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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4
от 14.01.2014 «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и объекта капитального 
строительства. О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства»

В соответствии со ст.37,38,39,40 Градо-
строительного кодекса Российской Феде-
рации, на основании протокола публичных  
слушаний от 16.12.2013 № 06, заключения о 
результатах проведения публичных слушаний 
постановляю:

1. Предоставить разрешение на услов-
но разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
42:22:0101003:75, расположенного по адресу: 
Кемеровская область, г.Березовский, р-н Ми-
чуринских садов, корпус 1, для размещения 
«оптово-складского здания».

2. Предоставить разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 42:22:0102006:1395, в 
части сокращения нормативной удаленности 
(минимальных отступов) от границ земель-
ного участка с 1 м до 0 м, минимального ко-
личества этажей – 1 этаж, для реконструкции 
нежилого здания по адресу: г.Березовский, 
район б-р Молодёжный, д.8а.

3. Предоставить разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного 

строительства на земельном участке с кадас-
тровым номером 42:22:0102007:909, в части 
сокращения нормативной удаленности (ми-
нимальных отступов) от границ земельного 
участка с 1 м до 0 м, минимального количес-
тва этажей – 1 этаж, для реконструкции не-
жилого помещения по адресу: г.Березовский, 
пр.Ленина, д.9, помещение № 65.

4. Пресс-секретарю главы Березовского 
городского округа Попурий С.Г. опубликовать 
настоящее постановление в средствах массо-
вой информации.

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

6. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на первого заместителя главы 
Березовского городского округа по вопросам 
городского развития Попова А.Г.

7. Постановление вступает в силу после 
официального опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

БЕРЁЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 349
«Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории 
муниципального образования Березовский городской округ»

Принято Березовским городским Советом народных 
депутатов на внеочередной шестьдесят второй сессии 
22.11.2012.

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

Рассмотрев представленный Главой горо-
да проект Решения «Об утверждении Правил 
благоустройства и содержания территории 
муниципального образования Березовский 
городской округ», в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Методическими рекомендациями по раз-
работке норм и правил по благоустройству 
территорий муниципальных образований, 
утвержденных приказом Министерства реги-
онального развития Российской Федерации 
от 27.12.2011 № 613, руководствуясь Уставом 
Березовского городского округа, Березов-
ский городской Совет народных депутатов 
решил:

1. Утвердить Правила благоустройства 
и содержания территории муниципального 
образования Березовский городской округ, 
согласно приложению.

2. Постановление Березовского городско-
го Совета народных депутатов от 17.04.2002 
№ 49 «О правилах благоустройства и санитар-
ного содержания территории города Березов-
ский» считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением данного Ре-
шения возложить на председателя комитета 
по развитию городского хозяйства и экологии 
И.В.Максюкова. 

4. Данное Решение вступает в силу с мо-
мента подписания.

С. Ф. Чернов
Глава города Березовский. 

Приложение
к Решению Березовского городского Совета народных депутатов от 22.11.2012 № 349

ПРАВИЛА
БЛАГОУСТРОЙСТВА И СОДЕРЖАНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. 1. Предмет правового регулирования
1.1.1. Правила благоустройства и содержа-

ния территории муниципального образования 
Березовского городского округа (далее – 
Правила) разработаны в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 10.01 1998 года № 
89-ФЗ «Об отходах производства и потреб-
ления», Методическими рекомендациями по 
разработке норм и правил по благоустройству 
территорий муниципальных образований, 
утвержденных приказом Министерства реги-
онального развития Российской Федерации 

от 27.12.2011 № 613, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кемеров-
ской области, муниципальными правовыми 
актами Березовского городского округа в це-
лях обеспечения и повышения комфортности 
условий проживания граждан, поддержания 
и улучшения санитарного и эстетического 
состояния территории Березовского городс-
кого округа. 

1.1.2. Правила устанавливают общие 
параметры и рекомендуемое минимальное 
сочетание элементов благоустройства для 
создания безопасной, удобной и привле-
кательной городской среды, (определяют 
порядок уборки территории, содержания 

элементов благоустройства, поведения работ 
по озеленению территорий и содержанию 
зеленых насаждений, содержанию и эксплу-
атации дорог, освещению территории, про-
ведения работ при строительстве, ремонте и 
реконструкции коммуникаций, содержания 
животных, особые требования к доступности 
городской среды, праздничное оформление 
города, регулируют отношения в области 
сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на 
территории муниципального образования), 
применяются при проектировании объектов 
благоустройства, контроле за осуществлени-
ем мероприятий по благоустройству террито-
рии, эксплуатации благоустроенных террито-
рий Березовского городского округа. 

1.1.3. Правила являются обязательными 
для исполнения на всей территории Березов-
ского городского округа всеми физическими 
и юридическими лицами.

1.2. Термины и определения, применяемые 
в настоящих Правилах

В настоящих Правилах применяются 
следующие термины с соответствующими 
определениями:

Благоустройство территории – комплекс 
мероприятий по инженерной подготовке и 
обеспечению безопасности, озеленению, 
устройству покрытий, освещению, размеще-
нию малых архитектурных форм и объектов 
монументального искусства;

Элементы благоустройства территории – 
декоративные, технические, планировочные, 
конструктивные устройства, растительные 
компоненты, различные виды оборудования и 
оформления, малые архитектурные формы, 
некапитальные нестационарные сооружения, 
наружная реклама и информация, используе-
мые как составные части благоустройства.

Нормируемый комплекс элементов бла-
гоустройства – необходимое минимальное 
сочетание элементов благоустройства для 
создания на территории Березовского город-
ского округа безопасной, удобной и привле-
кательной среды;

Объекты благоустройства территории – 
территории муниципального образования 
Березовского городского округа, на которых 
осуществляется деятельность по благоуст-
ройству: площадки, дворы, кварталы, фун-
кционально-планировочные образования, а 
также территории, выделяемые по принципу 
единой градостроительной регламентации 
(охранные зоны) или визуально-пространс-
твенного восприятия (площадь с застройкой, 
улица с прилегающей территорией и застрой-
кой), другие территории муниципального 
образования.

Объекты нормирования благоустройс-
тва территории – территории Березовского 
городского округа, для которых в нормах 
и правилах по благоустройству территории 
устанавливаются: нормируемый комплекс 
элементов благоустройства, нормы и правила 
их размещения на данной территории. Такими 
территориями могут являться: площадки 
различного функционального назначения, 
пешеходные коммуникации, проезды, об-
щественные пространства, участки и зоны 
общественной, жилой застройки, санитарно-
защитные зоны производственной застройки, 
объекты рекреации, улично-дорожная сеть 
населенного пункта, технические (охранно-
эксплуатационные) зоны инженерных ком-
муникаций;

Уборка территорий – вид деятельности, 
связанный со сбором, вывозом в специально 
отведенные места отходов производства и 
потребления, другого мусора, снега, а также 
иные мероприятия, направленные на обес-
печение экологического и санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения и 
охрану окружающей среды.

Отходы потребления (далее отходы) – ос-
татки сырья, материалов, полуфабрикатов, 
иных изделий или продуктов, которые обра-
зовались в процессе потребления, а также 
товары (продукция), утратившие свои потре-
бительские свойства.

Твердые бытовые отходы (ТБО) – отходы, 
образующиеся в результате жизнедеятель-
ности населения.

Крупногабаритный мусор (КГМ) – отходы 
потребления и хозяйственной деятельности 
(строительный мусор, старая мебель, ящики, 
бытовая техника, упаковочные материалы и 
др.), загрузка которых в стандартный контей-
нер невозможна из-за их габаритов.

Контейнерная площадка – специально 
оборудованная площадка для сбора и времен-
ного хранения ТБО и КГМ с установкой необ-
ходимого количества контейнеров, с твёрдым 
покрытием и трёхсторонним ограждением.

Санитарная очистка территорий – очистка 
территорий, сбор, вывоз и утилизация (обезв-
реживание) твёрдых бытовых отходов (ТБО) и 
крупногабаритного мусора (КГМ).

Вывоз ТБО – выгрузка ТБО из контейнеров 
в спецтранспорт, загрузка мусора от индиви-
дуальных жилых домов в машины для сбора 
мусора, очистка контейнерных площадок и 
подъездов к ним от просыпавшегося мусора, 
и транспортировка на объект утилизации (по-
лигоны захоронения).

Размещение отходов – хранение и захоро-
нение отходов

Несанкционированная свалка мусора – 
территории, используемые, но непредназна-
ченные для размещения на них отходов.

Захламление территории – несанкциони-
рованное размещение отходов сплошным 
свалочным телом или отдельно расположен-
ными очаговыми навалами отходов объёмом 
до 10 м3 на площади более 200 м2. 

2. ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИ-
ТОРИИ

2.1. Элементы инженерной подготовки и 
защиты территории

2.1.1. Элементы инженерной подготовки и 
защиты территории обеспечивают безопас-
ность и удобство пользования территорией, 
ее защиту от неблагоприятных явлений при-
родного и техногенного воздействия в связи с 
новым строительством или реконструкцией. 
Проектирование элементов инженерной под-
готовки и защиты территории производится в 
составе мероприятий по организации релье-
фа и стока поверхностных вод.

2.1.2. Задачи организации рельефа при 
проектировании благоустройства следует 
определять в зависимости от функциональ-
ного назначения территории и целей ее пре-
образования и реконструкции. Организацию 
рельефа реконструируемой территории, 
следует ориентировать на максимальное 
сохранение рельефа, почвенного покрова, 
имеющихся зеленых насаждений, условий 
существующего поверхностного водоотвода, 
использование вытесняемых грунтов на пло-
щадке строительства.

2.1.3. При организации рельефа необхо-
димо предусматривать снятие плодородного 
слоя почвы толщиной 150 – 200 мм и обо-
рудование места для его временного хране-
ния, а если подтверждено отсутствие в нем 
сверхнормативного загрязнения любых видов 
– меры по защите от загрязнения. При про-
ведении подсыпки грунта на территории до-
пускается использовать только минеральные 
грунты и верхние плодородные слои почвы.

2.1.4. При террасировании рельефа необ-
ходимо проектировать подпорные стенки и 
откосы. Максимально допустимые величины 
углов откосов устанавливаются в зависимос-
ти от видов грунтов.

2.1.5. Необходимо проводить укрепление 
откосов. Выбор материала и технологии ук-
репления зависят от местоположения откоса 
в городе, предполагаемого уровня механи-
ческих нагрузок на склон, крутизны склона и 
формируемой среды.

2.1.6. Искусственные элементы рельефа 
(подпорные стенки, земляные насыпи, вы-
емки), располагаемые вдоль магистральных 
улиц, могут использоваться в качестве шумо-
защитных экранов.

2.1.7. При проектировании стока повер-
хностных вод следует руководствоваться 
СНиП 2.04.03. При организации стока следует 
обеспечивать комплексное решение вопросов 
организации рельефа и устройства открытой 
или закрытой системы водоотводных уст-
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ройств: водосточных труб (водостоков), лот-
ков, кюветов, быстротоков, дождеприемных 
колодцев. Проектирование поверхностного 
водоотвода необходимо осуществлять с ми-
нимальным объемом земляных работ и пре-
дусматривающий сток воды со скоростями, 
исключающими возможность эрозии почвы.

2.1.8. Применение открытых водоотво-
дящих устройств допускается в границах 
территорий парков и лесопарков. Открытые 
лотки (канавы, кюветы) по дну или по всему 
периметру следует укреплять (одерновка, 
каменное мощение, монолитный бетон, 
сборный железобетон, керамика и др.), угол 
откосов кюветов необходимо принимать в 
зависимости от видов грунтов.

2.1.9. Минимальные и максимальные 
уклоны следует назначать с учетом неразмы-
вающих скоростей воды, которые принима-
ются в зависимости от вида покрытия водо-
отводящих элементов. На участках рельефа, 
где скорости течения дождевых вод выше 
максимально допустимых, следует обеспе-
чивать устройство быстротоков (ступенчатых 
перепадов).

2.1.10. На территориях объектов рекреации 
водоотводные лотки могут обеспечивать 
сопряжение покрытия пешеходной коммуни-
кации с газоном, их необходимо выполнять 
из элементов мощения (плоского булыжника, 
колотой или пиленой брусчатки, каменной 
плитки и др.), стыки допускается замоноличи-
вать раствором высококачественной глины.

2.1.11. Дождеприемные колодцы являются 
элементами закрытой системы дождевой 
(ливневой) канализации, устанавливаются в 
местах понижения проектного рельефа: на 
въездах и выездах из кварталов, перед пере-
крестками со стороны притока воды до зоны 
пешеходного перехода, в лотках проезжих 
частей улиц и проездов в зависимости от про-
дольного уклона улиц 

2.1.12. При обустройстве решеток, пере-
крывающих водоотводящие лотки на пеше-
ходных коммуникациях, ребра решеток не 
необходимо располагать вдоль направления 
пешеходного движения, а ширину отверстий 
между ребрами следует принимать не более 
15 мм.

2.1.13. При ширине улицы в красных ли-
ниях более 30 м и уклонах более  расстояние 
между дождеприемными колодцами устанав-
ливать не более 60 м. В случае превышения 
указанного расстояния следует обеспечивать 
устройство спаренных дождеприемных 
колодцев с решетками значительной про-
пускной способности. Для улиц, внутрик-
вартальных проездов, дорожек, бульваров, 
скверов, трассируемых на водоразделах, 
возможно увеличение расстояния между 
дождеприемными колодцами в два раза. При 
формировании значительного объема стока 
в пределах внутриквартальных территорий 
следует предусматривать ввод дождевой 
канализации в ее границы, что необходимо 
обосновать расчетом.

2.2. Озеленение
2.2.1. Озеленение – элемент благоустройс-

тва и ландшафтной организации территории, 
обеспечивающий формирование среды 
муниципального образования с активным 
использованием растительных компонентов, 
а также поддержание ранее созданной или 
изначально существующей природной среды 
на территории муниципального образования.

2.2.2. Основными типами насаждений и 
озеленения могут являться: массивы, группы, 
солитеры, живые изгороди, кулисы, боскеты, 
шпалеры, газоны, цветники, различные виды 
посадок (аллейные, рядовые, букетные и др.). 
В зависимости от выбора типов насаждений 
определяется объемно-пространственная 
структура насаждений и обеспечиваются 
визуально-композиционные и функциональ-
ные связи участков озелененных территорий 
между собой и с застройкой Березовского 
городского округа.

2.2.3. На территории Березовского город-
ского округа могут использоваться два вида 
озеленения: стационарное – посадка расте-
ний в грунт и мобильное – посадка растений 
в специальные передвижные емкости (кон-
тейнеры, вазоны и т.п.). Стационарное и мо-
бильное озеленение обычно используют для 
создания архитектурно-ландшафтных объ-
ектов (газонов, садов, цветников, площадок 
с кустами и деревьями и т.п.) на естественных 
и искусственных элементах рельефа, крышах 
(крышное озеленение), фасадах (вертикаль-
ное озеленение) зданий и сооружений.

2.2.4. При проектировании озеленения 
следует учитывать: минимальные расстояния 
посадок деревьев и кустарников до инженер-
ных сетей, зданий и сооружений, размеры 
комов, ям и траншей для посадки насаждений 
(таблица 2 Приложения N 2). Рекомендуется 
соблюдать максимальное количество насаж-
дений на различных территориях населенного 
пункта (таблица 3 Приложения N 2), ориенти-
ровочный процент озеленяемых территорий 
на участках различного функционального 
назначения, параметры и требования для 
сортировки посадочного материала (таблицы 
4 – 9 Приложения N 2).

2.2.5. Проектирование озеленения и фор-
мирование системы зеленых насаждений на 
территории Березовского городского округа 
следует вести с учетом факторов потери (в 
той или иной степени) способности городских 
экосистем к саморегуляции. Для обеспечения 
жизнеспособности насаждений и озеленяе-
мых территорий населенного пункта обычно 
необходимо:

а) учитывать степень техногенных нагру-
зок от прилегающих территорий;

б) осуществлять для посадок подбор адап-
тированных пород посадочного материала 
с учетом характеристик их устойчивости к 
воздействию антропогенных факторов.

2.2.6. На территории Березовского городс-
кого округа следует проводить исследования 
состава почвы (грунтов) на физико-хими-
ческую, санитарно-эпидемиологическую и 
радиологическую безопасность, предусмат-
ривать ее рекультивацию в случае превыше-
ния допустимых параметров загрязнения. При 
проектировании озеленения на территориях с 
почвенным покровом, нарушенным антропо-
генной деятельностью, рекомендуется учиты-
вать Приложение N 4 к настоящим Правилам.

2.2.7. При озеленении территории обще-
ственных пространств и объектов рекреации, 
следует предусматривать устройство газо-
нов, автоматических систем полива и ороше-
ния (таблица 10 Приложения N 2 к настоящим 
Правилам), цветочное оформление (таблица 
4 Приложения N 2 к настоящим Правилам). 
Обязательное цветочное оформление следу-
ет вводить только при условии комплексной 
оценки территории конкретного объекта с 
учетом его местоположения, рекреационной 
нагрузки, наличия иных близлежащих объ-
ектов озеленения и цветочного оформления. 
На территориях с большой площадью замо-
щенных поверхностей, высокой плотностью 
застройки и подземных коммуникаций для 
целей озеленения следует использовать от-
мостки зданий, поверхности фасадов и крыш, 
мобильное озеленение.

2.2.8. При посадке деревьев в зонах дейс-
твия теплотрасс рекомендуется учитывать 
фактор прогревания почвы в обе стороны от 
оси теплотрассы на расстояние: интенсивного 
прогревания – до 2 м, среднего – 2 – 6 м, сла-
бого – 6 – 10 м. У теплотрасс не рекомендуется 
размещать: липу, клен, сирень, жимолость 
– ближе 2 м, тополь, боярышник, кизильник, 
дерен, лиственницу, березу – ближе 3 – 4 м.

2.2.9. При воздействии неблагоприятных 
техногенных и климатических факторов на 
различные территории Березовского город-
ского округа, применять защитные насажде-
ния; при воздействии нескольких факторов 
следует выбирать ведущий по интенсивности 
и (или) наиболее значимый для функциональ-
ного назначения территории.

2.2.9.1. Для защиты от ветра следует ис-
пользовать зеленые насаждения ажурной 
конструкции с вертикальной сомкнутостью 
полога 60 – 70%.

2.2.9.2. Шумозащитные насаждения не-
обходимо проектировать в виде однорядных 
или многорядных рядовых посадок не ниже 
7 м, обеспечивая в ряду расстояния между 
стволами взрослых деревьев 8 – 10 м (с широ-
кой кроной), 5 – 6 м (со средней кроной), 3 – 4 
м (с узкой кроной), подкроновое пространс-
тво следует заполнять рядами кустарника. 
Ожидаемый уровень снижения шума указан 
в таблице 7 Приложения N 2 к настоящим 
Правилам.

2.2.9.3. В условиях высокого уровня за-
грязнения воздуха следует формировать 
многорядные древесно-кустарниковые по-
садки: при хорошем режиме проветривания – 
закрытого типа (смыкание крон), при плохом 
режиме проветривания – открытого, филь-
трующего типа (несмыкание крон).

2.3. Виды покрытий
2.3.1. Покрытия поверхности обеспечива-

ют на территории Березовского городского 
округа условия безопасного и комфортного 
передвижения, а также формируют архитек-
турно-художественный облик среды. Для 
целей благоустройства территории округа 
определять следующие виды покрытий:

а) твердые (капитальные) – монолитные 
или сборные, выполняемые из асфальтобе-
тона, цементобетона, природного камня и т.п. 
материалов;

б) мягкие (некапитальные) – выполняемые 
из природных или искусственных сыпучих 
материалов (песок, щебень, гранитные вы-
севки, керамзит, резиновая крошка и др.), 
находящихся в естественном состоянии, 
сухих смесях, уплотненных или укрепленных 
вяжущими;

в) газонные, выполняемые по специаль-
ным технологиям подготовки и посадки тра-
вяного покрова;

г) комбинированные, представляющие 
сочетания покрытий, указанных выше (напри-
мер, плитка, утопленная в газон, и т.п.).

2.3.2 Не рекомендуется допускать наличия 
участков почвы без перечисленных видов 
покрытий, за исключением дорожно-тро-
пиночной сети на особо охраняемых терри-
ториях зон особо охраняемых природных 
территорий и участков территории в процессе 
реконструкции и строительства.

2.3.3. Применяемый в проекте вид пок-
рытия должен быть прочным, ремонтоп-
ригодным, экологичным, не допускающим 
скольжения. Выбор видов покрытия следует 
принимать в соответствии с их целевым на-
значением: твердых – с учетом возможных 
предельных нагрузок, характера и состава 
движения, противопожарных требований, 
действующих на момент проектирования; 
мягких – с учетом их специфических свойств 
при благоустройстве отдельных видов тер-
риторий (детских, спортивных площадок, 
площадок для выгула собак, прогулочных 
дорожек и т.п. объектов); газонных и комбини-
рованных, как наиболее экологичных.

2.3.4. Твердые виды покрытия устанавли-
вать с шероховатой поверхностью с коэф-
фициентом сцепления в сухом состоянии не 
менее 0,6, в мокром – не менее 0,4. Следует не 
допускать применение в качестве покрытия 
кафельной, метлахской плитки, гладких или 
отполированных плит из искусственного и 
естественного камня на территории пешеход-
ных коммуникаций, в наземных переходах, на 
ступенях лестниц, площадках крылец вход-
ных групп зданий.

2.3.5. Уклон поверхности твердых ви-
дов покрытия должен обеспечивать отвод 
поверхностных вод, – на водоразделах при 
наличии системы дождевой канализации 
он должен быть не менее ; при отсутствии 
системы дождевой канализации – не менее 
. Максимальные уклоны следует назначать в 
зависимости от условий движения транспор-
та и пешеходов.

2.3.6. На территории общественных про-
странств Березовского городского округа все 
преграды (уступы, ступени, пандусы, дере-
вья, осветительное, информационное и улич-
ное техническое оборудование, а также край 
тротуара в зонах остановок общественного 
транспорта и переходов через улицу) должен 
быть выделен полосами «тактильного пок-
рытия». Тактильное покрытие необходимо 
наносить на расстоянии не менее чем за 0,8 
м до преграды, края улицы, начала опасного 
участка, изменения направления движения и 
т.п. Если на тактильном покрытии имеются 
продольные бороздки шириной более 15 мм 
и глубиной более 6 мм, их не рекомендуется 
располагать вдоль направления движения.

2.3.7. Для деревьев, расположенных в 
мощении, при отсутствии иных видов защиты 
(приствольных решеток, бордюров, пери-
метральных скамеек и пр.), предусматривать 

выполнение защитных видов покрытий в ра-
диусе не менее 1,5 м от ствола: щебеночное, 
галечное, «соты» с засевом газона. Защитное 
покрытие может быть выполнено в одном 
уровне или выше покрытия пешеходных ком-
муникаций.

2.3.8. Колористическое решение применя-
емого вида покрытия неоходимо выполнять 
с учетом цветового решения формируемой 
среды, а на территориях общественных 
пространств населенного пункта – соответс-
твующей концепции цветового решения этих 
территорий.

