «Молодежь Кузбасса. Развитие спорта и туриз-
ма в Кемеровской области»

5227202 Подпрограмма «Молодежь Кузбасса»

5227500
Долгосрочная целевая программа «Борьба с преступностью, профилактика пра-
вонарушений и обеспечение безопасности дорожного движения в Кемеровской 
области»

5227501 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»

6000000 Благоустройство

6000100 Уличное освещение

6000200 Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на 
них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства

6000300 Озеленение

6000500 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений

7950000 Долгосрочные целевые программы (средства бюджета городского округа)

7950100 Долгосрочная целевая программа «Безопасность дорожного движения»

7950200
Долгосрочная целевая программа «По обеспечению лекарственными средствами 
при оказании бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан 
Березовского городского округа»

7950300 Долгосрочная целевая программа «Борьба с преступностью в Березовском город-
ском округе»

7950400 Долгосрочная целевая программа «Защита населения Березовского городского 
округа от проявлений терроризма и совершения правонарушений»

7950500 Долгосрочная целевая программа «Капитальное строительство объектов социаль-
но – культурного назначения Березовского городского округа»

7950600 Долгосрочная целевая программа «Жилище»

7950700
Долгосрочная целевая программа «Подготовка объектов жилищно – коммунально-
го хозяйства к работе в осенне – зимний период и капитальный ремонт жилищного 
фонда по Березовскому городскому округу»

7950800 Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетичес-
кой эффективности на территории Березовского городского округа до 2020 года»



20 апреля 2012 ГОДа2 Местная власть
(Продолжение. Начало на 1 стр.).

(Продолжение на 3 стр.).

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

7950900
Долгосрочная целевая программа «Информационное обеспечение управления 
недвижимостью, реформирования и регулирования земельных отношений на тер-
ритории муниципального образования Березовского городского округа»

7951000 Долгосрочная целевая программа «Развитие системы образования Березовского 
городского округа»

7951100 Долгосрочная целевая программа «Поддержка молодых специалистов, подготовка 
и переподготовка специалистов в системе здравоохранения»

7951200
Долгосрочная целевая программа «О создании резерва медикаментов и меди-
цинского имущества для ликвидации медицинских последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»

7951300 Долгосрочная целевая программа «Сохранение и развитие культуры Березовского 
городского округа в рамках приоритетного национального проекта «Культура»»

7951400 Долгосрочная целевая программа «Молодежь Березовского городского округа»

7951500 Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры, спорта и оздо-
ровление населения Березовского городского округа»

7951600 Долгосрочная целевая программа «Неотложные меры по предупреждению распро-
странения социально – опасных и инфекционных заболеваний»

7951601 Подпрограмма «Профилактика и меры борьбы с заболеваемостью туберкулезом»

7951602 Подпрограмма «Неотложные меры по предупреждению распространения в городе 
заболеваний, передаваемых половым путем»

7951603
Подпрограмма «Неотложные меры по предупреждению распространения в городе 
заболеваний, вызываемых вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ – инфек-
ция)»

7951604 Подпрограмма «Профилактика социально – значимых инфекций»

7951605 Подпрограмма «Профилактика внутрибольничных инфекций в МУЗ «Центральная 
городская больница»»

7951606 Подпрограмма «Вакцинопрофилактика»

7951700 Долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей»

7951800
Долгосрочная целевая программа «Социальная защита ветеранов боевых дейс-
твий, участников локальных войн и вооруженных конфликтов, членов семей по-
гибших (умерших) военнослужащих»

7951900 Долгосрочная целевая программа «Адресная социальная поддержка населения. 
Проведение мероприятий с участием населения города»

7952000 Долгосрочная целевая программа «Природоохранные мероприятия на территории 
Березовского городского округа»

7952100 Долгосрочная целевая программа «Пресса»

7952200 Долгосрочная целевая программа «Лето»

7952300 Долгосрочная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Березовском городском округе»

7952400 Долгосрочная целевая программа «Здоровая мать – здоровый ребенок»

7952500 Долгосрочная целевая программа «Формирование резерва управленческих кад-
ров»

7952600 Долгосрочная целевая программа «Развитие кардиологической помощи в Бере-
зовском городском округе»

7952700
Долгосрочная целевая программа «Неотложные меры по предупреждению, выяв-
лению и лечению лиц, употребляющих наркотические, психотропные вещества и 
алкоголь»

7952800 Долгосрочная целевая программа «Профилактика безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних в Березовском городском округе»