2.4. Сопряжения поверхностей
2.4.1. К элементам сопряжения поверхнос-

тей обычно относят различные виды борто-
вых камней, пандусы, ступени, лестницы.

2.4.2. Бортовые камни:
1) На стыке тротуара и проезжей части, как 

правило, следует устанавливать дорожные 
бортовые камни. Бортовые камни устанав-
ливаются с нормативным превышением над 
уровнем проезжей части не менее 150 мм, ко-
торое должно сохраняться и в случае ремонта 
поверхностей покрытий. Для предотвраще-
ния наезда автотранспорта на газон в местах 
сопряжения покрытия проезжей части с газо-
ном рекомендуется применение повышенного 
бортового камня на улицах общегородского 
значения, а также площадках автостоянок при 
крупных объектах обслуживания.

2) При сопряжении покрытия пешеходных 
коммуникаций с газоном можно устанавли-
вать садовый борт, дающий превышение над 
уровнем газона не менее 50 мм на расстоянии 
не менее 0,5 м, что защищает газон и предо-
твращает попадание грязи и растительного 
мусора на покрытие, увеличивая срок его 
службы. На территории пешеходных зон воз-
можно использование естественных матери-
алов (кирпич, дерево, валуны, керамический 
борт и т.п.) для оформления примыкания 
различных типов покрытия.

2.4.3. Ступени, лестницы, пандусы:
1) При уклонах пешеходных коммуникаций 

более  следует предусматривать устройство 
лестниц. На основных пешеходных комму-
никациях в местах размещения учреждений 
здравоохранения и других объектов массо-
вого посещения, домов инвалидов и преста-
релых ступени и лестницы следует предус-
матривать при уклонах более , обязательно 
сопровождая их пандусом. При пересечении 
основных пешеходных коммуникаций с про-
ездами или в иных случаях, оговоренных в 
задании на проектирование, следует предус-
матривать «бордюрный пандус» для обеспе-
чения спуска с покрытия тротуара на уровень 
дорожного покрытия.

2) При проектировании открытых лестниц 
на перепадах рельефа высоту ступеней вы-
полнять не более 120 мм, ширину – не менее 
400 мм и уклон  в сторону вышележащей 
ступени. После каждых 10 – 12 ступеней не-
оходимо устраивать площадки длиной не ме-
нее 1,5 м. Край первых ступеней лестниц при 
спуске и подъеме выделять полосами яркой 
контрастной окраски. Все ступени наружных 
лестниц в пределах одного марша следует 
устанавливать одинаковыми по ширине и вы-
соте подъема ступеней. При проектировании 
лестниц в условиях реконструкции сложив-
шихся территорий округа, высота ступеней 
может быть увеличена до 150 мм, а ширина 
ступеней и длина площадки – уменьшена до 
300 мм и 1,0 м соответственно.

3) Пандус обычно выполняется из несколь-
зкого материала с шероховатой текстурой по-
верхности без горизонтальных канавок. При 
отсутствии ограждающих пандус конструк-
ций следует предусматривать ограждающий 
бортик высотой не менее 75 мм и поручни. 
Зависимость уклона пандуса от высоты подъ-
ема, принимать по таблице 
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Уклон бордюрного пандуса следует, как 
правило, принимать 1:12.

4) При повороте пандуса или его протяжен-
ности более 9 м не реже чем через каждые 9 
м, предусматривать горизонтальные площад-
ки размером 1,5 x 1,5 м. На горизонтальных 
площадках по окончании спуска следует 
проектировать дренажные устройства. Гори-
зонтальные участки пути в начале и конце 
пандуса следует выполнять отличающимися 
от окружающих поверхностей текстурой и 
цветом.

5) По обеим сторонам лестницы или пан-
дуса, предусматривать поручни на высоте 
800 – 920 мм круглого или прямоугольного 
сечения, удобного для охвата рукой и отстоя-
щего от стены на 40 мм. При ширине лестниц 
2,5 м и более следует предусматривать разде-
лительные поручни. Длину поручней следует 
устанавливать больше длины пандуса или 
лестницы с каждой стороны не менее чем на 
0,3 м, с округленными и гладкими концами 
поручней. При проектировании, предусмат-
ривать конструкции поручней, исключающие 
соприкосновение руки с металлом.

6) В зонах сопряжения земляных (в т.ч. и с 
травяным покрытием) откосов с лестницами, 
пандусами, подпорными стенками, другими 
техническими инженерными сооружениями 
проводить укрепление откосов. Выбор ма-
териала и технологии укрепления зависят 
от местоположения откоса в городе, пред-
полагаемого уровня механических нагрузок 
на склон, крутизны склона и формируемой 
среды.

2.5. Ограждения
2.5.1. В целях благоустройства на тер-

ритории Березовского городского округа 
предусматривать применение различных 
видов ограждений, которые различаются: 
по назначению (декоративные, защитные, их 
сочетание), высоте (низкие – 0,3 – 1,0 м, сред-
ние – 1,1 – 1,7 м, высокие – 1,8 – 3,0 м), виду 
материала (металлические, железобетонные 
и др.), степени проницаемости для взгляда 
(прозрачные, глухие), степени стационарнос-
ти (постоянные, временные, передвижные).

2.5.2. Проектирование ограждений реко-
мендуется производить в зависимости от их 
местоположения и назначения согласно ГОС-
Там, каталогам сертифицированных изделий, 
проектам индивидуального проектирования.

2.5.3. Ограждения магистралей и транс-
портных сооружений города рекомендуется 
проектировать согласно ГОСТ Р 52289, ГОСТ 
26804.

2.5.4. Ограждение территорий памятников 
историко-культурного наследия необходимо 
выполнять в соответствии с регламентами, 
установленными для данных территорий.

2.5.5. На территориях общественного, жи-
лого, рекреационного назначения запрещает-
ся проектирование глухих и железобетонных 
ограждений. Необходимо применение деко-
ративных металлических ограждений.

2.5.6. Необходимо предусматривать разме-
щение защитных металлических ограждений 
высотой не менее 0,5 м в местах примыкания 
газонов к проездам, стоянкам автотранспор-
та, в местах возможного наезда автомобилей 
на газон и вытаптывания троп через газон. 
Ограждения необходимо размещать на терри-
тории газона с отступом от границы примыка-
ния порядка 0,2 – 0,3 м.

2.5.7. При проектировании средних и высо-
ких видов ограждений в местах пересечения 
с подземными сооружениями необходимо 
предусматривать конструкции ограждений, 
позволяющие производить ремонтные или 
строительные работы.

2.5.8. В случае произрастания деревьев в 
зонах интенсивного пешеходного движения 
или в зонах производства строительных и 
реконструктивных работ при отсутствии иных 
видов защиты следует предусматривать за-
щитные приствольные ограждения высотой 
0,9 м и более, диаметром 0,8 м и более в зави-
симости от возраста, породы дерева и прочих 
характеристик.

2.6. Малые архитектурные формы
2.6.1. К малым архитектурным формам 

(МАФ) относятся: элементы монументально-
декоративного оформления, устройства для 
оформления мобильного и вертикального 
озеленения, водные устройства, городская 
мебель, коммунально-бытовое и техническое 
оборудование на территории муниципального 
образования. При проектировании и выборе 
малых архитектурных форм следует поль-
зоваться каталогами сертифицированных 
изделий. Для зон исторической застройки, 

многофункциональных центров и зон малые 
архитектурные формы необходимо проекти-
ровать на основании индивидуальных проек-
тных разработок.

2.7. Устройства для оформления озеле-
нения

2.7.1. Для оформления мобильного и 
вертикального озеленения Березовского 
городского округа следует применять следу-
ющие виды устройств: трельяжи, шпалеры, 
перголы, цветочницы, вазоны. Трельяж и 
шпалера – легкие деревянные или метал-
лические конструкции в виде решетки для 
озеленения вьющимися или опирающимися 
растениями, могут использоваться для орга-
низации уголков тихого отдыха, укрытия от 
солнца, ограждения площадок, технических 
устройств и сооружений. Пергола – легкое ре-
шетчатое сооружение из дерева или металла 
в виде беседки, галереи или навеса, исполь-
зуется как «зеленый тоннель», переход между 
площадками или архитектурными объектами. 
Цветочницы, вазоны – небольшие емкости с 
растительным грунтом, в которые высажива-
ются цветочные растения.

2.8. Водные устройства
2.8.1. К водным устройствам относятся 

фонтаны, питьевые фонтанчики, бюветы, 
родники, декоративные водоемы. Водные 
устройства выполняют декоративно-эстети-
ческую функцию, улучшают микроклимат, 
воздушную и акустическую среду. Водные 
устройства всех видов следует снабжать во-
досливными трубами, отводящими избыток 
воды в дренажную сеть и ливневую канали-
зацию.

2.8.2. Фонтаны необходимо проектировать 
на основании индивидуальных проектных 
разработок.

2.8.3. Питьевые фонтанчики могут быть 
как типовыми, так и выполненными по спе-
циально разработанному проекту, их следует 
размещать в зонах отдыха и – на спортивных 
площадках. Место размещения питьевого 
фонтанчика и подход к нему необходимо обо-
рудовать твердым видом покрытия, высота 
должна составлять не более 90 см для взрос-
лых и не более 70 см для детей.

2.8.4. Следует учитывать, что родники 
на территории Березовского городского 
округа должны соответствовать качеству 
воды согласно требованиям СанПиНов и 
иметь положительное заключение органов 
санитарно-эпидемиологического надзора, на 
особо охраняемых территориях природного 
комплекса для обустройства родника, кроме 
вышеуказанного заключения, требуется раз-
решение уполномоченных органов природо-
пользования и охраны окружающей среды. 
Родники необходимо оборудовать подходом 
и площадкой с твердым видом покрытия, при-
способлением для подачи родниковой воды 
(желоб, труба, иной вид водотока), чашей 
водосбора, системой водоотведения.

2.8.5. Декоративные водоемы необходимо 
сооружать с использованием рельефа или на 
ровной поверхности в сочетании с газоном, 
плиточным покрытием, цветниками, древес-
но-кустарниковыми посадками. Дно водоема 
необходимо делать гладким, удобным для 
очистки. Приветствуется использование при-
емов цветового и светового оформления.

2.9. Мебель муниципального образования
2.9.1. К мебели муниципального об-

разования Березовский городской округ 
относятся: различные виды скамей отдыха, 
размещаемые на территории общественных 
пространств, рекреаций и дворов; скамей и 
столов – на площадках для настольных игр, 
летних кафе и др.

2.9.2. Установку скамей следует предус-
матривать на твердые виды покрытия или 
фундамент. В зонах отдыха, лесопарках, 
детских площадках допустима установка ска-
мей на мягкие виды покрытия. При наличии 
фундамента его части необходимо выполнять 
не выступающими над поверхностью земли. 
Высоту скамьи для отдыха взрослого челове-
ка от уровня покрытия до плоскости сиденья 
следует принимать в пределах 420 – 480 мм. 
Поверхности скамьи для отдыха рекомен-
дуется выполнять из дерева, с различными 
видами водоустойчивой обработки (предпоч-
тительно – пропиткой).

2.9.3. Количество размещаемой мебели 
следует устанавливать в зависимости от 
функционального назначения территории и 
количества посетителей на этой территории.

2.10. Уличное коммунально-бытовое обо-
рудование

2.10.1. Уличное коммунально-бытовое обо-

рудование обычно представлено различными 
видами мусоросборников – контейнеров и 
урн. Основными требованиями при выборе 
того или иного вида коммунально-бытового 
оборудования могут являться: экологичность, 
безопасность (отсутствие острых углов), 
удобство в пользовании, легкость очистки, 
привлекательный внешний вид.

2.10.2. Для сбора бытового мусора на 
улицах, площадях, объектах рекреации 
необходимо применять малогабаритные 
(малые) контейнеры (менее 0,5 куб. м) и (или) 
урны, устанавливая их у входов: в объекты 
торговли и общественного питания, другие 
учреждения общественного назначения, под-
земные переходы, жилые дома и сооружения 
транспорта (вокзалы, станции метрополитена 
и пригородной электрички). Интервал при 
расстановке малых контейнеров и урн (без 
учета обязательной расстановки у вышепе-
речисленных объектов) может составлять: 
на основных пешеходных коммуникациях 
– не более 60 м, других территорий муници-
пального образования – не более 100 м. На 
территории объектов рекреации расстановку 
малых контейнеров и урн следует предусмат-
ривать у скамей, некапитальных нестацио-
нарных сооружений и уличного технического 
оборудования, ориентированных на продажу 
продуктов питания. Кроме того, урны следует 
устанавливать на остановках общественного 
транспорта. Во всех случаях следует предус-
матривать расстановку, не мешающую пере-
движению пешеходов, проезду инвалидных и 
детских колясок.

2.11. Уличное техническое оборудование
2.11.1. К уличному техническому обору-

дованию относятся: укрытия таксофонов, 
почтовые ящики, и др., торговые палатки, 
элементы инженерного оборудования (подъ-
емные площадки для инвалидных колясок, 
смотровые люки, решетки дождеприемных 
колодцев, вентиляционные шахты подземных 
коммуникаций, шкафы телефонной связи и 
т.п.).

2.11.2. Установка уличного технического 
оборудования должна обеспечивать удобный 
подход к оборудованию и соответствовать 
разделу 3 СНиП 35-01.

2.11.3. При установке таксофонов на 
территориях общественного, жилого, рек-
реационного назначения необходимо пре-
дусматривать их электроосвещение. Места 
размещения таксофонов необходимо проек-
тировать в максимальном приближении от 
мест присоединения закладных устройств 
канала (трубы) телефонной канализации и 
канала (трубы) для электроосвещения. Кроме 
этого, необходимо не менее одного из таксо-
фонов (или одного в каждом ряду) устанав-
ливать на такой высоте, чтобы уровень щели 
картоприемника от покрытия составлял 1,3 
м; уровень приемного отверстия почтового 
ящика необходимо располагать от уровня 
покрытия на высоте 1,3 м.

2.11.4. Необходимо выполнять оформле-
ние элементов инженерного оборудования, 
не нарушающей уровень благоустройства 
формируемой среды, ухудшающей условия 
передвижения, противоречащей техническим 
условиям, в том числе:

а) крышки люков смотровых колодцев, 
расположенных на территории пешеходных 
коммуникаций (в т.ч. уличных переходов), 
следует проектировать, как правило, в одном 
уровне с покрытием прилегающей поверхнос-
ти, в ином случае перепад отметок, не превы-
шающий 20 мм, а зазоры между краем люка и 
покрытием тротуара – не более 15 мм;

б) вентиляционные шахты оборудовать 
решетками.

2.12. Игровое и спортивное оборудование.
Игровое и спортивное оборудование на 

территории Березовского городского округа 
должно быть представлено игровыми, физ-
культурно-оздоровительными устройствами, 
сооружениями и (или) их комплексами. При 
выборе состава игрового и спортивного обо-
рудования для детей и подростков следует 
обеспечивать соответствие оборудования 
анатомо-физиологическим особенностям 
разных возрастных групп (таблица 12 Прило-
жения N 2 к настоящим Правилам).

 2.12.1. Игровое оборудование:
1) Игровое оборудование на территории 

Березовского городского округа должно 
соответствовать требованиям санитарно-ги-
гиенических норм, охраны жизни и здоровья 
ребенка, быть удобным в технической экс-
плуатации, эстетически привлекательным. 
Следует применять модульное оборудование, 
обеспечивающего вариантность сочетаний 

элементов.
2) к материалу игрового оборудования и 

условиям его обработки необходимо предус-
матривать следующие требования:

а) деревянное оборудование, выполненное 
из твердых пород дерева со специальной 
обработкой, предотвращающей гниение, усы-
хание, возгорание, сколы; отполированное, 
острые углы закруглены;

б) металл следует применять преимущес-
твенно для несущих конструкций оборудова-
ния, иметь надежные соединения и соответс-
твующую обработку (влагостойкая покраска, 
антикоррозийное покрытие); рекомендуется 
применять металлопластик (не травмирует, не 
ржавеет, морозоустойчив);

в) бетонные и железобетонные элементы 
оборудования следует выполнять из бетона 
марки не ниже 300, морозостойкостью не 
менее 150, иметь гладкие поверхности;

г) оборудование из пластика и полимеров 
следует выполнять с гладкой поверхностью 
и яркой, чистой цветовой гаммой окраски, не 
выцветающей от воздействия климатических 
факторов.

3) конструкции игрового оборудования 
должны исключать острые углы, застревание 
частей тела ребенка, их попадание под эле-
менты оборудования в состоянии движения; 
поручни оборудования должны полностью 
охватываться рукой ребенка; для оказания 
экстренной помощи детям в комплексы игро-
вого оборудования при глубине внутреннего 
пространства более 2 м необходимо предус-
матривать возможность доступа внутрь в 
виде отверстий (не менее двух) диаметром не 
менее 500 мм.

4) При размещении игрового оборудова-
ния на детских игровых площадках необхо-
димо соблюдать минимальные расстояния 
безопасности в соответствии с таблицей 14 
Приложения N 2 к настоящим Правилам. В 
пределах указанных расстояний на участках 
территории площадки не допускается разме-
щение других видов игрового оборудования, 
скамей, урн, бортовых камней и твердых ви-
дов покрытия, а также веток, стволов, корней 
деревьев. Требования к параметрам игрового 
оборудования и его отдельных частей реко-
мендуется принимать согласно таблице 13 
Приложения N 2 к настоящим Правилам.

2.12.2.Спортивное оборудование
1) Спортивное оборудование предназна-

чено для всех возрастных групп населения, 
размещается на спортивных, физкультурных 
площадках либо на специально оборудо-
ванных пешеходных коммуникациях (тропы 
здоровья) в составе рекреаций. Спортивное 
оборудование в виде специальных физкуль-
турных снарядов и тренажеров может быть 
как заводского изготовления, так и выпол-
ненным из бревен и брусьев со специально 
обработанной поверхностью, исключающей 
получение травм (отсутствие трещин, сколов 
и т.п.). При размещении следует руководс-
твоваться каталогами сертифицированного 
оборудования.

2.13. Освещение и осветительное обору-
дование

2.13.1. В различных градостроительных ус-
ловиях предусматривается функциональное, 
архитектурное и информационное освещение 
с целью решения утилитарных, светоплани-
ровочных и светокомпозиционных задач, в 
т.ч. при необходимости светоцветового зони-
рования территорий Березовского городского 
округа и формирования системы светопрос-
транственных ансамблей.

2.13.2. При проектировании каждой из 
трех основных групп осветительных уста-
новок (функционального, архитектурного 
освещения, световой информации) должно 
обеспечиваться:

а) количественные и качественные пока-
затели, предусмотренные действующими 
нормами искусственного освещения селитеб-
ных территорий и наружного архитектурного 
освещения (СНиП 23-05);

б) надежность работы установок соглас-
но Правилам устройства электроустановок 
(ПУЭ), безопасность населения, обслужива-
ющего персонала и, в необходимых случаях, 
защищенность от вандализма;

в) экономичность и энергоэффективность 
применяемых установок, рациональное 
распределение и использование электро-
энергии;

г) эстетика элементов осветительных 
установок, их дизайн, качество материалов 
и изделий с учетом восприятия в дневное и 
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ночное время;
д) удобство обслуживания и управления 

при разных режимах работы установок.
2.14.Функциональное освещение.
2.14.1. Функциональное освещение (ФО) 

осуществляется стационарными установ-
ками освещения дорожных покрытий и 
пространств в транспортных и пешеходных 
зонах. Установки ФО, как правило, подразде-
ляют на обычные, высокомачтовые, парапет-
ные, газонные и встроенные.

2.14.2. В обычных установках светиль-
ники располагаются на опорах (венчающие, 
консольные), подвесах или фасадах (бра, 
плафоны) на высоте от 3 до 15 м. Их приме-
няют в транспортных и пешеходных зонах как 
наиболее традиционные.

2.14.3. В высокомачтовых установках ос-
ветительные приборы (прожекторы или све-
тильники) располагают на опорах на высоте 
20 и более метров. Эти установки использу-
ются для освещения обширных пространств, 
транспортных развязок и магистралей, от-
крытых паркингов.

2.14.4. В парапетных установках светиль-
ники встраиваются линией или пунктиром в 
парапет высотой до 1,2 метра, ограждающий 
проезжую часть путепроводов, мостов, эста-
кад, пандусов, развязок, а также тротуары и 
площадки. Их применение обосновывается 
технико-экономическими и (или) художест-
венными аргументами.

2.14.5. Газонные светильники обычно слу-
жат для освещения газонов, цветников, пе-
шеходных дорожек и площадок. Они предус-
матриваются на территориях общественных 
пространств и объектов рекреации в зонах 
минимального вандализма.

2.14.6. Светильники, встроенные в ступе-
ни, подпорные стенки, ограждения, цоколи 
зданий и сооружений, МАФ, используются 
для освещения пешеходных зон территорий 
общественного назначения.

2.15. Архитектурное освещение.
2.15.1. Архитектурное освещение (АО) при-

меняются для формирования художественно 
выразительной визуальной среды в вечернем 
городе, выявления из темноты и образной 
интерпретации памятников архитектуры, 
истории и культуры, инженерного и монумен-
тального искусства, МАФ, доминантных и до-
стопримечательных объектов, ландшафтных 
композиций, создания световых ансамблей. 
Оно осуществляется стационарными или вре-
менными установками освещения объектов, 
главным образом, наружного освещения их 
фасадных поверхностей.

2.15.2. К временным установкам АО отно-
сится праздничная иллюминация: световые 
гирлянды, сетки, контурные обтяжки, свето-
графические элементы, панно и объемные 
композиции из ламп накаливания, разрядных, 
светодиодов, световодов, световые проекции, 
лазерные рисунки и т.п.

2.15.3. В целях архитектурного освещения 
используются также установки ФО – для мон-
тажа прожекторов, нацеливаемых на фасады 
зданий, сооружений, зеленых насаждений, 
для иллюминации, световой информации и 
рекламы, элементы которых могут крепиться 
на опорах уличных светильников.

2.16. Световая информация
2.16.1. Световая информация (СИ), в том 

числе световая реклама, как правило, должна 
помогать ориентации пешеходов и водителей 
автотранспорта в городском пространстве и 
участвовать в решении светокомпозиционных 
задач. Необходимо учитывать размещение, 
габариты, формы и светоцветовые параметры 
элементов такой информации, обеспечиваю-
щие четкость восприятия с расчетных рассто-
яний и гармоничность светового ансамбля, 
не противоречащую действующим правилам 
дорожного движения, не нарушающую ком-
фортность проживания населения.

2.17. Источники света
2.17.1. В стационарных установках ФО и АО 

применяются энергоэффективные источники 
света, эффективные осветительные приборы 
и системы, качественные по дизайну и экс-
плуатационным характеристикам изделия и 
материалы: опоры, кронштейны, защитные 
решетки, экраны и конструктивные элементы, 
отвечающие требованиям действующих наци-
ональных стандартов.

2.17.2. Источники света в установках ФО 
выбираются с учетом требований, улучшения 
ориентации, формирования благоприятных 
зрительных условий, а также, в случае необ-
ходимости, светоцветового зонирования.

2.17.3. В установках АО и СИ применяются 

источники белого или цветного света с учетом 
формируемых: условия световой и цветовой 
адаптации и суммарный зрительный эффект, 
создаваемый совместным действием осве-
тительных установок всех групп, особенно с 
хроматическим светом, функционирующих в 
конкретном пространстве населенного пункта 
или световом ансамбле.

2.18. Освещение транспортных и пешеход-
ных зон

2.18.1. В установках ФО транспортных и 
пешеходных зон применяются осветительные 
приборы направленного в нижнюю полусфе-
ру прямого, рассеянного или отраженного 
света. Применение светильников с неогра-
ниченным светораспределением (типа шаров 
из прозрачного или светорассеивающего 
материала) допускается в установках: газон-
ных, на фасадах (типа бра и плафонов) и на 
опорах с венчающими и консольными при-
борами. Установка последних используются 
на озелененных территориях или на фоне 
освещенных фасадов зданий, сооружений, 
склонов рельефа.

2.18.2. Для освещения проезжей части улиц 
и сопутствующих им тротуаров в зонах интен-
сивного пешеходного движения применяются 
двухконсольные опоры со светильниками на 
разной высоте, снабженными разноспект-
ральными источниками света.

2.18.3. Выбор типа, расположения и спосо-
ба установки светильников ФО транспортных 
и пешеходных зон осуществляется с учетом 
формируемого масштаба светопространств. 
Над проезжей частью улиц, дорог и площадей 
светильники на опорах устанавливаются на 
высоте не менее 8 м. В пешеходных зонах вы-
сота установки светильников на опорах может 
приниматься, как правило, не менее 3,5 м и не 
более 5,5 м. Светильники (бра, плафоны) для 
освещения проездов, тротуаров и площадок, 
расположенных у зданий, устанавливаются на 
высоте не менее 3 м.

2.18.4. Опоры уличных светильников для 
освещения проезжей части магистральных 
улиц (общегородских и районных) распо-
лагаются на расстоянии не менее 0,6 м от 
лицевой грани бортового камня до цоколя 
опоры, на уличной сети местного значения 
это расстояние допускается уменьшать до 
0,3 м при условии отсутствия автобусного 
или троллейбусного движения, а также регу-
лярного движения грузовых машин. Следует 
учитывать, что опора не должна находиться 
между пожарным гидрантом и проезжей час-
тью улиц и дорог.

2.18.5. Опоры на пересечениях магистраль-
ных улиц и дорог, как правило, устанавлива-
ются до начала закругления тротуаров и не 
ближе 1,5 м от различного рода въездов, не 
нарушая единого строя линии их установки.

2.19. Режимы работы осветительных ус-
тановок

2.19.1. При проектировании всех трех групп 
осветительных установок (ФО, АО, СИ) в целях 
рационального использования электроэнер-
гии и обеспечения визуального разнообразия 
среды населенного пункта в темное время 
суток предусматриваются следующие режи-
мы их работы:

а) вечерний будничный режим, когда фун-
кционируют все стационарные установки ФО, 
АО и СИ, за исключением систем празднично-
го освещения;

б) ночной дежурный режим, когда в ус-
тановках ФО, АО и СИ может отключаться 
часть осветительных приборов, допускаемая 
нормами освещенности и распоряжениями 
городской администрации;

в) праздничный режим, когда функциони-
руют все стационарные и временные освети-
тельные установки трех групп в часы суток и 
дни недели, определяемые администрацией 
Березовского городского округа;

г) сезонный режим, предусматриваемый 
главным образом в рекреационных зонах для 
стационарных и временных установок ФО и 
АО в определенные сроки (зимой, осенью).

2.19.2. Включение всех групп осветитель-
ных установок независимо от их ведомствен-
ной принадлежности может производиться 
вечером при снижении уровня естественной 
освещенности до 20 лк. 

Отключение производится:
а) установок ФО – утром при повышении 

освещенности до 10 лк; время возможного 
отключения части уличных светильников при 
переходе с вечернего на ночной режим уста-
навливается администрацией населенного 
пункта, переключение освещения пешеход-
ных тоннелей с дневного на вечерний и ночной 

режим, а также с ночного на дневной следует 
производить одновременно с включением и 
отключением уличного освещения;

б) установок АО – в соответствии с ре-
шением городской администрации, которая 
для большинства освещаемых объектов 
назначает вечерний режим в зимнее и летнее 
полугодие до полуночи и до часу ночи соот-
ветственно, а на ряде объектов (вокзалы, гра-
достроительные доминанты, въезды в город и 
т.п.) установки АО могут функционировать от 
заката до рассвета;

в) установок СИ – по решению соответству-
ющих ведомств или владельцев.

2.20. Средства наружной рекламы и ин-
формации

2.20.1. Размещение средств наружной 
рекламы и информации на территории Бе-
резовского городского округа производится 
согласно ГОСТ Р 52044.

2.21. Некапитальные нестационарные 
сооружения

2.21.1. Некапитальными нестационарными 
обычно являются сооружения, выполненные 
из легких конструкций, не предусматриваю-
щих устройство заглубленных фундаментов 
и подземных сооружений, – это объекты 
мелкорозничной торговли, попутного быто-
вого обслуживания и питания, остановочные 
павильоны, наземные туалетные кабины, 
боксовые гаражи, другие объекты некапи-
тального характера. Следует иметь в виду, 
что отделочные материалы сооружений 
должны отвечать санитарно-гигиеническим 
требованиям, нормам противопожарной бе-
зопасности, архитектурно-художественным 
требованиям городского дизайна и освеще-
ния, характеру сложившейся среды города и 
условиям долговременной эксплуатации. При 
остеклении витрин, применять безосколоч-
ные, ударостойкие материалы, безопасные 
упрочняющие многослойные пленочные 
покрытия, поликарбонатные стекла. При про-
ектировании мини-маркетов, мини-рынков, 
торговых рядов рекомендуется применение 
быстровозводимых модульных комплексов, 
выполняемых из легких конструкций.

2.21.2. Размещение некапитальных неста-
ционарных сооружений на территориях Бе-
резовского городского округа, как правило, 
не должно мешать пешеходному движению, 
нарушать противопожарные требования, 
условия инсоляции территории и помещений, 
рядом с которыми они расположены, ухуд-
шать визуальное восприятие среды города и 
благоустройство территории и застройки. 

2.21.3. Следует учитывать, что не допус-
кается размещение некапитальных нестаци-
онарных сооружений на газонах, площадках 
(детских, отдыха, спортивных, транспортных 
стоянок), посадочных площадках городского 
пассажирского транспорта, в охранной зоне 
водопроводных и канализационных сетей, 
трубопроводов, 20 м – от окон жилых помеще-
ний, перед витринами торговых предприятий, 
3 м – от ствола дерева.

2.21.4. Возможно размещение сооружений 
на тротуарах шириной более 4,5 м (улицы 
общегородского значения) и более 3 м (улицы 
местного значения) при условии, что факти-
ческая интенсивность движения пешеходов в 
час «пик» в двух направлениях не превышает 
700 пеш./час на одну полосу движения, рав-
ную 0,75 м.

2.21.5. Сооружения предприятий мелко-
розничной торговли, бытового обслуживания 
и питания возможно размещение на терри-
ториях пешеходных зон, в парках, садах, на 
бульварах города. Сооружения необходимо 
устанавливать на твердые виды покрытия, 
оборудовать осветительным оборудованием, 
урнами и малыми контейнерами для мусора, 
сооружения питания – туалетными кабинами 
(при отсутствии общественных туалетов на 
прилегающей территории в зоне доступности 
200 м).

2.21.6 Размещение остановочных павиль-
онов, предусматривать в местах остановок 
пассажирского транспорта. Для установки 
павильона необходимо предусматривать 
площадку с твердыми видами покрытия раз-
мером 2,0 x 5,0 м и более. Расстояние от края 
проезжей части до ближайшей конструкции 
павильона необходимо устанавливать не ме-
нее 3,0 м, расстояние от боковых конструкций 
павильона до ствола деревьев – не менее 
2,0 м для деревьев с компактной кроной. 
При проектировании остановочных пунктов 
и размещении ограждений остановочных 
площадок необходимо руководствоваться 
соответствующими ГОСТ и СНиП.

2.21.7. Размещение туалетных кабин 

необходимо предусматривать на активно 
посещаемых территориях городского округа 
при отсутствии или недостаточной пропуск-
ной способности общественных туалетов: в 
местах проведения массовых мероприятий, 
при крупных объектах торговли и услуг, на 
территории объектов рекреации (парках, 
садах), в местах установки городских АЗС, 
на автостоянках, а также при некапиталь-
ных нестационарных сооружениях питания. 
Следует учитывать, что не допускается раз-
мещение туалетных кабин на придомовой 
территории, при этом расстояние до жилых и 
общественных зданий должно быть не менее 
20 м. Туалетную кабину необходимо устанав-
ливать на твердые виды покрытия.

2.22. Оформление и оборудование зданий 
и сооружений

2.22.1. Проектирование оформления и 
оборудования зданий и сооружений вклю-
чает: колористическое решение внешних 
поверхностей стен, отделку крыши, некото-
рые вопросы оборудования конструктивных 
элементов здания (входные группы, цоколи и 
др.), размещение антенн, водосточных труб, 
отмостки, домовых знаков, защитных сеток 
и т.п.

2.22.2. Колористическое решение зданий 
и сооружений необходимо проектировать с 
учетом концепции общего цветового решения 
застройки улиц и территории Березовского 
городского округа.

2.22.3. Размещение наружных конди-
ционеров и антенн-»тарелок» на зданиях, 
расположенных вдоль магистральных улиц 
города, предусматривать со стороны дворо-
вых фасадов.

2.22.4. На зданиях и сооружениях Бере-
зовского городского округа размещаются 
следующие домовые знаки: указатель на-
именования улицы, площади, проспекта, 
указатель номера дома и корпуса, указатель 
номера подъезда и квартир, международный 
символ доступности объекта для инвалидов, 
флагодержатели, памятные доски, полиго-
нометрический знак, указатель пожарного 
гидранта, указатель грунтовых геодезических 
знаков, указатели камер магистрали и колод-
цев водопроводной сети, указатель городс-
кой канализации. Состав домовых знаков на 
конкретном здании и условия их размещения 
определяется функциональным назначением 
и местоположением зданий относительно 
улично-дорожной сети.

2.22.5. Для обеспечения поверхностного 
водоотвода от зданий и сооружений по их 
периметру предусматривается устройство 
отмостки с надежной гидроизоляцией. Уклон 
отмостки устано

вить не менее 10 промилле в сторону от 
здания. Ширину отмостки для зданий и со-
оружений – 0,8 – 1,2 м, в сложных геологичес-
ких условиях (грунты с карстами) – 1,5 – 3 м. 
В случае примыкания здания к пешеходным 
коммуникациям, роль отмостки выполняет 
тротуар с твердым видом покрытия.

2.22.6. При организации стока воды со 
скатных крыш через водосточные трубы :

а) не нарушать пластику фасадов при 
размещении труб на стенах здания, обеспечи-
вать герметичность стыковых соединений и 
требуемую пропускную способность, исходя 
из расчетных объемов стока воды;

б) не допускать высоты свободного па-
дения воды из выходного отверстия трубы 
более 200 мм;

в) предусматривать в местах стока воды 
из трубы на основные пешеходные коммуни-
кации наличие твердого покрытия с уклоном 
не менее 5 промилле в направлении водоот-
водных лотков, либо – устройство лотков в 
покрытии (закрытых или перекрытых решет-
ками);

г) предусматривать устройство дренажа в 
местах стока воды из трубы на газон или иные 
мягкие виды покрытия.

2.22.7. Входные группы зданий жилого и 
общественного назначения необходимо обо-
рудовать осветительным оборудованием, на-
весом (козырьком), элементами сопряжения 
поверхностей (ступени и т.п.), устройствами 
и приспособлениями для перемещения ин-
валидов и маломобильных групп населения 
(пандусы, перила и пр.).

2.22.8. При входных группах предусматри-
вать площадки с твердыми видами покрытия 
и различными приемами озеленения. Орга-
низация площадок при входах может быть 
предусмотрена как в границах территории 
участка, так и на прилегающих к входным 
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группам общественных территориях.
2.22.9. Возможно использование части 

площадки при входных группах для времен-
ного паркирования легкового транспорта, 
если при этом обеспечивается ширина прохо-
да, необходимая для пропуска пешеходного 
потока, что рекомендуется подтверждать 
расчетом (приложение №3 к настоящим 
Правилам). В этом случае следует предусмат-
ривать наличие разделяющих элементов (ста-
ционарного или переносного ограждения), 
контейнерного озеленения.

2.22.10. В случае размещения входных 
групп в зоне тротуаров улично-дорожной 
сети с минимальной нормативной шириной 
тротуара элементы входной группы (ступени, 
пандусы, крыльцо, озеленение) выносятся на 
прилегающий тротуар не более чем на 0,5 м.

2.22.11. Для защиты пешеходов и вы-
ступающих стеклянных витрин от падения 
снежного настила и сосулек с края крыши, 
предусматривать установку специальных 
защитных сеток на уровне второго этажа. Для 
предотвращения образования сосулек при-
менять электрический контур по внешнему 
периметру крыши.

2.23. Площадки.
2.23.1. На территории Березовского город-

ского округа следует проектировать следую-
щие виды площадок: для игр детей, отдыха 
взрослых, занятий спортом, установки му-
соросборников, выгула и дрессировки собак, 
стоянок автомобилей. Размещение площадок 
в границах охранных зон зарегистрированных 
памятников культурного наследия необходи-
мо согласовывать с уполномоченными орга-
нами охраны памятников.

2.24. Детские площадки.
2.24.1. Детские площадки обычно предна-

значены для игр и активного отдыха детей 
разных возрастов: преддошкольного (до 3 
лет), дошкольного (до 7 лет), младшего и 
среднего школьного возраста (7 – 12 лет). 
Площадки могут быть организованы в виде 
отдельных площадок для разных возрастных 
групп или как комплексные игровые площад-
ки с зонированием по возрастным интересам. 
Для детей и подростков (12 – 16 лет) реко-
мендуется организация спортивно-игровых 
комплексов (микроскалодромы, велодромы 
и т.п.) и оборудование специальных мест для 
катания на самокатах, роликовых досках и 
коньках.

2.24.2. Расстояние от окон жилых домов 
и общественных зданий до границ детских 
площадок дошкольного возраста следует 
принимать не менее 10 м, младшего и сред-
него школьного возраста – не менее 20 м, 
комплексных игровых площадок – не менее 
40 м, спортивно-игровых комплексов – не 
менее 100 м. Детские площадки для дошколь-
ного и преддошкольного возраста следует 
размещать на участке жилой застройки, пло-
щадки для младшего и среднего школьного 
возраста, комплексные игровые площадки 
следует размещать на озелененных террито-
риях группы жилых домов или микрорайона, 
спортивно-игровые комплексы и места для 
катания – в парках жилого района.

2.24.3. Площадки для игр детей на терри-
ториях жилого назначения следует проекти-
ровать из расчета 0,5 – 0,7 кв. м на 1 жителя. 
Размеры и условия размещения площадок 
проектируются в зависимости от возрастных 
групп детей и места размещения жилой за-
стройки на территории Березовского город-
ского округа.

2.24.4. Площадки детей преддошкольного 
возраста могут иметь незначительные раз-
меры (50 – 75 кв. м), размещаться отдельно 
или совмещаться с площадками для тихого 
отдыха взрослых – в этом случае общую 
площадь площадки следует устанавливать не 
менее 80 кв. м.

2.24.5. Оптимальный размер игровых пло-
щадок для детей дошкольного возраста – 70 
– 150 кв. м, школьного возраста – 100 – 300 
кв. м, комплексных игровых площадок – 900 
– 1600 кв. м. При этом возможно объединение 
площадок дошкольного возраста с площадка-
ми отдыха взрослых (размер площадки – не 
менее 150 кв. м). Соседствующие детские и 
взрослые площадки рекомендуется разде-
лять густыми зелеными посадками и (или) 
декоративными стенками.

2.24.6. В условиях высокоплотной застрой-
ки размеры площадок могут приниматься в 
зависимости от имеющихся территориальных 
возможностей с компенсацией нормативных 
показателей на прилегающих территориях Бе-
резовского городского округа или в составе 

застройки согласно пункту 4.3.6. настоящих 
Правил.

2.24.7. Детские площадки следует изо-
лировать от транзитного пешеходного дви-
жения, проездов, разворотных площадок, 
гостевых стоянок, площадок для установки 
мусоросборников, участков постоянного 
и временного хранения автотранспортных 
средств. Подходы к детским площадкам не 
следует организовывать с проездов и улиц. 
При условии изоляции детских площадок зе-
леными насаждениями (деревья, кустарники) 
минимальное расстояние от границ детских 
площадок до гостевых стоянок и участков 
постоянного и временного хранения авто-
транспортных средств следует принимать со-
гласно СанПиН, площадок мусоросборников 
– 15 м, отстойно-разворотных площадок на 
конечных остановках маршрутов городского 
пассажирского транспорта – не менее 50 м.

2.24.8. При реконструкции детских площа-
док во избежание травматизма необходимо 
предотвращать наличие на территории пло-
щадки выступающих корней или нависающих 
низких веток, остатков старого, срезанного 
оборудования (стойки, фундаменты), нахо-
дящихся над поверхностью земли, не заглуб-
ленных в землю металлических перемычек 
(как правило, у турников и качелей). При 
реконструкции прилегающих территорий 
детские площадки следует изолировать от 
мест ведения работ и складирования строи-
тельных материалов.

2.24.9. Обязательный перечень элементов 
благоустройства территории на детской пло-
щадке включает: мягкие виды покрытия, эле-
менты сопряжения поверхности площадки с 
газоном, озеленение, игровое оборудование, 
скамьи и урны, осветительное оборудование.

2.24.10. Мягкие виды покрытия (песча-
ное, уплотненное песчаное на грунтовом 
основании или гравийной крошке, мягкое 
резиновое или мягкое синтетическое) следу-
ет предусматривать на детской площадке в 
местах расположения игрового оборудования 
и других, связанных с возможностью паде-
ния детей. Места установки скамеек следует 
оборудовать твердыми видами покрытия или 
фундаментом согласно пункту 2.9.2 настоя-
щих Правил. При травяном покрытии площа-
док следует предусматривать пешеходные 
дорожки к оборудованию с твердым, мягким 
или комбинированным видами покрытия.

2.24.11. Для сопряжения поверхностей 
площадки и газона следует применять са-
довые бортовые камни со скошенными или 
закругленными краями.

2.24.12. Детские площадки следует озеле-
нять посадками деревьев и кустарника, с уче-
том их инсоляции в течение 5 часов светового 
дня. Деревья с восточной и северной стороны 
площадки должны высаживаться не ближе 
3-х м, а с южной и западной – не ближе 1 м от 
края площадки до оси дерева. На площадках 
дошкольного возраста не допускается приме-
нение видов растений с колючками. На всех 
видах детских площадок не допускается при-
менение растений с ядовитыми плодами.

2.24.13. Размещение игрового обору-
дования следует проектировать с учетом 
нормативных параметров безопасности, 
представленных в таблице 13 Приложения N 
2 к настоящим Правилам. Площадки спортив-
но-игровых комплексов следует оборудовать 
стендом с правилами поведения на площадке 
и пользования спортивно-игровым оборудо-
ванием.

2.24.15. Осветительное оборудование 
должно функционировать в режиме осве-
щения территории, на которой расположена 
площадка. Не допускается размещение ос-
ветительного оборудования на высоте менее 
2,5 м.

2.25. Площадки отдыха.
2.25.1. Площадки отдыха предназначены 

для тихого отдыха и настольных игр взрос-
лого населения, их следует размещать на 
участках жилой застройки, на озелененных 
территориях жилой группы и микрорайона, 
в парках, скверах и пр. Площадки отдыха не 
должны быть проходными, примыкать к про-
ездам, посадочным площадкам остановок, 
разворотным площадкам – между ними и 
площадкой отдыха следует предусматривать 
полосу озеленения (кустарник, деревья) не 
менее 3 м. Расстояние от границы площадки 
отдыха до мест хранения автомобилей следу-
ет принимать согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200, 
отстойно-разворотных площадок на конечных 
остановках маршрутов городского пассажир-
ского транспорта – не менее 50 м. Расстояние 

от окон жилых домов до границ площадок ти-
хого отдыха следует устанавливать не менее 
10 м, площадок шумных настольных игр – не 
менее 25 м.

2.25.2. Площадки отдыха на жилых тер-
риториях следует проектировать из расчета 
0,1 – 0,2 кв. м на жителя. Оптимальный раз-
мер площадки 50 – 100 кв. м, минимальный 
размер площадки отдыха – не менее 15 – 20 
кв. м. Допускается совмещение площадок 
тихого отдыха с детскими площадками 
согласно пункту 2.24.4 настоящих Правил. 
Недопустимо объединение тихого отдыха и 
шумных настольных игр на одной площадке. 
На территориях парков допустима организа-
ция площадок-лужаек для отдыха на траве.

2.25.3. Обязательный перечень элементов 
благоустройства на площадке отдыха вклю-
чает: твердые виды покрытия, элементы со-
пряжения поверхности площадки с газоном, 
озеленение, скамьи для отдыха, скамьи и 
столы, урны (как минимум, по одной у каждой 
скамьи), осветительное оборудование.

2.25.4. Покрытие площадки следует про-
ектировать в виде плиточного мощения. При 
совмещении площадок отдыха и детских 
площадок не допускается устройство твердых 
видов покрытия в зоне детских игр.

2.25.5. Следует применять периметраль-
ное озеленение, одиночные посадки деревьев 
и кустарников, цветники, вертикальное и 
мобильное озеленение. Площадки-лужайки 
должны быть окружены группами деревьев 
и кустарников, покрытие – из устойчивых 
к вытаптыванию видов трав. Инсоляцию и 
затенение площадок отдыха следует обес-
печивать согласно пункту 2.24.12 настоящих 
Правил. Не допускается применение растений 
с ядовитыми плодами.

2.25.6. Функционирование осветитель-
ного оборудования следует обеспечивать в 
режиме освещения территории, на которой 
расположена площадка.

2.25.7. Минимальный размер площадки 
с установкой одного стола со скамьями для 
настольных игр рекомендуется устанавливать 
в пределах 12 – 15 кв. м.

2.26. Спортивные площадки
2.26.1. Спортивные площадки, предназна-

чены для занятий физкультурой и спортом 
всех возрастных групп населения, их следует 
проектировать в составе территорий жилого 
и рекреационного назначения, участков спор-
тивных сооружений, участков общеобразова-
тельных школ. Проектирование спортивных 
площадок следует вести в зависимости от 
вида специализации площадки. Расстояние 
от границы площадки до мест хранения 
легковых автомобилей следует принимать 
согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.

2.26.2. Размещение и проектирование бла-
гоустройства спортивного ядра на территории 
участков общеобразовательных школ следует 
вести с учетом обслуживания населения 
прилегающей жилой застройки. Минималь-
ное расстояние от границ спортплощадок до 
окон жилых домов необходимо принимать 
от 20 до 40 м в зависимости от шумовых 
характеристик площадки. Комплексные физ-
культурно-спортивные площадки для детей 
дошкольного возраста (на 75 детей) следует 
устанавливать площадью не менее 150 кв. м, 
школьного возраста (100 детей) – не менее 
250 кв. м.