7952900 Долгосрочная целевая программа «Повышение инвестиционной привлекательнос-
ти Березовского городского округа»

7953000 Долгосрочная целевая программа «Обеспечение мер первичной пожарной безо-
пасности в Березовском городском округе»

7953100 Долгосрочная целевая программа «Адресная поддержка общественных организа-
ций Березовского городского округа в 2011 году»

9070000 Учреждения социального обслуживания населения

9079500 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

9079509 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

9079900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

9079901
Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания граждан по-
жилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

9079902
Обеспечение деятельности специализированных учреждений для несовершенно-
летних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, 
предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям

Код Наименование целевых статей

9079909 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (средства бюджета 
городского округа)

1.7. Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета 
на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» Решения изложить в следующей редак-
ции:

РаСПРеделеНие 
БюджетНых аССигНоВаНий Бюджета гоРодСкого окРуга

По РазделаМ, ПодРазделаМ, целеВыМ СтатьяМ и ВидаМ РаСходоВ клаССификации 
РаСходоВ Бюджета На 2011 год и На ПлаНоВый ПеРиод 2012 и 2013 годоВ

(тыс. рубл.)
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОП-
РОСЫ 01    49801,2 28207,3 28198

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муни-
ципального образования

01 02   793,7 617 617

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов местного самоуправ-
ления

01 02 0020000  793,7 617 617

Глава муниципального образо-
вания 01 02 0020300  793,7 617 617

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 01 02 0020300 500 793,7 617 617

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной влас-
ти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03   3592,3 3537 3537

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов местного самоуправ-
ления

01 03 0020000  3592,3 3537 3537

Центральный аппарат 01 03 0020400  1545 1747 1747

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 01 03 0020400 500 1545 1747 1747

Председатель представитель-
ного органа муниципального 
образования

01 03 0021100  783,1 617 617

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 01 03 0021100 500 783,1 617 617

Депутаты представительного 
органа муниципального обра-
зования

01 03 0021200  1262,4 1165 1165

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 01 03 0021200 500 1262,4 1165 1165

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 01 03 0029500  1,8 8 8

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 01 03 0029500 500 1,8 8 8

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных ор-
ганов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

01 04   24336,9 16114 16114

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 01 04 0010000  361 361 361

Осуществление функций по 
хранению, комплектованию, 
учету и использованию доку-
ментов Архивного фонда Кеме-
ровской области

01 04 0010006  17 17 17

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 01 04 0010006 500 17 17 17

Создание и функционирование 
комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

01 04 0010007  229 229 229

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 01 04 0010007 500 229 229 229

Создание административных 
комиссий 01 04 0010009  115 115 115

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 01 04 0010009 500 115 115 115
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 196
от 05.04.2012 Администрации Берёзовского городского округа 
«Об обеспечении сохранности автомобильных дорог общего 
пользования на территории Березовского городского округа в период 
весенней распутицы 2012 года»

В соответствии с Федеральным законом 
от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения» и в целях компенса-
ции ущерба, наносимого автомобильным 
транспортом, перевозящим тяжеловесные 
грузы, при проезде в весенний период по ав-
томобильным дорогам общего пользования 
города Березовский постановляю:

1. С 10 апреля 2012 года по 31 мая 2012 года 
включительно ограничить движение по автомо-
бильным дорогам общего пользования Бере-
зовского городского округа автотранспортных 
средств, осевые массы которых с грузом или 
без груза, превышают следующие значения: 6,0 
тонна-сил на каждую одиночную ось автотранс-
портного средства, 5,0 тонна-сил на каждую ось 
двухосной тележки автотранспортного средс-
тва, 4,0 тонна-силы на каждую ось трехосной 
тележки автотранспортного средства.

2. В период весеннего ограничения дви-
жении 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 автомобильным дорогам общего 
пользования и дорожным сооружениям на 
них (далее – плата);

– наличия разрешений на перевозку грузов 
автотранспортными средствами с превышени-
ем установленных осевых масс в период весен-
него ограничения движения по автомобильным 
дорогам общего пользования Березовского 
городского округа и пропусков (приложение 
№ 1) на движение автотранспортных средств 
с превышением установленных осевых масс 
в период весеннего ограничения движения 
по муниципальным автомобильным дорогам 
общего пользования Березовского городского 
округа, выдаваемых Муниципальным казен-
ным учреждением по управлению жилищно-
коммунальным хозяйством Березовского 
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 общего поль-
зования Березовского городского округа:

3.1. автотранспортных средств, которые 
принадлежат муниципальным учреждениям;

3.2. автотранспортных средств, перево-
зящих лекарственные препараты, 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 наказания в виде 
лишения свободы, и перевозят скоропортя-
щиеся продукты питания, горюче-смазочные 
материалы;

3.5. автотранспортных средств, которые 
принадлежат предприятиям жилищно-ком-
мунального хозяйства города и перевозят 
горюче-смазочные и строительные материа-
лы 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, принадле-
жащих организациям, перевозящим грузы, 
необходимые для предотвращения и лик-
видации последствий стихийных бедствий, 
устранения аварий или иных чрезвычайных 
ситуаций.