2.26.3. Как правило, обязательный пере-
чень элементов благоустройства территории 
на спортивной площадке включает: мягкие 
или газонные виды покрытия, спортивное 
оборудование. Рекомендуется озеленение и 
ограждение площадки.

2.26.4. Озеленение следует размещать 
по периметру площадки, высаживая быст-
рорастущие деревья на расстоянии от края 
площадки не менее 2 м. Не следует применять 
деревья и кустарники, имеющие блестящие 
листья, дающие большое количество летя-
щих семян, обильно плодоносящих и рано 
сбрасывающих листву. Для ограждения пло-
щадки возможно применять вертикальное 
озеленение.

2.26.5. Площадки, на которых в качестве 
спортивных снарядов для игр используется 
непрочно связанное с землей оборудование 
(мяч, биты, диски, шайбы, воланы и пр.) 
оборудовать сетчатым ограждением высотой 
2,5 – 3 м, а в местах примыкания спортивных 
площадок друг к другу – высотой не менее 
1,2 м.

2.27. Площадки для установки мусоро-
сборников.

2.27.1. Площадки для установки мусоро-
сборников – специально оборудованные мес-

та, предназначенные для сбора твердых быто-
вых отходов (ТБО). Наличие таких площадок 
необходимо предусматривать в составе тер-
риторий и участков любого функционального 
назначения, где могут накапливаться ТБО.

2.27.2. Площадки следует размещать уда-
ленными от окон жилых зданий, границ учас-
тков детских учреждений, мест отдыха на рас-
стояние не менее чем 20 м, на участках жилой 
застройки – не далее 100 м от входов, считая 
по пешеходным дорожкам от дальнего подъ-
езда, при этом территория площадки должна 
примыкать к проездам, но не мешать проезду 
транспорта. При обособленном размещении 
площадки (вдали от проездов) рекомендует-
ся предусматривать возможность удобного 
подъезда транспорта для очистки контейне-
ров и наличия разворотных площадок (12 м 
x 12 м). Следует проектировать размещение 
площадок вне зоны видимости с транзитных 
транспортных и пешеходных коммуникаций, 
в стороне от уличных фасадов зданий. Терри-
торию площадки рекомендуется располагать 
в зоне затенения (прилегающей застройкой, 
навесами или посадками зеленых насажде-
ний). В сложившейся застройке размещение 
площадки должно определяться комиссион-
но с участием архитектора, представителей 
органов санитарно-эпимиологического и 
пожарного контроля и надзора, а также уп-
равляющей (обслуживающей) организации.

2.27.3. Размер площадки на один контей-
нер следует принимать 2 – 3 кв. м. Между 
контейнером и краем площадки должен быть 
обеспечен размер прохода не менее 1,0 м, 
между контейнерами – не менее 0,35 м. На 
территории жилого назначения площадки 
следует проектировать из расчета 0,03 кв. м 
на 1 жителя. 

2.27.4. Обязательный перечень элементов 
благоустройства территории на площадке 
для установки мусоросборников включает: 
твердые виды покрытия, элементы сопряже-
ния поверхности площадки с прилегающими 
территориями, контейнеры для сбора ТБО. 
Следует предусматривать озеленение пло-
щадки.

2.27.5. Покрытие площадки следует уста-
навливать аналогичным покрытию транспор-
тных проездов. Уклон покрытия площадки 
принимается  в сторону проезжей части, 
чтобы не допускать застаивания воды и ска-
тывания контейнера.

2.27.6. Сопряжение площадки с прилегаю-
щим проездом, как правило, осуществляется 
в одном уровне, без укладки бордюрного 
камня, с газоном – садовым бортом или деко-
ративной стенкой высотой 1,0 – 1,2 м.

2.27.7. Освещение площадки предусмат-
ривать в режиме освещения прилегающей 
территории с высотой опор не менее 3 м.

2.27.8. Озеленение следует производить 
деревьями с высокой степенью фитонцид-
ности, густой и плотной кроной. Высота сво-
бодного пространства над уровнем покрытия 
площадки до кроны должна быть не менее 
3,0 м. Допускается для визуальной изоляции 
площадок применение декоративных стенок, 
трельяжей или периметральной живой изго-
роди в виде высоких кустарников без плодов 
и ягод.

2.28. Площадки для выгула собак.
2.28.1. Площадки для выгула собак сле-

дует размещать на территориях общего 
пользования микрорайона и жилого района, 
свободных от зеленых насаждений, в тех-
нических зонах общегородских дорог, под 
линиями электропередачи с напряжением 
не более 110 кВт, за пределами санитарной 
зоны источников водоснабжения первого и 
второго поясов. Размещение площадки на 
территориях природного комплекса следует 
согласовывать с органами природопользова-
ния и охраны окружающей среды.

2.28.2. Размеры площадок для выгула 
собак, размещаемые на территориях жилого 
назначения следует принимать 400 – 600 
кв. м, на прочих территориях – до 800 кв. м, 
в условиях сложившейся застройки можно 
принимать уменьшенный размер площадок, 
исходя из имеющихся территориальных 
возможностей. Доступность площадок обес-
печивать не более 400 м. На территории 
микрорайонов с плотной жилой застройкой 
– не более 600 м. Расстояние от границы пло-
щадки до окон жилых и общественных зданий 
необходимо принимать не менее 25 м, а до 
участков детских учреждений, школ, детских, 
спортивных площадок, площадок отдыха – не 
менее 40 м.

2.28.3. Перечень элементов благоуст-
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ройства на территории площадки для выгула 
собак включает: различные виды покрытия, 
ограждение, скамья (как минимум), урна (как 
минимум), осветительное и информационное 
оборудование. Рекомендуется предусматри-
вать периметральное озеленение.

2.28.4. Для покрытия поверхности части 
площадки, предназначенной для выгула со-
бак, следует предусматривать выровненную 
поверхность, обеспечивающую хороший дре-
наж, не травмирующую конечности животных 
(газонное, песчаное, песчано-земляное), а 
также удобство для регулярной уборки и 
обновления. Поверхность части площадки, 
предназначенной для владельцев собак, сле-
дует проектировать с твердым или комбини-
рованным видом покрытия (плитка, утоплен-
ная в газон, и др.). Подход к площадке следует 
оборудовать твердым видом покрытия.

2.28.5. Ограждение площадки, как прави-
ло, следует выполнять из легкой металличес-
кой сетки высотой не менее 1,5 м. При этом 
учитывать, что расстояние между элементами 
и секциями ограждения, его нижним краем и 
землей не должно позволять животному по-
кинуть площадку или причинить себе травму.

2.28.6. На территории площадки следует 
предусматривать информационный стенд с 
правилами пользования площадкой.

2.28.7. Озеленение рекомендуется про-
ектировать из периметральных плотных 
посадок высокого кустарника в виде живой 
изгороди или вертикального озеленения.

2.29. Площадки для дрессировки собак.
2.29.1. Площадки для дрессировки собак 

следует размещать на удалении от застройки 
жилого и общественного назначения не менее 
чем на 50 м. Размещение площадки на терри-
ториях природного комплекса необходимо 
согласовывать с уполномоченными органами 
природопользования и охраны окружающей 
среды. Размер площадки рекомендуется при-
нимать порядка 2000 кв. м.

2.29.2. Обязательный перечень элементов 
благоустройства территории на площадке для 
дрессировки собак включает: мягкие или га-
зонные виды покрытия, ограждение, скамьи 
и урны (не менее 2-х на площадку), информа-
ционный стенд, осветительное оборудование, 
специальное тренировочное оборудование.

2.29.3. Покрытие площадки следует пре-
дусматривать имеющим ровную поверхность, 
обеспечивающую хороший дренаж, не трав-
мирующую конечности животных (газонное, 
песчаное, песчано-земляное), а также удоб-
ным для регулярной уборки и обновления.

2.29.4. Ограждение, должно быть пред-
ставлено забором (металлическая сетка) 
высотой не менее 2,0 м. Необходимо предус-
матривать расстояние между элементами и 
секциями ограждения, его нижним краем и 
землей, не позволяющим животному поки-
дать площадку или причинять себе травму.

2.29.5. Площадки для дрессировки собак 
следует оборудовать учебными, тренировоч-
ными, спортивными снарядами и сооружени-
ями, навесом от дождя, утепленным бытовым 
помещением для хранения инвентаря, обору-
дования и отдыха инструкторов.

2.30. Площадки автостоянок.
2.30.1. На территории Березовского город-

ского округа необходимо предусматривать 
следующие виды автостоянок: кратковремен-
ного и длительного хранения автомобилей, 
уличных (в виде парковок на проезжей части, 
обозначенных разметкой), внеуличных (в 
виде «карманов» и отступов от проезжей 
части), гостевых (на участке жилой застрой-
ки), для хранения автомобилей населения 
(микрорайонные, районные), приобъектных (у 
объекта или группы объектов), прочих (грузо-
вых, перехватывающих и др.).

2.30.2. Следует учитывать, что расстояние 
от границ автостоянок до окон жилых и обще-
ственных зданий принимается в соответствии 
с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. На площадках при-
объектных автостоянок долю мест для авто-
мобилей инвалидов рекомендуется проекти-
ровать согласно СНиП 35-01, блокировать по 
два или более мест без объемных разделите-
лей, а лишь с обозначением границы прохода 
при помощи ярко-желтой разметки.

2.30.3. Следует учитывать, что не допус-
кается проектировать размещение площадок 
автостоянок в зоне остановок городского 
пассажирского транспорта, организацию 
заездов на автостоянки следует предусмат-
ривать не ближе 15 м от конца или начала 
посадочной площадки.

2.30.4. Как правило, обязательный пере-
чень элементов благоустройства территории 

на площадках автостоянок включает: твердые 
виды покрытия, элементы сопряжения повер-
хностей, разделительные элементы, освети-
тельное и информационное оборудование. 
Площадки для длительного хранения авто-
мобилей могут быть оборудованы навесами, 
легкими осаждениями боксов, смотровыми 
эстакадами.

2.30.5. Покрытие площадок рекоменду-
ется проектировать аналогичным покрытию 
транспортных проездов.

2.30.6. Сопряжение покрытия площадки 
с проездом необходимо выполнять в одном 
уровне без укладки бортового камня с газо-
ном 

2.30.7. Разделительные элементы на 
площадках могут быть выполнены в виде 
разметки (белых полос), озелененных полос 
(газонов), контейнерного озеленения.

2.31. Пешеходные коммуникации.
2.31.1. Пешеходные коммуникации обес-

печивают пешеходные связи и передвижения 
на территории Березовского городского ок-
руга. К пешеходным коммуникациям относят: 
тротуары, аллеи, дорожки, тропинки. При 
проектировании пешеходных коммуникаций 
на территории округа необходимо обеспечи-
вать: минимальное количество пересечений с 
транспортными коммуникациями, непрерыв-
ность системы пешеходных коммуникаций, 
возможность безопасного, беспрепятс-
твенного и удобного передвижения людей, 
включая инвалидов и маломобильные группы 
населения. 

2.31.2. При проектировании пешеходных 
коммуникаций продольный уклон рекоменду-
ется принимать не более , поперечный уклон 
(односкатный или двускатный) – оптималь-
ный , минимальный – , максимальный – . 
Уклоны пешеходных коммуникаций с учетом 
обеспечения передвижения инвалидных 
колясок рекомендуется предусматривать не 
превышающими: продольный – , поперечный 
– . На пешеходных коммуникациях с уклона-
ми  рекомендуется не реже, чем через 100 м 
устраивать горизонтальные участки длиной 
не менее 5 м. В случаях, когда по условиям 
рельефа невозможно обеспечить указанные 
выше уклоны, рекомендуется предусматри-
вать устройство лестниц и пандусов.

2.31.3. В случае необходимости расши-
рения тротуаров возможно устраивать пе-
шеходные галереи в составе прилегающей 
застройки.

2.32. Основные пешеходные коммуника-
ции.

2.32.1. Основные пешеходные коммуни-
кации обеспечивают связь жилых, обще-
ственных, производственных и иных зданий 
с остановками общественного транспорта, 
учреждениями культурно-бытового обслу-
живания, рекреационными территориями, 
а также связь между основными пунктами 
тяготения в составе общественных зон и объ-
ектов рекреации.

2.32.2. Трассировка основных пешеход-
ных коммуникаций может осуществляться 
вдоль улиц и дорог (тротуары) или незави-
симо от них. Ширину основных пешеходных 
коммуникаций необходимо рассчитывать в 
зависимости от интенсивности пешеходного 
движения в часы «пик» и пропускной способ-
ности одной полосы движения. Трассировку 
пешеходных коммуникаций, осуществлять 
(за исключением рекреационных дорожек) по 
кратчайшим направлениям между пунктами 
тяготения или под углом к этому направлению 
порядка 30°.

2.32.3. Во всех случаях пересечения основ-
ных пешеходных коммуникаций с транспорт-
ными проездами рекомендуется устройство 
бордюрных пандусов. При устройстве на 
пешеходных коммуникациях лестниц, панду-
сов, мостиков рекомендуется обеспечивать 
создание равновеликой пропускной спо-
собности этих элементов. Не допускается 
использование существующих пешеходных 
коммуникаций и прилегающих к ним газонов 
для остановки и стоянки автотранспортных 
средств.

2.32.4. Необходимо предусматривать, 
что насаждения, здания, выступающие 
элементы зданий и технические устройства, 
расположенные вдоль основных пешеходных 
коммуникаций, не должны сокращать ширину 
дорожек, а также минимальную высоту сво-
бодного пространства над уровнем покрытия 
дорожки, равную 2 м. При ширине основных 
пешеходных коммуникаций 1,5 м через 
каждые 30 м необходимо предусматривать 
уширения (разъездные площадки) для обес-

печения передвижения инвалидов в креслах-
колясках во встречных направлениях.

2.32.5. Общая ширина пешеходной ком-
муникации в случае размещения на ней 
некапитальных нестационарных сооружений, 
как правило, складывается из ширины пеше-
ходной части, ширины участка, отводимого 
для размещения сооружения, и ширины 
буферной зоны (не менее 0,75 м), предназна-
ченной для посетителей и покупателей. Ши-
рину пешеходных коммуникаций на участках 
возможного встречного движения инвалидов 
на креслах-колясках не рекомендуется уста-
навливать менее 1,8 м.

2.32.6. Основные пешеходные коммуника-
ции в составе объектов рекреации с рекреаци-
онной нагрузкой более 100 чел./га необходи-
мо оборудовать площадками для установки 
скамей и урн, размещая их не реже чем через 
каждые 100 м. Площадка, как правило, 
должна прилегать к пешеходным дорожкам, 
иметь глубину не менее 120 см, расстояние от 
внешнего края сиденья скамьи до пешеход-
ного пути – не менее 60 см. Длину площадки, 
рассчитывать на размещение, как минимум, 
одной скамьи, двух урн (малых контейнеров 
для мусора), а также места для инвалида-ко-
лясочника (свободное пространство шириной 
не менее 85 см рядом со скамьей).

2.32.7. Как правило, обязательный пере-
чень элементов благоустройства города на 
территории основных пешеходных комму-
никаций включает: твердые виды покрытия, 
элементы сопряжения поверхностей, урны 
или малые контейнеры для мусора, освети-
тельное оборудование, скамьи (на территории 
рекреаций).

2.32.8. Требования к покрытиям и конс-
трукциям основных пешеходных комму-
никаций необходимо устанавливать с воз-
можностью их всесезонной эксплуатации, а 
при ширине 2,25 м и более – возможностью 
эпизодического проезда специализирован-
ных транспортных средств. По возможности 
предусматривать мощение плиткой. 

2.32.9. Возможно размещение некапиталь-
ных нестационарных сооружений.

2.33. Второстепенные пешеходные комму-
никации.

2.33.1. Второстепенные пешеходные ком-
муникации, как правило, обеспечивают связь 
между застройкой и элементами благоуст-
ройства (площадками) в пределах участка 
территории, а также передвижения на терри-
тории объектов рекреации (сквер, бульвар, 
парк, лесопарк). Ширина второстепенных 
пешеходных коммуникаций обычно принима-
ется порядка 1,0 – 1,5 м.

2.33.2. Обязательный перечень элементов 
благоустройства на территории второсте-
пенных пешеходных коммуникаций обычно 
включает различные виды покрытия.

2.33.3. На дорожках скверов, бульваров, 
садов Березовского городского округа необ-
ходимо предусматривать твердые виды пок-
рытия с элементами сопряжения. Возможно 
мощение плиткой.

2.33.4. На дорожках крупных рекреацион-
ных объектов (парков, лесопарков), предус-
матривать различные виды мягкого или ком-
бинированных покрытий, пешеходные тропы 
с естественным грунтовым покрытием.

2.34. Транспортные проезды.
2.34.1. Транспортные проезды – элемен-

ты системы транспортных коммуникаций, 
обеспечивающие транспортную связь между 
зданиями и участками внутри территорий 
кварталов, крупных объектов рекреации, про-
изводственных и общественных зон, а также 
связь с улично-дорожной сетью населенного 
пункта.

2.34.2. Проектирование транспортных 
проездов следует вести с учетом СНиП 
2.05.02. При проектировании проездов сле-
дует обеспечивать сохранение или улучшение 
ландшафта и экологического состояния при-
легающих территорий.

2.34.3. Обязательный перечень элементов 
комплексного благоустройства велодорожек 
включает: твердый тип покрытия, элементы 
сопряжения поверхности велодорожки с при-
легающими территориями.

2.34.4. На велодорожках, размещаемых 
вдоль улиц и дорог, необходимо предусмат-
ривать освещение, на рекреационных терри-
ториях – озеленение вдоль велодорожек.

2.34.5. Насаждения вдоль дорожек не 
должны приводить к сокращению габаритов 
дорожки, высота свободного пространства 
над уровнем покрытия дорожки должна 
составлять не менее 2,5 м. На трассах ве-
лодорожек в составе крупных рекреаций 

необходимо размещение пункта технического 
обслуживания.

3. БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИЯХ 
ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

3.1. Общие положения.
3.1.1. Объектами нормирования благо-

устройства на территориях общественного 
назначения являются: общественные про-
странства Березовского городского округа, 
участки и зоны общественной застройки, 
которые в различных сочетаниях формируют 
все разновидности общественных террито-
рий муниципального образования: центры 
общегородского и локального значения, 
многофункциональные, примагистральные 
и специализированные общественные зоны 
муниципального образования.

3.1.2. На территориях общественного на-
значения при благоустройстве необходимо 
обеспечивать: открытость и проницаемость 
территорий для визуального восприятия (от-
сутствие глухих оград), условия беспрепятс-
твенного передвижения населения (включая 
маломобильные группы), приемы поддержки 
исторически сложившейся планировочной 
структуры и масштаба застройки, достиже-
ние стилевого единства элементов благоуст-
ройства с окружающей средой.

 3.2. Общественные пространства.
3.2.1. Общественные пространства му-

ниципального образования Березовского 
городского округа включают пешеходные 
коммуникации, пешеходные зоны, участки 
активно посещаемой общественной застрой-
ки, участки озеленения, расположенные в 
составе населенного пункта, примагистраль-
ных и многофункциональных зон, центров 
общегородского и локального значения.

3.2.2. Пешеходные коммуникации и пе-
шеходные зоны обеспечивают пешеходные 
связи и передвижения по территории насе-
ленного пункта (пункты 2.31, 7.2 и 7.3 насто-
ящих Правил).

3.2.3. Участки общественной застройки с 
активным режимом посещения – это учреж-
дения торговли, культуры, искусства, образо-
вания и т.п. объекты городского значения; они 
должны быть организованы с выделением 
приобъектной территории, либо без нее, в 
этом случае границы участка устанавлива-
ются совпадающими с внешним контуром 
подошвы застройки зданий и сооружений.

3.2.4. Участки озеленения на территории 
общественных пространств муниципального 
образования проектируются в виде цветни-
ков, газонов, одиночных, групповых, рядовых 
посадок, вертикальных, многоярусных, мо-
бильных форм озеленения.

3.2.5. Обязательный перечень элементов 
благоустройства на территории обществен-
ных пространств муниципального образова-
ния включает: твердые виды покрытия в виде 
плиточного мощения, элементы сопряжения 
поверхностей, озеленение, скамьи, урны 
и малые контейнеры для мусора, уличное 
техническое оборудование, осветительное 
оборудование, оборудование архитектурно-
декоративного освещения, носители городс-
кой информации, элементы защиты участков 
озеленения (металлические ограждения, 
специальные виды покрытий и т.п.).

3.2.6. На территории общественных про-
странств предусматривать возможность 
размещения произведений декоративно-при-
кладного искусства, декоративных водных 
устройств.

3.2.7. Допускается на территории пешеход-
ных зон и коммуникаций размещение средств 
наружной рекламы, некапитальных неста-
ционарных сооружений мелкорозничной 
торговли, бытового обслуживания и питания, 
остановочных павильонов, туалетных кабин, 
при выполнении всех необходимых условий в 
соответствии с законодательством

3.2.8. Допускается на территории участков 
общественной застройки (при наличии при-
объектных территорий) размещение ограж-
дений и средств наружной рекламы. При раз-
мещении участков в составе исторической, 
сложившейся застройки, общественных цен-
тров муниципального образования возможно 
отсутствие стационарного озеленения.

3.3. Участки и специализированные зоны 
общественной застройки.

3.3.1. Участки общественной застройки – 
это участки общественных учреждений с ог-
раниченным или закрытым режимом посеще-
ния: органы власти и управления, больницы 
и т.п. объекты. Они могут быть организованы 
с выделением приобъектной территории, 
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либо без нее – в этом случае границы участка 
устанавливаются совпадающими с внешним 
контуром подошвы застройки зданий и 
сооружений. Допускается формирование 
специализированных зон общественной за-
стройки (больничные, спортивные комплексы 
и т.п.) в виде группы участков.

3.3.2. Благоустройство участков и специ-
ализированных зон общественной застройки 
необходимо проектировать в соответствии 
с заданием на проектирование и отраслевой 
специализацией.

3.3.3. Обязательный перечень элементов 
благоустройства территории на участках 
общественной застройки (при наличии при-
объектных территорий) и территориях специ-
ализированных зон общественной застройки 
включает: твердые виды покрытия, элементы 
сопряжения поверхностей, озеленение, урны 
или контейнеры для мусора, осветительное 
оборудование, носители информационного 
оформления учреждений. Для учреждений, 
назначение которых связано с приемом по-
сетителей, предусматривается обязательное 
размещение скамей.

3.3.4. Допускается размещение огражде-
ний, средств наружной рекламы; при раз-
мещении участков в составе исторической, 
сложившейся застройки, общественных 
центров населенного пункта допускается 
отсутствие стационарного озеленения, при 
выполнении всех условий в соответствии с 
законодательством.

4. БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИЯХ 
ЖИЛОГО НАЗНАЧЕНИЯ

4.1. Общие положения.
4.1.1. Объектами нормирования благоуст-

ройства на территориях жилого назначения 
являются: общественные пространства, 
участки жилой застройки, детских садов, 
школ, постоянного и временного хранения 
автотранспортных средств, которые в различ-
ных сочетаниях формируют жилые группы, 
микрорайоны, жилые районы.

4.2. Общественные пространства.
4.2.1. Общественные пространства на тер-

риториях жилого назначения формируются 
системой пешеходных коммуникаций, участ-
ков учреждений обслуживания жилых групп, 
микрорайонов, жилых районов и озелененных 
территорий общего пользования.

4.2.2. Учреждения обслуживания жилых 
групп, микрорайонов, жилых районов необ-
ходимо оборудовать площадками при входах. 
Для учреждений обслуживания с большим 
количеством посетителей (торговые центры, 
рынки, поликлиники, отделения милиции) 
необходимо предусматривать устройство 
приобъектных автостоянок. На участках отде-
ления милиции, пожарных депо, подстанций 
скорой помощи, рынков, объектов городского 
значения, расположенных на территориях 
жилого назначения, необходимо предусмат-
ривать возможность размещения различного 
по высоте металлического ограждения.

4.2.3. Обязательный перечень элементов 
благоустройства на территории пешеходных 
коммуникаций и участков учреждений обслу-
живания включает: твердые виды покрытия, 
элементы сопряжения поверхностей, урны, 
малые контейнеры для мусора, осветитель-
ное оборудование, носители информации, 
скамьи.

4.2.4. Допускается размещение средств 
наружной рекламы, некапитальных нестацио-
нарных сооружений, при выполнении всех ус-
ловий в соответствии с законодательством.

4.2.5. Озелененные территории общего 
пользования необходимо формировать в 
виде единой системы озеленения жилых 
групп, микрорайонов, жилых районов. Сис-
тема озеленения включает участки зеленых 
насаждений вдоль пешеходных и транспор-
тных коммуникаций (газоны, рядовые по-
садки деревьев и кустарников), озелененные 
площадки вне участков жилой застройки 
(спортивные, спортивно-игровые, для выгула 
собак и др.), объекты рекреации (скверы, 
бульвары, сады микрорайона, парки жилого 
района).

4.3. Участки жилой застройки.
4.3.1. Проектирование благоустройства 

участков жилой застройки необходимо про-
изводить с учетом коллективного или инди-
видуального характера пользования придо-
мовой территорией. Кроме того, необходимо 
учитывать особенности благоустройства 
участков жилой застройки при их размеще-
нии в составе исторической застройки, на 
территориях высокой плотности застройки, 

вдоль магистралей, на реконструируемых 
территориях.

4.3.2. На территории участка жилой за-
стройки с коллективным пользованием 
придомовой территорией (многоквартирная 
застройка) необходимо предусматривать: 
транспортный проезд (проезды), пешеходные 
коммуникации (основные, второстепенные), 
площадки (для игр детей дошкольного 
возраста, отдыха взрослых, установки му-
соросборников, гостевых автостоянок, при 
входных группах), озелененные территории. 
Если размеры территории участка позволяют, 
необходимо предусматривать в границах 
участка размещение спортивных площадок и 
площадок для игр детей школьного возраста, 
площадок для выгула собак.

4.3.3. Обязательный перечень элементов 
благоустройства на территории участка жи-
лой застройки коллективного пользования 
включает: твердые виды покрытия проезда, 
различные виды покрытия площадок, эле-
менты сопряжения поверхностей, оборудо-
вание площадок, озеленение, осветительное 
оборудование.

4.3.4. Озеленение жилого участка необ-
ходимо формировать между отмосткой жи-
лого дома и проездом (придомовые полосы 
озеленения), между проездом и внешними 
границами участка: на придомовых поло-
сах – цветники, газоны, вьющиеся растения, 
компактные группы кустарников, невысоких 
отдельно стоящих деревьев; на остальной 
территории участка – свободные композиции 
и разнообразные приемы озеленения.

4.3.5. Допускается ограждение участка 
жилой застройки, если оно не противоречит 
условиям размещения жилых участков вдоль 
магистральных улиц согласно пункту 4.3.9. 
настоящих Правил.

4.3.6. Благоустройство жилых участков, 
расположенных в составе исторической за-
стройки, на территориях высокой плотности 
застройки, вдоль магистралей, на реконстру-
ируемых территориях необходимо проекти-
ровать с учетом градостроительных условий 
и требований их размещения.

4.3.7. На территориях охранных зон памят-
ников проектирование благоустройства реко-
мендуется вести в соответствии с режимами 
зон охраны и типологическими характеристи-
ками застройки.

4.3.8. На жилых участках с высокой плот-
ностью застройки (более 20 тыс. кв. м/га) 
необходимо применять компенсирующие 
приемы благоустройства, при которых нор-
мативные показатели территории участка 
обеспечиваются за счет:

а) перемещения ряда функций, обычно 
реализуемых на территории участка жилой 
застройки (отдых взрослых, спортивные и 
детские игры, гостевые стоянки), и элементов 
благоустройства (озеленение и др.) в состав 
жилой застройки.

б) использования крыш подземных и 
полуподземных сооружений под размеще-
ние спортивных, детских площадок (малые 
игровые устройства) и озеленение (газон, 
кустарник с мелкой корневой системой) – при 
этом расстояние от вышеуказанных площа-
док до въезда-выезда и вентиляционных 
шахт гаражей должно быть не менее 15 м с 
подтверждением достаточности расстояния 
соответствующими расчетами уровней шума 
и выбросов автотранспорта.

4.3.9. При размещении жилых участков 
вдоль магистральных улиц не допускается со 
стороны улицы их сплошное ограждение и 
размещение площадок (детских, спортивных, 
для установки мусоросборников).

4.3.10. На реконструируемых территори-
ях участков жилой застройки необходимо 
предусматривать удаление больных и ос-
лабленных деревьев, защиту и декоративное 
оформление здоровых деревьев, ликвидацию 
неплановой застройки (складов, сараев, сти-
хийно возникших гаражей, в т.ч. типа «Ракуш-
ка»), выполнять замену морально и физичес-
ки устаревших элементов благоустройства.

4.4. Содержание придомовых территорий в 
частном секторе.

4.4.1.К придомовым территориям в част-
ном секторе относится территория двора с 
прилегающими к нему проездами от ограж-
дения двора до середины улицы.

4.4.2. На придомовой территории запре-
щается:

а) мойка автомашин и иных транспортных 
средств;

б) слив бензина и масел;

в) регулировка сигналов и двигателей;
г) проезд машин по газонам и стоянка на 

них;
д) складирование и хранение товаров, 

тары от них и других грузов и посторонних 
предметов, в неотведенных специально для 
этих целей местах, а также хранение мусора, 
складирование строительного материала 
более трех суток, загромождение и засорение 
металлическим ломом.

4.4.3. Содержание придомовых территорий 
включает:

а) сбор и вывоз твердых бытовых отходов, 
содержание в чистоте и надлежащем сани-
тарном состоянии мест установки контейне-
ров для отходов и самих сборников. Бытовой 
мусор и пищевые отходы до вывоза должны 
храниться в закрытых мусоросборниках, 
установленных на асфальтированных или бе-
тонированных площадках. Сбор отходов про-
изводить только в контейнеры, не допуская 
их переполнения и засорения прилегающей 
территории;

б) во дворах, где имеются канализиро-
ванные домовладения – вывоз жидких бы-
товых отходов, дезинфекцию и содержание 
в чистоте туалетов, выгребов, стационарных 
сборников. Площадки и подъезды к выгребам 
должны быть благоустроены и обеспечивать 
свободное и безопасное маневрирование 
спецмашин. За благоустройство площадок и 
подъездов к ним, исправность мусоросборни-
ков, выгребов, освещение несут ответствен-
ность их владельцы;

в) регулярную уборку придомовых терри-
торий.

4.4.4. В зимний период содержания уборка 
проездов от дворовых территорий до дорог 
должна производится при снегопадах, об-
разовании гололеда, оттепели и в другие 
периоды по мере необходимости с тем, чтобы 
обеспечить удобное и безопасное движение 
пешеходов и транспорта.

4.4.5. Работа по уборке снега с придомовой 
территории, с проездов и тротуаров в при-
лотковую часть, разгребание снежных валов, 
подготовка снега к вывозу, уборка остатков, 
снежно-ледяных образований производится 
силами домовладельцев.

4.4.6. При производстве зимней уборки 
запрещается:

а) сбрасывание с кровель зданий и строе-
ний снега и сосулек на территории проездов 
и пешеходных тротуаров (в случае самоволь-
ного схода льда и снега должны немедленно 
убираться);

б) сброс или складирование снега на тро-
туары, газоны и в зоне зеленых насаждений 
на уличных территориях;

в) откачивание воды на проезжую часть 
при ликвидации аварий на водопроводных и 
тепловых сетях.

4.4.7. В весеннее-летний период содержа-
ния, для исключения возникновения застоев 
талых и дождевых вод, водоотводные кюветы 
проездов должны постоянно очищаться от 
смета, листьев и других загрязнений.

4.4.8. При производстве весеннее-летней 
уборки запрещается:

а) сбрасывать смет и мусор на зеленые на-
саждения, на проезжую часть, водоотводные 
кюветы, реки, каналы и водоемы;

б) сбрасывать траву, мусор на проезжую 
часть и тротуары, при уборке газонов;

в) вывоз смета и мусора в неотведенные 
места;

г) выбивание струей воды смета и мусора 
на тротуары и газоны при мойке проездов.

4.4.9. Домовладельцы, участки которых 
выходят на красную линию застройки, вдоль 
магистральных дорог городского сообщения, 
обязаны ежегодно своевременно проводить 
осмотр зданий и строений с точки зрения их 
внешнего вида и производить необходимый 
ремонт, окраску и промывку.

4.4.10. Домовладельцы обязаны содержать 
в образцовом порядке принадлежащие им: 
указатели наименования улиц, домовые фо-
нари с номерными знаками.

4.4.11. При выезде транспортных средств 
с территорий повышенного загрязнения 
(огород) должна обеспечиваться мойка ко-
лес. Сыпучие и другие грузы, которые могут 
загрязнить улицы, должны перевозиться в 
специально оборудованных и тщательно ук-
рытых транспортных средствах.

4.4.12. Строительство и установка оград, 
заборов, газонных насаждений допускается 
после согласования с отделом градострои-
тельства.

4.5. Участки детских садов и школ.
4.5.1. На территории участков детских 

садов и школ необходимо предусматривать: 
транспортный проезд (проезды), пешеходные 
коммуникации (основные, второстепенные), 
площадки при входах (главные, хозяйс-
твенные), площадки для игр детей, занятия 
спортом (на участках школ – спортядро), озе-
лененные и другие территории и сооружения.

4.5.2. Обязательный перечень элементов 
благоустройства на территории детского сада 
и школы включает: твердые виды покрытия 
проездов, основных пешеходных коммуни-
каций, площадок (кроме детских игровых), 
элементы сопряжения поверхностей, озеле-
нение, ограждение, оборудование площадок, 
скамьи, урны, осветительное оборудование, 
носители информационного оформления.

4.5.3. При озеленении территории детских 
садов и школ не допускается применение 
растений с ядовитыми плодами.

4.5.4. При проектировании инженерных 
коммуникаций квартала не допускается их 
трассировка через территорию детского 
сада и школы, уже существующие сети при 
реконструкции территории квартала необхо-
димо переложить. Собственные инженерные 
сети детского сада и школы необходимо 
проектировать по кратчайшим расстояниям 
от подводящих инженерных сетей до зда-
ния, исключая прохождение под игровыми и 
спортивными площадками (рекомендуется 
прокладка со стороны хозяйственной зоны). 
Не допускается устройство смотровых ко-
лодцев на территориях площадок, проездов, 
проходов. Места их размещения на других 
территориях в границах участка необходимо 
огородить или выделить предупреждающими 
об опасности знаками.

4.6. Участки длительного и кратковремен-
ного хранения автотранспортных средств.

4.6.1. На участке длительного и кратковре-
менного хранения автотранспортных средств 
необходимо предусматривать: сооружение 
гаража или стоянки, площадку (накопитель-
ную), выезды и въезды, пешеходные дорож-
ки. Подъездные пути к участкам постоянного 
и кратковременного хранения автотранспорт-
ных средств необходимо устанавливать не пе-
ресекающимися с основными направлениями 
пешеходных путей. Не допускать организации 
транзитных пешеходных путей через участок 
длительного и кратковременного хранения 
автотранспортных средств. Участок длитель-
ного и кратковременного хранения автотранс-
портных средств рекомендуется изолировать 
от остальной территории полосой зеленых 
насаждений шириной не менее 3 м. Въезды и 
выезды, как правило, должны иметь закруг-
ления бортов тротуаров и газонов радиусом 
не менее 8 м.

4.6.2. Обязательный перечень элементов 
благоустройства на участке длительного и 
кратковременного хранения автотранспор-
тных средств включает: твердые виды пок-
рытия, элементы сопряжения поверхностей, 
ограждения, урны или малые контейнеры для 
мусора, осветительное оборудование, инфор-
мационное оборудование (указатели).

4.6.3. На пешеходных дорожках необхо-
димо предусматривать съезд – бордюрный 
пандус – на уровень проезда (не менее одного 
на участок).

4.6.4. Рекомендуется формировать посад-
ки густого высокорастущего кустарника с 
высокой степенью фитонцидности и посадки 
деревьев вдоль границ участка.

4.6.5. Благоустройство участка террито-
рии, предназначенного для хранения авто-
мобилей в некапитальных нестационарных 
гаражных сооружениях, необходимо пред-
ставлять твердым видом покрытия дорожек 
и проездов, осветительным оборудованием. 
Гаражные сооружения или отсеки необхо-
димо предусматривать унифицированными, 
с элементами озеленения и размещением 
ограждений.

5. БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИЯХ 
РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

5.1. Общие положения.
 5.1.1. Объектами нормирования благо-

устройства на территориях рекреационного 
назначения являются объекты рекреации 
– части территорий зон особо охраняемых 
природных территорий: зоны отдыха, парки, 
сады, бульвары, скверы. Проектирование 
благоустройства объектов рекреации должно 
производиться в соответствии с установлен-
ными режимами хозяйственной деятельности 
для территорий зон особо охраняемых при-
родных территорий.

5.1.2. Планировочная структура объек-
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тов рекреации, должна соответствовать 
градостроительным, функциональным и 
природным особенностям территории. При 
проектировании благоустройства необходи-
мо обеспечивать приоритет природоохранных 
факторов: для крупных объектов рекреации 
– ненарушение природного, естественного 
характера ландшафта; для малых объектов 
рекреации (скверы, бульвары, сады) – актив-
ный уход за насаждениями; для всех объектов 
рекреации – защита от высоких техногенных и 
рекреационных нагрузок населенного пункта.

5.1.3. При реконструкции объектов рекреа-
ции рекомендуется предусматривать:

а) для парков и садов: реконструкция 
планировочной структуры (например, из-
менение плотности дорожно-тропиночной 
сети), разреживание участков с повышенной 
плотностью насаждений, удаление больных, 
старых, недекоративных деревьев и растений 
малоценных видов, их замена на декоратив-
но-лиственные и красивоцветущие формы 
деревьев и кустарников, организация площа-
док отдыха, детских площадок;

б) для бульваров и скверов: формирова-
ние групп и куртин со сложной вертикальной 
структурой, удаление больных, старых и 
недекоративных деревьев, создание и уве-
личение расстояний между краем проезжей 
части и ближайшим рядом деревьев, посадка 
за пределами зоны риска преимущественно 
крупномерного посадочного материала с 
использованием специальных технологий 
посадки и содержания.

5.1.4. Проектирование инженерных ком-
муникаций на территориях рекреационного 
назначения рекомендуется вести с учетом 
экологических особенностей территории, 
преимущественно в проходных коллекторах 
или в обход объекта рекреации.

5.2. Зоны отдыха.
5.2.1. Зоны отдыха – территории, предна-

значенные и обустроенные для организации 
активного массового отдыха, купания и рек-
реации.

5.2.2. При проектирование зон отдыха в 
прибрежной части водоемов площадь пляжа 
и протяженность береговой линии пляжей 
принимаются по расчету количества посети-
телей.

5.2.3. На территории зоны отдыха необхо-
димо предусматривать возможность разме-
щения: пункта медицинского обслуживания 
с проездом, спасательную станцию, пеше-
ходные дорожки, инженерное оборудование 
(питьевое водоснабжение и водоотведение, 
защиту от попадания загрязненного поверх-
ностного стока в водоем). Медицинский пункт 
обычно располагают рядом со спасательной 
станцией и оснащают надписью «Медпункт» 
или изображением красного креста на белом 
фоне, а также – местом парковки санитарного 
транспорта с возможностью беспрепятствен-
ного подъезда машины скорой помощи. По-
мещение медпункта рекомендуется устанав-
ливать площадью не менее 12 кв. м, имеющим 
естественное и искусственное освещение, 
водопровод и туалет.

5.2.4. Обязательный перечень элементов 
благоустройства на территории зоны отдыха 
включает: твердые виды покрытия проезда, 
комбинированные – дорожек (плитка, утоп-
ленная в газон), озеленение, питьевые фон-
танчики, скамьи, урны, малые контейнеры 
для мусора, оборудование пляжа (навесы от 
солнца, лежаки, кабинки для переодевания), 
туалетные кабины.

5.2.5. При проектировании озеленения 
рекомендуется обеспечивать:

а) сохранение травяного покрова, древес-
но-кустарниковой и прибрежной раститель-
ности не менее, чем на 80 % общей площади 
зоны отдыха;

б) озеленение и формирование берегов 
водоема (берегоукрепительный пояс на опол-
зневых и эродируемых склонах, склоновые 
водозадерживающие пояса – головной дре-
наж и пр.);

в) недопущение использования террито-
рии зоны отдыха для иных целей (выгули-
вания собак, устройства игровых городков, 
аттракционов и т.п.).

5.2.6. Возможно размещение ограждения, 
уличного технического оборудования (торго-
вые тележки «вода», «мороженое»).

5.3. Парки.
5.3.1. На территории муниципального 

образования проектируются следующие 
виды парков: многофункциональные, спе-
циализированные, парки жилых районов. 
Проектирование благоустройства парка зави-

сит от его функционального назначения. На 
территории парка более 10 га рекомендуется 
предусматривать систему местных проездов 
для функционирования мини-транспорта, 
оборудованную остановочными павильонами 
(навес от дождя, скамья, урна, расписание 
движения транспорта).

5.4. Многофункциональный парк.
5.4.1. Многофункциональный парк пред-

назначен для периодического массового 
отдыха, развлечения, активного и тихого от-
дыха, устройства аттракционов для взрослых 
и детей.

5.4.2. На территории многофункциональ-
ного парка рекомендуется предусматривать: 
систему аллей, дорожек и площадок, пар-
ковые сооружения (аттракционы, беседки, 
павильоны, туалеты и др.). Мероприятия 
благоустройства и плотность дорожек в 
различных зонах парка должны соответс-
твовать допустимой рекреационной нагрузке 
(таблицы 10, 11 Приложения N 2 к настоящим 
Правилам). Назначение и размеры площадок, 
вместимость парковых сооружений необхо-
димо проектировать с учетом Приложения 5 к 
настоящим Правилам.

5.4.3. Обязательный перечень элементов 
благоустройства на территории многофунк-
ционального парка включает: твердые виды 
покрытия (плиточное мощение) основных 
дорожек и площадок (кроме спортивных и де-
тских), элементы сопряжения поверхностей, 
озеленение, элементы декоративно-приклад-
ного оформления, водные устройства (водо-
емы, фонтаны), скамьи, урны и малые контей-
неры для мусора, ограждение (парка в целом, 
зон аттракционов, отдельных площадок 
или насаждений), оборудование площадок, 
уличное техническое оборудование (тележки 
«вода», «мороженое»), осветительное обору-
дование, оборудование архитектурно-декора-
тивного освещения, носители информации о 
зоне парка или о парке в целом.

5.4.4. При озеленении многофункцио-
нального парка необходимо применение 
различных видов и приемов озеленения: вер-
тикального (перголы, трельяжи, шпалеры), 
мобильного (контейнеры, вазоны), создание 
декоративных композиций из деревьев, кус-
тарников, цветочного оформления, экзоти-
ческих видов растений.

5.4.5. Допускается размещение некапи-
тальных нестационарных сооружений мел-
корозничной торговли и питания, туалетных 
кабин, при выполнении всех необходимых 
условий в соответствии с законодательством 
РФ.

5.5. Специализированные парки.
5.5.1. Специализированные парки муни-

ципального образования предназначены для 
организации специализированных видов 
отдыха. Состав и количество парковых соору-
жений, элементы благоустройства, зависят 
от тематической направленности парка, оп-
ределяются заданием на проектирование и 
проектным решением.

5.5.2. Обязательный перечень элементов 
благоустройства на территории специали-
зированных парков включает: твердые виды 
покрытия основных дорожек, элементы 
сопряжения поверхностей, скамьи, урны, 
информационное оборудование (схема пар-
ка). Допускается размещение ограждения, 
туалетных кабин.

5.6. Парк жилого района.
5.6.1. Парк жилого района предназначен 

для организации активного и тихого отдыха 
населения жилого района. На территории 
парка необходимо предусматривать: систему 
аллей и дорожек, площадки (детские, тихого 
и активного отдыха, спортивные). Рядом с 
территорией парка или в его составе может 
быть расположен спортивный комплекс 
жилого района, детские спортивно-игровые 
комплексы, места для катания на роликах.

5.6.2. Обязательный перечень элементов 
благоустройства на территории парка жилого 
района включает: твердые виды покрытия 
основных дорожек, элементы сопряжения 
поверхностей, озеленение, скамьи, урны и 
малые контейнеры для мусора, оборудование 
площадок, осветительное оборудование.

5.6.3. При озеленении парка жилого райо-
на необходимо предусматривать цветочное 
оформление с использованием видов расте-
ний, характерных для данной климатической 
зоны.

5.6.4. Допускается установка ограждения 
территории парка, размещение уличного 
технического оборудования (торговые теле-
жки «вода», «мороженое») и некапитальных 

нестационарных сооружений питания (летние 
кафе), при выполнении всех необходимых 
условий и требований в соответствии с зако-
нодательством РФ.

5.7. Сады.
5.7.1. На территории муниципального об-

разования предусматривается формирование 
следующих видов садов: сады отдыха и про-
гулок, сады при сооружениях, сады-выстав-
ки, сады на крышах и др.

5.8. Сад отдыха и прогулок.
5.8.1. Сад отдыха и прогулок предназначен 

для организации кратковременного отдыха 
населения. Допускается транзитное пешеход-
ное движение по территории сада.

5.8.2. Обязательный перечень элементов 
благоустройства на территории сада отдыха 
и прогулок включает: твердые виды покрытия 
дорожек в виде плиточного мощения, элемен-
ты сопряжения поверхностей, озеленение, 
скамьи, урны, уличное техническое оборудо-
вание (тележки «вода», «мороженое»), осве-
тительное оборудование.

5.8.3. В садах отдыха и прогулок необхо-
димо предусматривать, размещение водных 
устройств, колористическое решение пок-
рытия элементов декоративно-прикладного 
оформления, оборудования архитектурно-
декоративного освещения, формирование 
пейзажного характера озеленения.