4. Утвердить размер платы с владельцев 
или пользователей автомобильного транс-
порта перевозящего тяжеловесные и (или) 
крупногабаритные грузы по муниципальным 
автодорогам и сооружениям на них в период 
весеннего ограничения, 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 
(Максюков И. В.) совместно с отделением 
ГИБДД ОВД города Березовский (Ларьков А. 
Н.) на автомобильных дорогах общего поль-
зования Березовского городского округа и 
дорожных сооружениях на территории города 
обеспечить установку соответствующих до-
рожных 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 Акимо-
вой Т.С. опубликовать настоящее постановле-
ние в средствах массовой информации.

9. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на за местителя 
главы города по ЖКХ Управителева Н.В.

10. Постановление вступает в силу со дня 
опубликования.

С. ф. Чернов,
глава города.

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.

РаСПРеделеНие 
БюджетНых аССигНоВаНий Бюджета гоРодСкого окРуга

По РазделаМ, ПодРазделаМ, целеВыМ СтатьяМ и ВидаМ РаСходоВ клаССификации 
РаСходоВ Бюджета На 2011 год и На ПлаНоВый ПеРиод 2012 и 2013 годоВ

(тыс. рубл.)
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Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов местного самоуправ-
ления

01 04 0020000  23975,9 15753 15753

Создание административных 
комиссий (средства бюджета 
городского округа)

01 04 0020009  82 0 0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 01 04 0020009 500 82   

Центральный аппарат 01 04 0020400  23690,9 15503 15503

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 01 04 0020400 500 23690,9 15503 15503

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 01 04 0029500  203 250 250

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 01 04 0029500 500 203 250 250

Судебная система 01 05   0 9,3 0

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 01 05 0010000  0 9,3 0

Составление (изменение и до-
полнение) списков кандидатов 
в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

01 05 0014000  0 9,3 0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 01 05 0014000 500  9,3  

Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
надзора

01 06   322,1   

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов местного самоуправ-
ления

01 06 0020000  322,1   

Центральный аппарат 01 06 0020400  322,1   

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 01 06 0020400 500 322,1   

Резервные фонды 01 11   0 1900 1900

Резервные фонды 01 11 0700000  0 1900 1900

Резервный фонд администра-
ции города 01 11 0700500  0 1900 1900

Прочие расходы 01 11 0700500 013  1900 1900

Другие общегосударственные 
вопросы 01 13   20756,2 6030 6030

Осуществление полномочий по 
подготовке проведения статис-
тических переписей

01 13 0014300  75,3 0 0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 01 13 0014300 500 75,3   

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов местного самоуправ-
ления

01 13 0020000  5640,4 3391 3391

Центральный аппарат 01 13 0020400  4880,4 2988 2988

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 01 13 0020400 500 4880,4 2988 2988
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Обеспечение приватизации и 
проведение предпродажной 
подготовки объектов привати-
зации

01 13 0022900  565,4 200 200

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 01 13 0022900 500 565,4 200 200

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 01 13 0029500  9,8 12 12

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 01 13 0029500 500 9,8 12 12

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 
(содействие милиции)

01 13 0029900  184,8 191 191
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 05.04.2012 № 196 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 05.04.2012 № 196 

РазМеР Платы
С ВладельцеВ или ПользоВателей аВтоМоБильНого тРаНСПоРта С оСеВой НагРузкой 

Более 6 тоННа-Сил – одНооСНых, 5 тоННа-Сил – дВухоСНых, 4 тоННа-Сил – тРЁхоСНых В 
ПеРиод ВеСеННей РаСПутицы 2012 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 196
от 05.04.2012 Администрации Берёзовского городского округа 
«Об обеспечении сохранности автомобильных дорог общего 
пользования на территории Березовского городского округа в период 
весенней распутицы 2012 года»

Н. В. управителев
зам. главы города.

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

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.

Н. В. управителев
зам. главы города.