5.8.4. Допускается размещение огражде-
ния, некапитальных нестационарных соору-
жений питания (летние кафе), при выполне-
нии всех необходимых условий и требований 
в соответствии с законодательством РФ.

5.9. Сады при зданиях и сооружениях.
5.9.1. Сады при зданиях и сооружениях не-

обходимо формировать у зданий обществен-
ных организаций, зрелищных учреждений и 
других зданий и сооружений общественного 
назначения. Планировочная структура сада 
должна обеспечивать рациональные подходы 
к объекту и быструю эвакуацию посетителей.

5.9.2. Обязательный, рекомендуемый и 
допускаемый перечень элементов благо-
устройства сада рекомендуется принимать 
согласно пункту 5.8.2 настоящих Правил. 
Приемы озеленения и цветочного оформле-
ния применяются в зависимости от функци-
онального назначения зданий и сооружений: 
партерные (репрезентативный, парадный 
сад), интерьерные – с площадками отдыха, 
кулисами, беседками, ландшафтными цвет-
никами (сад при зрелищных учреждениях).

5.10. Сад-выставка.
5.10.1. Сад-выставка (скульптуры, цветов, 

произведений декоративно-прикладного ис-
кусства и др.) – экспозиционная территория, 
действующая как самостоятельный объект 
или как часть городского парка. Планиро-
вочная организация сада-выставки должна 
быть направлена на выгодное представление 
экспозиции и создание удобного движения 
при ее осмотре.

5.10.2. Обязательный, рекомендуемый и 
допускаемый перечень элементов благоус-
тройства сада при сооружениях рекоменду-
ется принимается согласно пункту 5.8.2. на-
стоящих Правил. Кроме того, рекомендуется 
размещать информационное оборудование 
со схемой организации и наименованиями эк-
спозиции. Приемы озеленения рекомендуется 
ориентировать на создание хороших условий 
для осмотра экспозиции: газонные партеры, 
зеленые кулисы и боскеты.

5.11. Бульвары, скверы.
5.11.1. Бульвары и скверы предназначены 

для организации кратковременного отдыха, 
прогулок, транзитных пешеходных передви-
жений.

5.11.2. Обязательный перечень элементов 
благоустройства на территории бульваров и 
скверов включает: твердые виды покрытия 
дорожек и площадок, элементы сопряжения 
поверхностей, озеленение, скамьи, урны или 
малые контейнеры для мусора, осветитель-
ное оборудование, оборудование архитектур-
но-декоративного освещения.

5.11.3. Покрытие дорожек проектировать 
преимущественно в виде плиточного мо-
щения, предусматривать колористическое 
решение покрытия, размещение элементов 
декоративно-прикладного оформления, низ-
ких декоративных ограждений.

5.11.4. При озеленении бульваров необхо-
димо предусматривать полосы насаждений, 
изолирующих внутренние территории бульва-
ра от улиц, перед крупными общественными 
зданиями – широкие видовые разрывы с 
установкой фонтанов и разбивкой цветников, 
на бульварах вдоль набережных рекомен-
дуется устраивать площадки отдыха, обра-

щенные к водному зеркалу. При озеленении 
скверов рекомендуется использовать приемы 
зрительного расширения озеленяемого про-
странства.

5.11.5. Допускается размещение техничес-
кого оборудования (тележки «вода», «моро-
женое»).

6. БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИЯХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

6.1. Общие положения.
6.1.1. Требования к проектированию благо-

устройства на территориях производственно-
го назначения определяются ведомственными 
нормативами. Объектами нормирования бла-
гоустройства на территориях производствен-
ного назначения, являются общественные 
пространства в зонах производственной за-
стройки и озелененные территории санитар-
но-защитных зон. Приемы благоустройства 
и озеленения в зависимости от отраслевой 
направленности производства рекомендуется 
применяются в соответствии с Приложением 
6 к настоящим Правилам.

6.2. Озелененные территории санитарно-
защитных зон.

6.2.1. Площадь озеленения санитарно-за-
щитных зон (СЗЗ) территорий производствен-
ного назначения определяется проектным 
решением в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.

6.2.2. Обязательный перечень элементов 
благоустройства озелененных территорий 
СЗЗ включает: элементы сопряжения озе-
лененного участка с прилегающими тер-
риториями (бортовой камень, подпорные 
стенки, др.), элементы защиты насаждений 
и участков озеленения. Озеленение реко-
мендуется формировать в виде живописных 
композиций, исключающих однообразие и 
монотонность.

7. ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕР-
РИТОРИЯХ ТРАНСПОРТНЫХ И ИНЖЕНЕРНЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ

 7.1. Общие положения.
7.1.1. Объектами нормирования благо-

устройства на территориях транспортных 
коммуникаций населенного пункта является: 
улично-дорожная сеть (УДС) населенного 
пункта в границах красных линий, пешеход-
ные переходы различных типов. Проектиро-
вание благоустройства необходимо выпол-
нять на сеть улиц определенной категории, 
отдельную улицу или площадь, часть улицы 
или площади, транспортное сооружение.

7.1.2. Объектами нормирования благоуст-
ройства на территориях инженерных комму-
никаций являются: охранно-эксплуатацион-
ные зоны магистральных сетей, инженерных 
коммуникаций.

7.1.3. Проектирование комплексного бла-
гоустройства на территориях транспортных 
и инженерных коммуникаций города следует 
вести с учетом СНиП 35-01, СНиП 2.05.02, 
ГОСТ Р 52289, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р 
51256, обеспечивая условия безопасности 
населения и защиту прилегающих территорий 
от воздействия транспорта и инженерных 
коммуникаций. Размещение подземных 
инженерных сетей города в границах УДС 
рекомендуется вести преимущественно в 
проходных коллекторах.

7.2. Улицы и дороги.
7.2.1. Улицы и дороги на территории 

населенного пункта по назначению и транс-
портным характеристикам подразделяются: 
на магистральные улицы общегородского и 
районного значения; улицы и дороги местного 
значения.

7.2.2. Обязательный перечень элементов 
благоустройства на территории улиц и дорог 
включает: твердые виды покрытия дорожного 
полотна и тротуаров, элементы сопряжения 
поверхностей, озеленение вдоль улиц и дорог, 
ограждения опасных мест, осветительное 
оборудование, носители информации дорож-
ного движения (дорожные знаки, разметка, 
светофорные устройства).

7.2.3. Виды и конструкции дорожного пок-
рытия проектируются с учетом категории ули-
цы и обеспечением безопасности движения. 
Рекомендуемые материалы для покрытий 
улиц и дорог приведены в Приложении 7 к 
настоящим Правилам.

7.2.4. Для проектирования озеленения 
улиц и дорог рекомендуется устанавливать 
минимальные расстояния от посадок до сетей 
подземных коммуникаций и прочих сооруже-
ний улично-дорожной сети в соответствии со 
СНиПами. Возможно размещение деревьев в 
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мощении. Размещение зеленых насаждений 
у поворотов и остановок при нерегулируемом 
движении рекомендуется проектировать 
согласно пункту 7.4.2 настоящих Правил. 
Рекомендуется предусматривать увеличение 
буферных зон между краем проезжей части 
и ближайшим рядом деревьев – за пределами 
зоны риска рекомендуется высаживать спе-
циально выращиваемые для таких объектов 
растения (таблица 15 Приложения N 2 к насто-
ящим Правилам).

7.2.5. Ограждения на территории транс-
портных коммуникаций предназначены для 
организации безопасности передвижения 
транспортных средств и пешеходов. Огражде-
ния улично-дорожной сети и искусственных 
сооружений (эстакады, путепроводы, мосты, 
др.) следует проектировать в соответствии с 
ГОСТ Р 52289, ГОСТ 26804.

7.2.6. Для освещения магистральных 
улиц на участках между пересечениями, на 
эстакадах, мостах и путепроводах опоры 
светильников рекомендуется располагать с 
двухсторонней расстановкой (симметрично 
или в шахматном порядке), по оси раздели-
тельной полосы, то же – с подвеской светиль-
ников между высокими опорами на тросах. 
Расстояние между опорами рекомендуется 
устанавливать в зависимости от типа светиль-
ников, источников света и высоты их установ-
ки, но не более 50 м. Возможно размещение 
оборудования декоративно-художественного 
(праздничного) освещения.

7.3. Площади.
7.3.1. По функциональному назначению 

площади подразделяются на: главные (у 
зданий органов власти, общественных орга-
низаций), приобъектные (у театров, памятни-
ков, кинотеатров, музеев, торговых центров, 
стадионов, парков, рынков и др.), обществен-
но-транспортные (у вокзалов, станций метро-
политена, на въездах в город), мемориальные 
(у памятных объектов или мест), площади 
транспортных развязок. При проектировании 
благоустройства рекомендуется обеспечи-
вать максимально возможное разделение 
пешеходного и транспортного движения, ос-
новных и местных транспортных потоков.

7.3.2. Территории площади включают: 
проезжую часть, пешеходную часть, участки и 
территории озеленения. остановки городско-
го массового транспорта, места для времен-
ной парковки легковых автомобилей,.

7.3.3. Обязательный перечень элементов 
благоустройства на территории площади ре-
комендуется принимать в соответствии с пун-
ктом 7.2.2 настоящих Правил. В зависимости 
от функционального назначения площади 
размещаются следующие дополнительные 
элементы благоустройства:

а) на главных, приобъектных, мемори-
альных площадях – произведения монумен-
тально-декоративного искусства, водные 
устройства (фонтаны);

б) на общественно-транспортных пло-
щадях – остановочные павильоны, нека-
питальные нестационарные сооружения 
мелкорозничной торговли, питания, бытового 
обслуживания, средства наружной рекламы 
и информации.

7.3.4. Виды покрытия пешеходной части 
площади должны предусматривать возмож-
ность проезда автомобилей специального 
назначения (пожарных, аварийных, убороч-
ных и др.).

7.3.5. При озеленении площади применять 
периметральное озеленение, насаждения 
в центре площади (сквер или островок 
безопасности), а также совмещение этих 
приемов. В условиях сложившейся застройки 
использовать компактных и (или) мобильных 
приемы озеленения. Озеленение островка бе-
зопасности в центре площади рекомендуется 
осуществлять в виде партерного озеленения 
или высоких насаждений с учетом необходи-
мого угла видимости для водителей согласно 
пункту 7.4.2 настоящих Правил.

7.4. Пешеходные переходы.
7.4.1. Пешеходные переходы размещаются 

в местах пересечения основных пешеходных 
коммуникаций с городскими улицами и до-
рогами. 

7.4.2. При размещении пешеходного 
перехода на улицах нерегулируемого движе-
ния необходимообеспечивать треугольник 
видимости, в зоне которого не допускается 
размещение строений, некапитальных неста-
ционарных сооружений, рекламных щитов, 
зеленых насаждений высотой более 0,5 м. 
Стороны треугольника принимаютсь: 8 x 
40 м при разрешенной скорости движения 

транспорта 40 км/ч; 10 x 50 м – при скорости 
60 км/ч.

7.4.3. Обязательный перечень элементов 
благоустройства наземных пешеходных 
переходов включает: дорожную разметку, 
пандусы для съезда с уровня тротуара на 
уровень проезжей части, осветительное обо-
рудование.

7.5. Технические зоны транспортных, 
инженерных коммуникаций, водоохранные 
зоны.

7.5.1. На территории Березовского городс-
кого округа предусмотрены следующие виды 
технических (охранно-эксплуатационных) 
зон, выделяемые линиями градостроитель-
ного регулирования: магистральных коллек-
торов и трубопроводов, кабелей высокого и 
низкого напряжения, слабых токов, воздуш-
ных линий электропередач, метрополитена, в 
том числе мелкого заложения.

7.5.2. На территории выделенных техни-
ческих (охранных) зон магистральных кол-
лекторов и трубопроводов, кабелей высокого, 
низкого напряжения и слабых токов, линий 
высоковольтных передач не допускается 
прокладка транспортно-пешеходных ком-
муникаций с твердыми видами покрытий, 
установка осветительного оборудования, 
средств наружной рекламы и информации, 
устройство площадок (детских, отдыха, сто-
янок автомобилей, установки мусоросборни-
ков), возведение любых видов сооружений, 
в т.ч. некапитальных нестационарных, кроме 
технических, имеющих отношение к обслу-
живанию и эксплуатации проходящих в тех-
нической зоне коммуникаций.

7.5.3. В зоне линий высоковольтных пере-
дач напряжением менее 110 кВ возможно раз-
мещение площадок для выгула и дрессировки 
собак. Озеленение рекомендуется проектиро-
вать в виде цветников и газонов по внешнему 
краю зоны, далее – посадок кустарника и 
групп низкорастущих деревьев с поверхност-
ной (неглубокой) корневой системой.

7.5.4. Благоустройство полосы отвода 
железной дороги следует проектировать с 
учетом СНиП 32-01.

7.5.5. Благоустройство территорий водо-
охранных зон следует проектировать в соот-
ветствии с водным законодательством.

8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТ-
РОЙСТВА

8.1. Общие положения.
8.1.1. Настоящий раздел содержит основ-

ные принципы и рекомендации по структуре 
и содержанию Правил эксплуатации объектов 
благоустройства (далее – Правила эксплуа-
тации).

8.1.2. В состав правил эксплуатации объ-
ектов благоустройства включены следующие 
подразделы: уборка территории, порядок со-
держания элементов благоустройства, рабо-
ты по озеленению территорий и содержанию 
зеленых насаждений, содержание и эксплу-
атация дорог, освещение территории, про-
ведения работ при строительстве, ремонте и 
реконструкции коммуникаций, содержание 
животных, особые требования к доступности 
городской среды, праздничное оформление 
населенного пункта, основные положения о 
контроле за эксплуатацией объектов благо-
устройства.

8.2. Уборка территории.
8.2.1. Физические и юридические лица, 

независимо от их организационно-правовых 
форм, обязаны обеспечивать своевременную 
и качественную очистку и уборку прина-
длежащих им на праве собственности или 
ином вещном праве земельных участков и 
прилегающих территорий в соответствии с 
действующим законодательством, настоя-
щими правилами и порядком сбора, вывоза 
и утилизации отходов производства и пот-
ребления, утверждаемых органом местного 
самоуправления.

Организация уборки иных территорий 
осуществляется органами местного само-
управления по соглашению со специализи-
рованной организацией в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в бюджете 
муниципального образования.

8.2.2. Промышленные организации обя-
заны создавать защитные зеленые полосы, 
ограждать жилые кварталы от производс-
твенных сооружений, благоустраивать и со-
держать в исправности и чистоте выезды из 
организации и строек на магистрали и улицы.

8.2.3. На территории муниципального 
образования запрещается накапливать и раз-
мещать отходы производства и потребления в 
несанкционированных местах.

Лица, разместившие отходы производства 
и потребления в несанкционированных мес-
тах, обязаны за свой счет производить уборку 
и очистку данной территории, а при необходи-
мости – рекультивацию земельного участка.

В случае невозможности установления 
лиц, разместивших отходы производства 
и потребления на несанкционированных 
свалках, удаление отходов производства и 
потребления и рекультивацию территорий 
свалок производить за счет лиц, обязанных 
обеспечивать уборку данной территорий 
в соответствии с пунктом 8.2.1 настоящих 
Правил.

8.2.4. Сбор и вывоз отходов производства 
и потребления осуществляется по контейнер-
ной или бестарной системе в установленном 
порядке.

8.2.5. Отходы, образовавшиеся в резуль-
тате деятельности индивидуальных пред-
принимателей, юридических лиц и граждан, 
подлежат сбору, хранению, использованию 
в качестве вторичного сырья (утилизации), 
обезвреживанию, транспортированию и 
размещению на специальных объектах либо 
захоронению.

8.2.6. Граждане, индивидуальные предпри-
ниматели, юридические лица обязаны:

 а) заключать договоры на сбор, хранение, 
транспортирование и размещение отходов со 
специализированными организациями, осу-
ществляющими деятельность по обращению 
с отходами;

б) своевременно осуществлять оплату за 
услуги по сбору, хранению, транспортирова-
нию и размещению отходов;

в) соблюдать действующие экологические, 
санитарно-гигиенические и противоэпидеми-
ческие нормы и правила.

8.2.7. Собственники частных домовладе-
ний обязаны:

а) складировать бытовые отходы и мусор 
только в таре (пакеты, мешки) и хранить на 
прилегающей к домовладению территории, 
обеспечивать доступ для своевременно-
го вывоза бытовых отходов в соответствии с 
настоящими Правилами;

б) не допускать длительного (свыше 7 
дней) хранения топлива, удобрений, строи-
тельных и других материалов на фасадной 
части, прилегающей к домовладению терри-
тории;

в) производить уборку прилегающей 
территории к домовладению по мере загряз-
нения.

8.2.8 Сбор ТБО на общественных террито-
риях городского округа производится в урны 
для мусора и контейнеры для сбора отходов. 
Ответственность за своевременное удаление 
отходов из урн и контейнеров на территории 
округа возлагается на Администрацию муни-
ципального образования или организацию, 
обеспечивающую благоустройство, чистоту и 
порядок соответствующей территории. 

8.2.9. Ответственность за организацию 
сбора и вывоза отходов с территории жилых 
многоквартирных домов возлагается на ор-
ганизации, оказывающие жилищно-комму-
нальные услуги (управляющую компанию).

8.2.10. В домах, где образовано товарищес-
тво собственников жилья (ТСЖ), ответствен-
ность за организацию сбора и вывоза отходов 
возлагается на соответствующее ТСЖ. 

8.2.11. Вывоз и сбор отходов от частных 
домовладений частного сектора возлагается 
на их собственников, вывоз осуществляется 
по договору между собственником и специа-
лизированной организацией (исходя из уста-
новленного норматива образования ТБО).

8.2.12. Собственники частных домовла-
дений частного сектора жилой застройки 
муниципального образования Березовский 
городской округ производят ежемесячную 
оплату за сбор, временное хранение, вывоз 
и захоронение отходов производства и пот-
ребления специализированной организации, 
осуществляющей вывоз отходов, в соответс-
твии с тарифами, утверждёнными решением 
совета народных депутатов муниципального 
образования Березовский городской округ. 

8.2.13. Ответственность за организацию 
сбора и вывоза отходов, образующихся при 
проведении работ по строительству, ремонту 
или реконструкции объектов, возлагается на 
физическое или юридическое лицо, выступа-
ющее подрядчиком при производстве работ, 
если иное не предусмотрено в договоре под-
ряда с заказчиком. 

8.2.14. Ответственность за организацию 
сбора и вывоза отходов с территории неком-
мерческих организаций (садоводческих, ого-
роднических и дачных объединений граждан, 

гаражно-строительных кооперативов), возла-
гается на соответствующие некоммерческие 
организации. Вывоз осуществляется по до-
говору со специализированной организацией 
(исходя из установленного норматива образо-
вания ТБО от соответствующей организации).

8.2.15. Допускается сбор отходов в контей-
неры других юридических лиц при наличии 
заключённого договора с владельцем контей-
нера и согласования со специализированной 
организацией.

8.2.16. На территории Березовского город-
ского округа запрещается:

а) бросать мусор, окурки, бумагу и др. на 
проезды, тротуары, улицы, набережные, на 
площадях, во дворах и других общественных 
местах;

б) складировать и хранить строительные 
материалы, оборудование, грунт, запасы 
товаров, тару вне территорий организаций, 
строек, магазинов, павильонов, киосков и 
иных функционально предназначенных для 
этого мест;

в) складировать и хранить дрова, уголь, 
сено, стройматериалы и удобрения на улицах, 
проездах, тротуарах, газонах и со стороны 
фасадов домов частных домовладений;

г) перевозить мусор, сыпучие и другие 
грузы в необорудованных для этих целей 
транспортных средствах, без брезентовых по-
логов (сыпучие грузы не должны превышать 
высоты бортов);

д) сжигать (поджигать) мусор на контей-
нерных площадках, в урнах, а также в иных, 
специально не отведенных местах. 

е) складирование в контейнерах и иных 
местах сбора и размещения ТБО химически и 
эпидемиологически опасных отходов, мате-
риалов и веществ, отработанных горюче-сма-
зочных материалов, автошин, аккумуляторов, 
металлолома, биологических отходов; 

ж) размещение всех видов отходов, ка-
нализационных стоков на улицах, пустырях 
в лесной и зеленой зоне, вдоль дорог, на 
берегах рек, на свободной от застройки тер-
ритории и в других неустановленных местах, 
а также уничтожение биологических отходов 
путем захоронения в землю и водные объ-
екты.

8.2.17. На территории общего пользования 
муниципального образования запрещается 
сжигание отходов производства и потребле-
ния.

8.2.18. Организацию уборки территорий 
муниципального образования следует осу-
ществлять на основании использования пока-
зателей нормативных объемов образования 
отходов у их производителей.

8.2.19. Вывоз бытовых отходов производс-
тва и потребления из жилых домов, органи-
заций торговли и общественного питания, 
культуры, детских и лечебных заведений 
осуществляется указанными организациями 
и домовладельцами, а также иным произво-
дителям отходов производства и потребления 
самостоятельно либо на основании договоров 
со специализированными организациями.

8.2.20. Физические и юридические лица, 
указанные в пункте 8.2.1 настоящих Правил 
должны обеспечить:

 а) хранение ТБО в контейнерах, уста-
новленных на контейнерных площадках с 
твердым покрытием и трехсторонним ограж-
дением, складирование крупногабаритного 
мусора – в надлежащем порядке в отведен-
ных местах;

 б) своевременный вывоз ТБО, уборку 
контейнерных площадок, прилегающих к ним 
территорий на расстоянии 5 метров;

 в) содержание контейнеров в надлежащем 
техническом состоянии, при необходимости 
их ремонт, мойку и покраску;

 г) содержание в надлежащем санитарном 
состоянии мест установки контейнеров и при-
легающей территории.

Вывоз отходов, образовавшихся во время 
ремонта, осуществляется в специально отве-
денные для этого места лицами, производив-
шими этот ремонт, самостоятельно.

Запрещается складирование отходов, 
образовавшихся во время ремонта, в места 
временного хранения отходов.

8.2.21. Для сбора отходов производства и 
потребления физических и юридических лиц, 
указанных в пункте 8.2.1 настоящих Правил, 
следует организовать места временного хра-
нения отходов и осуществлять его уборку и 
техническое обслуживание.

Разрешение на размещение мест времен-
ного хранения отходов дает орган местного 
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самоуправления.
8.2.22. В случае если производитель 

отходов, осуществляющий свою бытовую и 
хозяйственную деятельность на земельном 
участке, в жилом или нежилом помещении 
на основании договора аренды или иного 
соглашения с собственником, не организовал 
сбор, вывоз и утилизацию отходов само-
стоятельно, обязанности по сбору, вывозу и 
утилизации отходов данного производителя 
отходов следует возлагать на собственника 
вышеперечисленных объектов недвижимос-
ти, ответственного за уборку территорий в со-
ответствии с разделом 8 настоящих Правил.

8.2.23. Для предотвращения засорения 
улиц, площадей, скверов и других обще-
ственных мест отходами производства и 
потребления должны быть установлены спе-
циально предназначенные для временного 
хранения отходов емкости малого размера 
(урны, баки).

Установку емкостей для временного хра-
нения отходов производства и потребления 
и их очистку следует осуществлять лицам, 
ответственным за уборку соответствующих 
территорий в соответствии с пунктом 8.2.1 
настоящих Правил.

Урны (баки) следует содержать в исправ-
ном и опрятном состоянии, очищать по мере 
накопления мусора и не реже одного раза в 
месяц промывать и дезинфицировать.

8.2.24. Юридические и физические лица, 
указанных в пункте 3.2.1 настоящих Правил 
обязаны обеспечить беспрепятственный 
доступ к местам временного хранения твер-
до-бытовых отходов автотранспорту специа-
лизированных организаций.

8.2.25. Юридические лица – собственники 
строений и временных сооружений, а также 
владеющие данным имуществом по основа-
нию, предусмотренному законодательством 
или договором, обязаны:

а) обеспечить надлежащее санитарное 
состояние прилегающих территорий;

б) установить напротив строений и вре-
менных сооружений урны для мусора с про-
межутками между ними не более 30 метров в 
количестве, достаточном для предотвращения 
засорения указанных территорий, обеспечить 
их своевременную очистку и не реже одного 
раза в месяц – промывание и дезинфекцию;

в) осуществлять деятельность по уборке 
прилегающих территорий в соответствии с 
решениями органов местного самоуправле-
ния округа;

г) на прилегающей к строениям и соору-
жениям территории не допускать образова-
ния несанкционированных свалок бытовых 
отходов, складирования строительных или 
иных материалов, хранения техники и обору-
дования;

д) своевременно очищать территории, 
прилегающие к строениям, сооружениям и 
иным постройкам, от горючих отходов, мусо-
ра, травы, опавших листьев и т.д.

8.2.26. Вывоз отходов следует осущест-
влять способами, исключающими возмож-
ность их потери при перевозке, создания 
аварийной ситуации, причинения транспорти-
руемыми отходами вреда здоровью людей и 
окружающей среде.

8.2.27. При уборке в ночное время следует 
принимать меры, предупреждающие шум.

8.2.28. Уборку автобусных остановок 
производится организациям, в обязанность 
которых входит уборка территорий улиц, на 
которых расположены эти остановки.

8.2.29. Уборку и очистку конечных авто-
бусных остановок, территорий диспетчерских 
пунктов должны обеспечивать организации, 
эксплуатирующие данные объекты.

8.2.30. Уборку и очистку остановок, на ко-
торых расположены некапитальные объекты 
торговли, обязаны осуществлять владельцы 
некапитальных объектов торговли в грани-
цах прилегающих территорий, если иное не 
установлено договорами аренды земельного 
участка, безвозмездного срочного пользо-
вания земельным участком, пожизненного 
наследуемого владения.

8.2.31. Граница прилегающих территорий 
определятся:

а) на улицах с двухсторонней застройкой 
по длине занимаемого участка, по ширине – 
до оси проезжей части улицы;

б) на улицах с односторонней застройкой 
по длине занимаемого участка, а по ширине 
– на всю ширину улицы, включая противопо-
ложный тротуар и 10 метров за тротуаром;

в) на дорогах, подходах и подъездных пу-
тях к промышленным организациям, а также 

к жилым микрорайонам, карьерам, гаражам, 
складам и земельным участкам – по всей 
длине дороги, включая 10-метровую зеленую 
зону;

г) на строительных площадках – террито-
рия не менее 15 метров от ограждения строй-
ки по всему периметру;

д) для некапитальных объектов торговли, 
общественного питания и бытового обслу-
живания населения – в радиусе не менее 10 
метров.

8.2.32. Эксплуатация и содержание в над-
лежащем санитарно-техническом состоянии 
водоразборных колонок, в том числе их очис-
тку от мусора, льда и снега, а также обеспече-
ние безопасных подходов к ним возлагается 
на организации, в чьей собственности нахо-
дятся колонки.

8.2.33. Организация работы по очистке и 
уборке территории рынков и прилегающих к 
ним территорий возлагается на администра-
ции рынков в соответствии с действующими 
санитарными нормами и правилами торговли 
на рынках.

8.2.34. Содержание и уборка скверов и 
прилегающих к ним тротуаров, проездов и 
газонов осуществляется специализирован-
ными организациями по озеленению города 
по соглашению с органом местного самоуп-
равления за счет средств, предусмотренных в 
бюджете муниципального образования на со-
ответствующий финансовый год на эти цели.

8.2.35. Содержание и уборка садов, скве-
ров, парков, зеленых насаждений, находя-
щихся в собственности организаций, собс-
твенников помещений либо на прилегающих 
территориях, производится силами и средс-
твами этих организаций, собственников по-
мещений самостоятельно или по договорам 
со специализированными организациями.

8.2.36. Уборка мостов, путепроводов, 
пешеходных переходов, виадуков, прилега-
ющих к ним территорий, а также содержание 
коллекторов, труб ливневой канализации 
и дождеприемных колодцев производится 
организациям, обслуживающим данные 
объекты.

8.2.37. В жилых зданиях, не имеющих 
канализации, должны быть предусмотрены 
утепленные выгребные ямы для совместно-
го сбора туалетных и помойных нечистот с 
непроницаемым дном, стенками и крышками 
с решетками, препятствующими попаданию 
крупных предметов в яму.

8.2.38. Запрещается установка устройств 
наливных помоек, разлив помоев и нечистот 
за территорией домов и улиц, вынос отходов 
производства и потребления на уличные 
проезды.

8.2.39. Жидкие нечистоты следует выво-
зить по договорам или разовым заявкам орга-
низациям, имеющим специальный транспорт.

8.2.40. Собственники помещений должны 
обеспечивать подъезды непосредственно к 
мусоросборникам и выгребным ямам.

8.2.41. Очистка и уборка водосточных 
канав, лотков, труб, дренажей, предназначен-
ных для отвода поверхностных и грунтовых 
вод из дворов, производится лицами, указан-
ным в пункте 8.2.1 настоящих Правил.

8.2.42. Слив воды на тротуары, газоны, 
проезжую часть дороги не допускается, а при 
производстве аварийных работ слив воды 
разрешается только по специальным отво-
дам или шлангам в близлежащие колодцы 
фекальной или ливневой канализации по 
согласованию с владельцами коммуникаций 
и с возмещением затрат на работы по водоот-
ведению сброшенных стоков.

8.2.43. Вывоз пищевых отходов следует 
осуществлять с территории ежедневно. Ос-
тальной мусор рекомендуется вывозить сис-
тематически, по мере накопления, но не реже 
одного раза в три дня, а в периоды года с тем-
пературой выше 14 градусов – ежедневно.

8.2.44. Содержание и эксплуатацию санк-
ционированных мест хранения и утилизации 
отходов производства и потребления осу-
ществляется в установленном порядке.

8.2.45. Уборка и содержание железнодо-
рожных путей, проходящих в черте населен-
ных пунктов муниципального образования в 
пределах полосы отчуждения (откосы выемок 
и насыпей, переезды, переходы через пути), 
осуществляется силами и средствами желез-
нодорожных организаций, эксплуатирующих 
данные сооружения.

8.2.46. Уборку и очистку территорий, от-
веденных для размещения и эксплуатации 
линий электропередач, газовых, водопро-
водных и тепловых сетей, следует осущест-

влять силами и средствами организаций, 
эксплуатирующих указанные сети и линии 
электропередач. В случае, если указанные в 
данном пункте сети являются бесхозяйными, 
уборка и очистка территорий производится 
организациями, с которой заключен договор 
об обеспечении сохранности и эксплуатации 
бесхозяйного имущества.

8.2.47. При очистке смотровых колодцев, 
подземных коммуникаций грунт, мусор, 
нечистоты необходимо складировать в спе-
циальную тару с немедленной вывозкой си-
лами организаций, занимающихся очистными 
работами.

Складирование нечистот на проезжую 
часть улиц, тротуары и газоны запрещается.

8.2.48. Сбор брошенных на улицах пред-
метов, создающих помехи дорожному движе-
нию, возлагается на организации, обслужива-
ющие данные объекты.

8.2.49. Органы местного самоуправления 
могут на добровольной основе привлекать 
граждан для выполнения работ по уборке, 
благоустройству и озеленению территории 
муниципального образования.

Привлечение граждан к выполнению работ 
по уборке, благоустройству и озеленению 
территории муниципального образования 
осуществляется на основании постановления 
администрации муниципального образова-
ния.

8.2.50. Администрация муниципального 
образования Березовский городской округ в 
сфере обращения с отходами осуществляет 
следующие функции:

 а) контролирует деятельность специали-
зированных организаций, осуществляющих 
деятельность по сбору, транспортировке и 
размещению отходов на территории посе-
ления, а также оказывает им содействие в 
организации деятельности по сбору и вывозу 
отходов; 

 б) регулярно проводит мероприятия по 
очистке территории округа, обеспечению 
санитарного порядка и благоустройству с 
привлечением населения, организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей;

 в) регулярно информирует население, 
организации и индивидуальных предприни-
мателей по вопросам обращения с отходами с 
целью соблюдения экологических и санитар-
ных требований при осуществлении данной 
деятельности путем публикации в средствах 
массовой информации соответствующих 
материалов, обсуждения данных вопросов на 
собраниях (конференциях) граждан;

 г) контролирует деятельность по заключе-
нию договоров на вывоз, транспортировку и 
размещение отходов между организациями, 
работающими на территории округа, и орга-
низациями, осуществляющими на постоянной 
основе деятельность по сбору и вывозу отхо-
дов на территории муниципального образо-
вания Березовский городской округ (далее 
– специализированная организация).

8.3. Особенности уборки территории в ве-
сенне-летний период.

8.3.1. Весенне-летняя уборка территории 
производится с 15 апреля по 15 октября и 
предусматривает мойку, полив и подметание 
проезжей части улиц, тротуаров, площадей.

Постановлением администрации муници-
пального образования период весенне-летней 
уборки может быть изменен.

8.3.2. Мойке следует подвергать всю ши-
рину проезжей части улиц и площадей.

8.3.3. Мойку и поливку тротуаров и дво-
ровых территорий, зеленых насаждений и 
газонов необходимо производить силами 
организаций и собственниками помещений.

8.3.4. Мойка дорожных покрытий и тро-
туаров, а также подметание тротуаров про-
изводится с 23 часов до 13 часов, а влажное 
подметание проезжей части улиц произво-
дится по мере необходимости с 4 часов утра 
до 21 часа.

8.4. Особенности уборки территории в 
осенне-зимний период.

8.4.1. Осенне-зимняя уборка территории 
проводится с 15 октября по 15 апреля и пре-
дусматривает уборку и вывоз мусора, снега и 
льда, грязи, посыпку улиц песком с примесью 
хлоридов.

В зависимости от климатических условий 
постановлением администрации муници-
пального образования период осенне-зимней 
уборки может быть изменен.

8.4.2. Укладка свежевыпавшего снега в 
валы и кучи разрешается на всех улицах, 
площадях, набережных, бульварах и скверах 
с последующей вывозкой.

8.4.3. В зависимости от ширины улицы и 

характера движения на ней валы укладывают 
либо по обеим сторонам проезжей части, 
либо с одной стороны проезжей части вдоль 
тротуара с оставлением необходимых прохо-
дов и проездов.

8.4.4. Посыпку песком с примесью хло-
ридов, как правило, следует начинать не-
медленно с начала снегопада или появления 
гололеда.

В первую очередь при гололеде посыпа-
ются спуски, подъемы, перекрестки, места 
остановок общественного транспорта, пеше-
ходные переходы.

Тротуары следует посыпать сухим песком 
без хлоридов.

8.4.5. Очистку от снега крыш и удаление 
сосулек следует производить с обеспечением 
следующих мер безопасности: назначение 
дежурных, ограждение тротуаров, оснащение 
страховочным оборудованием лиц, работаю-
щих на высоте.

Снег, сброшенный с крыш, следует немед-
ленно вывозить.

На проездах, убираемых специализиро-
ванными организациями, снег следует сбра-
сывать с крыш до вывозки снега, сметенного 
с дорожных покрытий, и укладывать в общий 
с ними вал.

8.4.6. Все тротуары, дворы, лотки про-
езжей части улиц, площадей, набережных, 
рыночные площади и другие участки с ас-
фальтовым покрытием необходимо очищать 
от снега и обледенелого наката под скребок и 
посыпать песком до 8 часов утра.

8.4.7. Вывоз снега следует разрешать толь-
ко на специально отведенные места отвала.

Места отвала снега должны быть обеспе-
чены удобными подъездами, необходимыми 
механизмами для складирования снега.

8.4.8. Уборку и вывозку снега и льда с 
улиц, площадей, мостов, плотин, скверов и 
бульваров необходимо начинать немедленно 
с начала снегопада и производить, в первую 
очередь, с магистральных улиц, троллейбус-
ных и автобусных трасс, мостов, плотин и пу-
тепроводов для обеспечения бесперебойного 
движения транспорта во избежание наката.

8.4.9. При уборке улиц, проездов, площа-
дей специализированными организациями 
лица, указанным в пункте 8.2.1 настоящих 
Правил, должны обеспечивать после прохож-
дения снегоочистительной техники уборку 
прибордюрных лотков и расчистку въездов, 
пешеходных переходов, как со стороны 
строений, так и с противоположной стороны 
проезда, если там нет других строений.

8.5. Порядок содержания элементов бла-
гоустройства.

8.5.1. Общие требования к содержанию 
элементов благоустройства.

8.5.2. Содержание элементов благоуст-
ройства, включая работы по восстановлению 
и ремонту памятников, мемориалов, осущест-
вляется физическими и (или) юридическими 
лицами, независимо от их организационно-
правовых форм, владеющими соответствую-
щими элементами благоустройства на праве 
собственности, хозяйственного ведения, 
оперативного управления, либо на основании 
соглашений с собственником или лицом, 
уполномоченным собственником.

Физические и юридические лица должны 
осуществлять организацию содержания эле-
ментов благоустройства, расположенных на 
прилегающих территориях.

Организацию содержания иных элементов 
благоустройства обязана осуществлять ад-
министрация муниципального образования 
по соглашениям со специализированными 
организациями в пределах средств, предус-
мотренных на эти цели в бюджете муници-
пального образования.

8.5.3. Строительство и установку оград, 
заборов, газонных и тротуарных ограждений, 
киосков, палаток, павильонов, ларьков, стен-
дов для объявлений и других устройств сле-
дует осуществлять в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами органов местного 
самоуправления.

8.5.4. Строительные площадки следует 
ограждать по всему периметру плотным 
забором установленного образца. В ограж-
дениях следует предусмотреть минимальное 
количество проездов.

Проезды, как правило, должны выходить 
на второстепенные улицы и оборудоваться 
шлагбаумами или воротами.

Строительные площадки должны быть 
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обеспеченны благоустроенной проезжей час-
тью не менее 20 метров у каждого выезда с 
оборудованием для очистки колес.

8.5.5. Световые вывески, реклама и вит-
рины.

8.5.6. Установка всякого рода вывесок 
разрешается только после согласования 
эскизов с администрацией муниципального 
образования.

8.5.7. Организации, эксплуатирующие 
световые рекламы и вывески, ежедневно 
должны включать их с наступлением темного 
времени суток и выключать не ранее времени 
отключения уличного освещения, но не позд-
нее наступления светового дня, обеспечивать 
своевременную замену перегоревших газос-
ветовых трубок и электроламп.

В случае неисправности отдельных знаков 
рекламы или вывески они должны быть вы-
ключать полностью.

8.5.8. Витрины следует оборудовать специ-
альными осветительными приборами.

8.5.9. Расклейка газет, афиш, плакатов, 
различного рода объявлений и реклам разре-
шается только на специально установленных 
стендах.

8.5.10. Очистку от объявлений опор элек-
тротранспорта, уличного освещения, цоколя 
зданий, заборов и других сооружений необ-
ходимо осуществлять организациям, эксплу-
атирующим данные объекты.

8.5.11. Размещение и эксплуатацию 
средств наружной рекламы следует осущест-
влять в порядке, установленном решением 
представительного органа муниципального 
образования.

8.5.12. Строительство, установка и содер-
жание малых архитектурных форм.

8.5.13. Физические или юридические лица 
при содержании малых архитектурных форм 
должны производить их ремонт и окраску, 
согласовывая кодеры с администрацией му-
ниципального образования.

8.5.14. Окраску киосков, павильонов, па-
латок, тележек, лотков, столиков, заборов, 
газонных ограждений и ограждений тро-
туаров, павильонов ожидания транспорта, 
телефонных кабин, спортивных сооружений, 
стендов для афиш и объявлений и иных стен-
дов, рекламных тумб, указателей остановок 
транспорта и переходов, скамеек необходимо 
производить не реже одного раза в год.

8.5.15. Окраску каменных, железобетонных 
и металлических ограждений фонарей улич-
ного освещения, опор, трансформаторных 
будок и киосков, металлических ворот жилых, 
общественных и промышленных зданий сле-
дует производить не реже одного раза в два 
года, а ремонт – по мере необходимости.

8.5.16. Ремонт и содержание зданий и 
сооружений.

8.5.17. Эксплуатация зданий и сооружений, 
их ремонт должны производиться в соответс-
твии с установленными правилами и нормами 
технической эксплуатации.

8.5.18. Текущий и капитальный ремонт, 
окраска фасадов зданий и сооружений про-
изводятся в зависимости от их технического 
состояния собственниками зданий и соору-
жений либо по соглашению с собственником 
иными лицами.

8.5.19. Всякие изменения фасадов зданий, 
связанные с ликвидацией или изменением 
отдельных деталей, а также устройство новых 
и реконструкция существующих оконных и 
дверных проемов, выходящих на главный 
фасад, следует производить по согласованию 
с администрацией муниципального образо-
вания.

8.5.20. Запрещается самовольное воз-
ведение хозяйственных и вспомогательных 
построек (дровяных сараев, будок, гаражей, 
голубятен, теплиц и т.п.) без получения со-
ответствующего разрешения администрации 
муниципального образования.

8.5.21. Запрещается производить какие-
либо изменения балконов, лоджий, разве-
шивать ковры, одежду, белье на балконах и 
окнах наружных фасадов зданий, выходящих 
на улицу, а также загромождать их разными 
предметами домашнего обихода.

8.5.22. Запрещается загромождение и 
засорение дворовых территорий металли-
ческим ломом, строительным и бытовым 
мусором, домашней утварью и другими ма-
териалами.

8.5.23. На зданиях должны быть уста-
новлены указатели с обозначением наиме-
нования улицы и номерных знаков домов, 
утвержденного образца, а на угловых домах 
– названия пересекающихся улиц.

8.6. Работы по озеленению территорий и 
содержанию зеленых насаждений.

8.6.1. Озеленение территории, работы 
по содержанию и восстановлению парков, 
скверов, зеленых зон, содержание и охрана 
городских лесов осуществляется специали-
зированными организациями по договорам 
с администрацией муниципального образо-
вания в пределах средств, предусмотренных 
в бюджете муниципального образования на 
эти цели.

8.6.2. Физические и юридические лица, в 
собственности или в пользовании которых 
находятся земельные участки, обеспечивают 
содержание и сохранность зеленых насажде-
ний, находящихся на этих участках, а также на 
прилегающих территориях.

8.6.3. Новые посадки деревьев и кус-
тарников на территории улиц, площадей, 
парков, скверов и кварталов многоэтажной 
застройки, цветочное оформление скверов 
и парков, а также капитальный ремонт и 
реконструкцию объектов ландшафтной архи-
тектуры необходимо производить только по 
проектам, согласованным с администрацией 
муниципального образования.

8.6.4. Лица, указанные в пунктах 8.6.1. и 
8.6.2 настоящих Правил, должны:

а) обеспечить своевременное проведение 
всех необходимых агротехнических мероп-
риятий (полив, рыхление, обрезка, сушка, 
борьба с вредителями и болезнями растений, 
скашивание травы);

б) осуществлять обрезку и вырубку су-
хостоя и аварийных деревьев, вырезку сухих 
и поломанных сучьев и вырезку веток, огра-
ничивающих видимость технических средств 
регулирования дорожного движения;

в) доводить до сведения органов местного 
самоуправления обо всех случаях массового 
появления вредителей и болезней и при-
нимать меры борьбы с ними, производить 
замазку ран и дупел на деревьях;

г) проводить своевременный ремонт ог-
раждений зеленых насаждений.

8.6.5. На площадях зеленых насаждений 
запрещается следующее:

а) ходить и лежать на газонах и в молодых 
лесных посадках;

б) ломать деревья, кустарники, сучья и 
ветви, срывать листья и цветы, сбивать и 
собирать плоды;

б) разбивать палатки и разводить костры;
в) засорять газоны, цветники, дорожки и 

водоемы;
г) портить скульптуры, скамейки, ограды;
д) добывать из деревьев сок, делать над-

резы, надписи, приклеивать к деревьям объ-
явления, номерные знаки, всякого рода ука-
затели, провода и забивать в деревья крючки 
и гвозди для подвешивания гамаков, качелей, 
веревок, сушить белье на ветвях;

е) ездить на велосипедах, мотоциклах, 
лошадях, тракторах и автомашинах;

ж) мыть автотранспортные средства, сти-
рать белье, а также купать животных в водо-
емах, расположенных на территории зеленых 
насаждений;

з) парковать автотранспортные средства 
на газонах;

и) пасти скот;
к) устраивать ледяные катки и снежные 

горки, кататься на лыжах, коньках, санях, 
организовывать игры, танцы, за исключением 
мест, отведенных для этих целей;

л) производить строительные и ремонтные 
работы без ограждений насаждений щитами, 
гарантирующими защиту их от повреждений;

м) обнажать корни деревьев на расстоянии 
ближе 1,5 м от ствола и засыпать шейки дере-
вьев землей или строительным мусором;

н) складировать на территории зеленых 
насаждений материалы, а также устраивать 
на прилегающих территориях склады мате-
риалов, способствующие распространению 
вредителей зеленых насаждений;

о) устраивать свалки мусора, снега и льда, 
сбрасывать снег с крыш на участках, имею-
щих зеленые насаждения, без принятия мер, 
обеспечивающих сохранность деревьев и 
кустарников;

п) добывать растительную землю, песок и 
производить другие раскопки;

р) выгуливать и отпускать с поводка собак 
в парках, лесопарках, скверах и иных терри-
ториях зеленых насаждений;

с) сжигать листву и мусор на территории 
общего пользования муниципального обра-
зования.

8.6.6. Запрещается самовольная вырубка 
деревьев и кустарников.

8.6.7. Снос крупномерных деревьев и кус-
тарников, попадающих в зону застройки или 
прокладки подземных коммуникаций, уста-
новки высоковольтных линий и других соору-
жений в границах муниципального образо-
вания, производится только по письменному 
разрешению администрации муниципального 
образования.

8.6.8. За вынужденный снос крупномер-
ных деревьев и кустарников, связанных с 
застройкой или прокладкой подземных ком-
муникаций, взимается восстановительную 
стоимость.

8.6.9. Выдача разрешения на снос деревьев 
и кустарников производится только после 
оплаты восстановительной стоимости.

Если указанные насаждения подлежат 
пересадке, выдача разрешения производится 
без уплаты восстановительной стоимости.

Размер восстановительной стоимости 
зеленых насаждений и место посадок опре-
деляются администрацией муниципального 
образования.

Восстановительную стоимость зеленых 
насаждений зачисляется в бюджет муници-
пального образования.

8.6.10. За всякое повреждение или само-
вольную вырубку зеленых насаждений, а 
также за непринятие мер охраны и халатное 
отношение к зеленым насаждениям с ви-
новных лиц взимается восстановительную 
стоимость поврежденных или уничтоженных 
насаждений.

8.6.11. Оценку стоимости плодово-ягодных 
насаждений и садов, принадлежащих граж-
данам и попадающих в зону строительства 
жилых и промышленных зданий, производит 
администрация муниципального образова-
ния.

8.6.12. За незаконную вырубку или пов-
реждение деревьев на территории городских 
лесов виновные лица обязаны возмещать 
убытки.

8.6.13. Учет, содержание, клеймение, снос, 
обрезку, пересадку деревьев и кустарников 
производятся силами и средствами: специ-
ализированной организации – на улицах, по 
которым проходят маршруты пассажирского 
транспорта; жилищно-эксплуатационных ор-
ганизаций – на внутридворовых территориях 
многоэтажной жилой застройки; лесхоза или 
иной специализированной организации – в 
городских лесах.

Если при этом будет установлено, что ги-
бель деревьев произошла по вине отдельных 
граждан или должностных лиц, то размер 
восстановительной стоимости следует опре-
делять по ценам на здоровые деревья.

8.6.14. При обнаружении признаков пов-
реждения деревьев лицам, ответственным за 
сохранность зеленых насаждений, следует 
немедленно поставить в известность адми-
нистрацию муниципального образования для 
принятия необходимых мер.

8.6.15. Разрешение на вырубку сухостоя 
выдается администрацией муниципального 
образования.

8.6.16. Снос деревьев, кроме ценных пород 
деревьев, и кустарников в зоне индивидуаль-
ной застройки производится собственникам 
земельных участков самостоятельно за счет 
собственных средств.

8.7. Содержание и эксплуатация дорог.
8.7.1. С целью сохранения дорожных пок-

рытий запрещается:
а) подвоз груза волоком;
б) сбрасывание при погрузочно-разгру-

зочных работах на улицах рельсов, бревен, 
железных балок, труб, кирпича, других тяже-
лых предметов и складирование их;

в) перегон по улицам населенных пунктов, 
имеющим твердое покрытие, машин на гусе-
ничном ходу;

г) движение и стоянка большегрузного 
транспорта на внутриквартальных пешеход-
ных дорожках, тротуарах.

8.7.2. Специализированным организациям 
следует производить уборку территорий 
муниципальных образований на основании 
соглашений с лицами, указанными в пункте 
8.2.1 настоящих Правил.

8.7.3. Текущий и капитальный ремонт, 
содержание, строительство и реконструкцию 
автомобильных дорог общего пользования, 
мостов, тротуаров и иных транспортных 
инженерных сооружений в границах муни-
ципального образования (за исключением 
автомобильных дорог общего пользования, 
мостов и иных транспортных инженерных 
сооружений федерального и регионального 
значения) должны осуществлять специа-
лизированные организации по договорам с 

администрацией муниципального образо-
вания в соответствии с планом капитальных 
вложений.

8.7.4. Эксплуатация, текущий и капиталь-
ный ремонт светофоров, дорожных знаков, 
разметки и иных объектов обеспечения безо-
пасности уличного движения осуществляется 
специализированными организациями по до-
говорам с администрацией муниципального 
образования.

8.7.5. Организациям, в ведении которых 
находятся подземные сети, следует регу-
лярно следить за тем, чтобы крышки люков 
коммуникаций всегда находились на уровне 
дорожного покрытия, содержались постоян-
но в исправном состоянии и закрытыми.

Крышки люков, колодцев, расположенных 
на проезжей части улиц и тротуаров, в случае 
их повреждения или разрушения следует не-
медленно огородить и в течение 6 часов вос-
становить организациям, в ведении которых 
находятся коммуникации.

8.8. Освещение территории муниципаль-
ных образований.

8.8.1. Улицы, дороги, площади, набереж-
ные, мосты, бульвары и пешеходные аллеи, 
общественные и рекреационные территории, 
территории жилых кварталов, микрорайонов, 
жилых домов, территории промышленных 
и коммунальных организаций, а также арки 
входов, дорожные знаки и указатели, эле-
менты информации о населенных пунктах 
необходимо освещать в темное время суток 
по расписанию, утвержденному администра-
цией муниципального образования.

Обязанность по освещению данных объ-
ектов возлагается на их собственников или 
уполномоченных собственником лиц.

8.8.2. Освещение территории муниципаль-
ного образования осуществляется энерго-
снабжающими организациями по договорам 
с физическими и юридическими лицами, 
независимо от их организационно-правовых 
форм, являющимися собственниками отве-
денных им в установленном порядке земель-
ных участков.

8.8.3. Строительство, эксплуатацию, те-
кущий и капитальный ремонт сетей наруж-
ного освещения улиц следует осуществлять 
специализированным организациям по до-
говорам с администрацией муниципального 
образования.

8.9. Проведение работ при строительстве, 
ремонте, реконструкции коммуникаций.

8.9.1. Работы, связанные с разрытием 
грунта или вскрытием дорожных покрытий 
(прокладка, реконструкция или ремонт 
подземных коммуникаций, забивка свай 
и шпунта, планировка грунта, буровые 
работы), следует производить только при 
наличии письменного разрешения (ордера 
на проведение земляных работ), выданного 
администрацией муниципального образо-
вания.

Аварийные работы могут быть начаты 
владельцами сетей по телефонограмме или 
по уведомлению администрации муниципаль-
ного образования с последующим оформле-
нием разрешения в 3-дневный срок.

8.9.2. Разрешение на производство работ 
по строительству, реконструкции, ремонту 
коммуникаций выдается администрацией 
муниципального образования при предъяв-
лении:

а) при необходимости, проекта проведения 
работ, согласованного с заинтересованными 
службами, отвечающими за сохранность ин-
женерных коммуникаций;

б) схемы движения транспорта и пеше-
ходов, согласованной с государственной 
инспекцией по безопасности дорожного 
движения, при проведении работ на проезжей 
части;

в) условий производства работ, согласо-
ванных с местной администрацией муници-
пального образования;

г) календарного графика производства ра-
бот, а также соглашения с собственником или 
уполномоченным им лицом о восстановлении 
благоустройства земельного участка, на тер-
ритории которого будут проводиться работы 
по строительству, реконструкции, ремонту 
коммуникаций.

При производстве работ, связанных с 
необходимостью восстановления покрытия 
дорог, тротуаров или газонов, разрешение на 
производство земляных работ выдается толь-
ко по согласованию со специализированной 
организацией, обслуживающей дорожное 
покрытие, тротуары, газоны.
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8.9.3. Прокладка напорных коммуникаций 
под проезжей частью магистральных улиц не 
допускается.

8.9.4. При реконструкции действующих 
подземных коммуникаций следует предус-
матривать их вынос из-под проезжей части 
магистральных улиц.

8.9.5. При необходимости прокладки 
подземных коммуникаций в стесненных ус-
ловиях следует предусматривать сооружение 
переходных коллекторов. Проектирование 
коллекторов следует осуществлять с учетом 
перспективы развития сетей.

8.9.6. Прокладка подземных коммуника-
ций под проезжей частью улиц, проездами, 
а также под тротуарами допускается соот-
ветствующими организациями при условии 
восстановления проезжей части автодороги 
(тротуара) на полную ширину, независимо от 
ширины траншеи.

Не допускается применение кирпича в 
конструкциях, подземных коммуникациях, 
расположенных под проезжей частью.

8.9.7. В целях исключения возможного раз-
рытия вновь построенных (реконструирован-
ных) улиц, скверов организациям, которые 
в предстоящем году должны осуществлять 
работы по строительству и реконструкции 
подземных сетей, в срок до 1 ноября пред-
шествующего строительству года требуется 
сообщить в администрацию муниципального 
образования о намеченных работах по про-
кладке коммуникаций с указанием предпола-
гаемых сроков производства работ.

8.9.8. Все разрушения и повреждения до-
рожных покрытий, озеленения и элементов 
благоустройства, произведенные по вине 
строительных и ремонтных организаций при 
производстве работ по прокладке подземных 
коммуникаций или других видов строитель-
ных работ, следует ликвидировать в полном 
объеме организациям, получившим разреше-
ние на производство работ, в сроки, согласо-
ванные с администрацией муниципального 
образования.

8.9.9. До начала производства работ по 
разрытию:

8.9.10. Установить дорожные знаки в соот-
ветствии с согласованной схемой;

8.9.11. Оградить место производства 
работ, на ограждениях вывесить табличку с 
наименованием организации, производящей 
работы, фамилией ответственного за про-
изводство работ лица, номером телефона 
организации.

Ограждение следует содержать в опрят-
ном виде, при производстве работ вблизи 
проезжей части необходимо обеспечить 
видимость для водителей и пешеходов, в 
темное время суток – обозначено красными 
сигнальными фонарями.

Огра ж дение необходимо выполнять 
сплошным и надежным, предотвращающим 
попадание посторонних на стройплощадку.

На направлениях массовых пешеходных 
потоков через траншеи следует устраивать 
мостки на расстоянии не менее чем 200 мет-
ров друг от друга.

8.9.12. В случаях, когда производство 
работ связано с закрытием, изменением мар-
шрутов пассажирского транспорта, помещать 
соответствующие объявления в печати с ука-
занием сроков работ.

8.9.13. Оформлять при необходимости 
в установленном порядке и осуществлять 
снос или пересадку зеленых насаждений. В 
случае, когда при ремонте или реконструк-
ции подземных коммуникаций возникает 
необходимость в сносе зеленых насаждений, 
высаженных после прокладки коммуникаций 
на расстоянии до них меньше допустимого, 
балансовая стоимость этих насаждений не 
должна возмещаться.

8.9.14. Разрешение на производство работ 
следует хранить на месте работ и предъяв-
лять по первому требованию лиц, осущест-
вляющих контроль за выполнением Правил 
эксплуатации.

8.9.15. В разрешении должны быть ус-
тановлены сроки и условия производства 
работ.

8.9.16 До начала земляных работ стро-
ительной организации следует вызвать на 
место представителей эксплуатационных 
служб, которые обязаны уточнить на месте 
положение своих коммуникаций и зафикси-
ровать в письменной форме особые условия 
производства работ.

Особые условия подлежат неукоснитель-
ному соблюдению строительной организаци-
ей, производящей земляные работы.

8.9.17. В случае неявки представителя или 
отказа его указать точное положение комму-
никаций следует составить соответствующий 
акт. При этом организация, ведущая работы, 
руководствуется положением коммуникаций, 
указанных на топооснове.

8.9.18. При производстве работ на проез-
жей части улиц асфальт и щебень в пределах 
траншеи следует разбирать и вывозить про-
изводителем работ в специально отведенное 
место.

Бордюр разбирается, складируется на 
месте производства работ для дальнейшей 
установки.

При производстве работ на улицах, за-
строенных территориях грунт должен быть 
немедленно вывезен.

При необходимости строительная органи-
зация может обеспечивать планировку грунта 
на отвале.

8.9.19. Траншеи под проезжей частью и 
тротуарами должны быть засыпаны песком и 
песчаным грунтом с послойным уплотнением 
и поливкой водой.

Траншеи на газонах засыпаются местным 
грунтом с уплотнением, восстановлением 
плодородного слоя и посевом травы.

8.9.20. Засыпка траншеи до выполнения 
геодезической съемки не допускается. Орга-
низации, получившей разрешение на прове-
дение земляных работ, до окончания работ 
следует произвести геодезическую съемку.

8.9.21. При производстве работ на небла-
гоустроенных территориях допускается скла-
дирование разработанного грунта с одной 
стороны траншеи для последующей засыпки.

8.9.22. При засыпке траншеи некондици-
онным грунтом без необходимого уплотнения 
или иных нарушениях правил производства 
земляных работ уполномоченные должност-
ные лица органов местного самоуправления 
имеют право составить протокол для при-
влечения виновных лиц к административной 
ответственности.

8.9.23. Провалы, просадки грунта или 
дорожного покрытия, появившиеся как над 
подземными коммуникациями, так и в других 
местах, где не проводились ремонтно-вос-
становительные работы, но в их результате 
появившиеся в течение 2 лет после прове-
дения ремонтно-восстановительных работ, 
устраняются организациями, получившими 
разрешение на производство работ, в течение 
суток.

Наледи, образовавшиеся из-за аварий на 
подземных коммуникациях, должны лик-
видироваться организациям – владельцам 
коммуникаций либо на основании договора 
специализированным организациям за счет 
владельцев коммуникаций.

8.9.24. Проведение работ при строительс-
тве, ремонте, реконструкции коммуникаций 
по просроченным ордерам признается само-
вольным проведением земляных работ.

8.10. Содержание животных в муниципаль-
ном образовании.

8.10.1. Владельцам животных следует 
предотвращать опасное воздействие своих 
животных на других животных и людей, а 
также обеспечивать тишину для окружающих 
в соответствии с санитарными нормами, 
соблюдать действующие санитарно-гигиени-
ческие и ветеринарные правила.

8.10.2. Не допускается содержание домаш-
них животных на балконах, лоджиях, в мес-
тах общего пользования многоквартирных 
жилых домов.

8.10.3. Запрещается передвижение сель-
скохозяйственных животных на территории 
муниципального образования без сопровож-
дающих лиц.

8.10.4. Выпас сельскохозяйственных жи-
вотных осуществляется на специально от-
веденных администрацией муниципального 
образования местах выпаса под наблюдением 
владельца или уполномоченного им лица.

8.10.5. Отлов собак и кошек осуществля-
ется, независимо от породы и назначения (в 
том числе и имеющие ошейник с номерным 
знаком), находящиеся на улицах или в иных 
общественных местах без сопровождающего 
лица.

8.10.6. Отлов бродячих животных осу-
ществляется специализированными орга-
низациями по договорам с администрацией 
муниципального образования в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете муни-
ципального образования на эти цели.

8.10.7. Порядок содержания домашних 
животных на территории муниципального 
образования устанавливается решением 

представительного органа муниципального 
образования.

8.11. Особые требования к доступности 
городской среды.

8.11.1. При проектировании объектов 
благоустройства жилой среды, улиц и дорог, 
объектов культурно-бытового обслуживания 
необходимо предусматривать доступность 
среды населенных пунктов для пожилых 
лиц и инвалидов, оснащение этих объектов 
элементами и техническими средствами, спо-
собствующими передвижению престарелых и 
инвалидов.

8.11.2. Проектирование, строительство, ус-
тановка технических средств и оборудования, 
способствующих передвижению пожилых 
лиц и инвалидов, осуществляется при новом 
строительстве заказчиком в соответствии с 
утвержденной проектной документацией.

8.12. Праздничное оформление террито-
рии.

8.12.1. Праздничное оформление тер-
ритории муниципального образования вы-
полняется по решению администрации 
муниципального образования на период 
проведения государственных и городских 
(сельских) праздников, мероприятий, связан-
ных со знаменательными событиями.

Оформление зданий, сооружений осу-
ществляется их владельцами в рамках кон-
цепции праздничного оформления террито-
рии муниципального образования.

8.12.2. Работы, связанные с проведением 
общегородских (сельских) торжественных и 
праздничных мероприятий, следует осущест-
влять организациям самостоятельно за счет 

собственных средств, а также по договорам 
с администрацией муниципального образо-
вания в пределах средств, предусмотренных 
на эти цели в бюджете муниципального об-
разования.

8.12.3. В праздничное оформление следует 
включать: вывеску национальных флагов, 
лозунгов, гирлянд, панно, установку деко-
ративных элементов и композиций, стендов, 
киосков, трибун, эстрад, а также устройство 
праздничной иллюминации.

8.12.4. Концепцию праздничного оформле-
ния определяется программой мероприятий 
и схемой размещения объектов и элементов 
праздничного оформления, утверждаемыми 
администрацией муниципального образова-
ния.

8.12.5. При изготовлении и установке эле-
ментов праздничного оформления не реко-
мендуется снимать, повреждать и ухудшать 
видимость технических средств регулирова-
ния дорожного движения.

9. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРАВИЛ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ

9.1. Контроль за исполнением настоящих 
Правил осуществляют в соответствии с 
действующим законодательством админист-
рацией муниципального образования «Бере-
зовский городской округ» в пределах своих 
полномочий, на основании разработанных 
нормативно-правовых актов.

9.2. Должностные, юридические и физи-
ческие лица, виновные в нарушении насто-
ящих Правил несут ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

БЕРЁЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 31
«О внесении изменений и дополнений в Решение Березовского городского 
Совета народных депутатов от 22.11.2012 № 349 «Об утверждении Правил 
благоустройства и содержания территории муниципального образования 
Березовский городской округ» 

Принято Советом народных депутатов Березовского го-
родского округа на очередной седьмой сессии 21.11.2013

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

Рассмотрев представленный Главой ок-
руга проект Решения «О внесении измене-
ний и дополнений в Решение Березовского 
городского Совета народных депутатов от 
22.11.2012 № 349 «Об утверждении Правил 
благоустройства и содержания территории 
муниципального образования Березовский 
городской округ», руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Государственного комитета 
Российской Федерации по строительству 
и жилищно-коммунальному комплексу от 
27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и 
норм технической эксплуатации жилищного 
фонда», Методическими рекомендациями по 
разработке норм и правил по благоустройству 
территорий муниципальных образований, 
утвержденных приказом Министерства реги-
онального развития Российской Федерации 
от 27.12.2011 № 613, Уставом Березовского 
городского округа, Совет народных депутатов 
Березовского городского округа решил:

1. Внести изменения и дополнения в 
Решение Березовского городского Совета 
народных депутатов от 22.11.2012 № 349 
«Об утверждении Правил благоустройства 
и содержания территории муниципального 
образования Березовский городской округ. В 
приложении к Решению:

1.1. Раздел 4 дополнить пунктом 4.7. следу-
ющего содержания:

«4.7. Содержание придомовых территорий 
многоквартирных жилых домов.

4.7.1. К придомовым территориям относит-
ся – территория многоквартирного жилого 
дома, определенная техническим паспортом. 

4.7.2. Содержание придомовых террито-
рий многоквартирных жилых домов (далее 
– придомовая территория) осуществляется с 
соблюдением Правил и норм технической экс-
плуатации жилищного фонда, утвержденных 
постановлением Госстроя России.

4.7.3. Содержание придомовых территорий 
должно предусматривать:

4.7.3.1. уборку площадок, газонов, дворов, 
дорог, тротуаров, дворовых и внутриквар-
тальных проездов 

– работы по уборке территорий, сопровож-

дающиеся шумом либо иными раздражающи-
ми факторами, уровень которых превышает 
предельно допустимые нормы, должны про-
изводиться в период с 6.00 до 22.00 часов, 
если необходимость выполнения данных 
работ не обусловлена неблагоприятными по-
годными условиями (гололедица, снегопад, 
ливень и т.п.).

– подметание, полив и иные работы по 
уборке территорий, выполняемые вручную, 
производятся ежедневно до 8.00 часов. В 
течение дня производится патрульная уборка 
территорий.

– уборка территорий в период снегопада 
производится с периодичностью не позднее 
24 часов с момента окончания снегопада.

– антигололедные мероприятия (удаление 
льда, посыпание песком, антигололедными 
реагентами и другое) в зимнее время произ-
водятся ежедневно.

4.7.3.2. текущий и капитальный ремонт 
отмосток, искусственных сооружений, малых 
архитектурных форм;

4.7.3.3. ремонт и очистку люков и решеток 
смотровых, ливнеприемных, дождеприемных 
колодцев, дренажей, лотков, перепускных 
труб;

4.7.3.4. обеспечение беспрепятственного 
доступа к смотровым колодцам инженерных 
сетей, к источникам пожарного водоснабже-
ния (гидрантам, водоемам и другим источ-
никам);

4.7.3.5. озеленение и уход за существую-
щими зелеными насаждениями;

4.7.4. На придомовой территории запре-
щается:

производить мойку транспортных средств, 
слив топлива и масел, регулировать звуковые 
сигналы, тормоза и двигатели;

сжигать листву, любые виды отходов и 
мусор;

хранить транспортные средства;
вывешивать белье, одежду, ковры и прочие 

предметы на свободных земельных участках, 
выходящих на городские проезды;

загромождать подъезды к контейнерным 
площадкам;

самовольно строить дворовые постройки, 
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устанавливать шлагбаумы, ограждения, пе-
регораживать проходы, проезды придомовых 
территорий и других территорий общего 
пользования, осуществлять устройство стоя-
ночных площадок;

высаживать деревья на расстоянии менее 
5 метров от стен жилых домов до оси стволов 
и кустарники на расстоянии менее 1,5 метра 
от стен жилых домов.

4.7.5. При стоянке и размещении транс-
портных средств на внутриквартальных 
территориях должно обеспечиваться бес-

препятственное продвижение людей, а также 
уборочной и специальной техники.».

2. Опубликовать данное Решение в средс-
твах массовой информации.

3. Контроль за исполнением данного Ре-
шения возложить на председателя комитета 
по развитию городского хозяйства и экологии 
А.Г.Ремесника.

4. Решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона по продаже права аренды (годовой 
арендной платы) земельного участка

Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа (да-
лее-Организатор торгов) на основании постановления Администрации Березовского городского 
округа от 16.01.2014 № 8 сообщает о проведении торгов по продаже права аренды (годовой арен-
дной платы) на земельный участок. Торги проводятся в форме открытого аукциона по форме 
подачи предложений о размере годовой арендной платы.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона по продаже права аренды (годовой 
арендной платы) земельного участка

Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа (да-
лее-Организатор торгов) на основании постановления Администрации Березовского городского 
округа от 24.12.2013 № 855 сообщает о проведении торгов по продаже права аренды (годовой 
арендной платы) на земельный участок. Торги проводятся в форме открытого аукциона по фор-
ме подачи предложений о размере годовой арендной платы.
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Осмотр земельного участка на местности 
производится лицами, желающими участво-
вать в аукционе, самостоятельно. 

Для участия в аукционе необходимо пре-
доставить Организатору торгов:

– заявку на участие в аукционе с указани-
ем реквизитов счета для возврата задатка, 
форма заявки утверждается организатором 
торгов;

– свидетельство о государственной регис-
трации физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя;

– нотариально заверенные копии учре-
дительных документов, а также выписку из 
решения уполномоченного органа юридичес-
кого лица о совершении сделки (если это не-
обходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента) и свидетельство о 
государственной регистрации юридического 
лица – для юридических лиц; 

– копии документов, удостоверяющих лич-
ность, – для физических лиц;

– в случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется:

представителем физического лица – но-
тариально удостоверенная доверенность на 
право подачи заявки с правом подписи доку-
ментов, копия документа, удостоверяющая 
личность представителя;

представителем юридического лица – до-
веренность на право подачи заявки с правом 
подписи документов, копия документа, удос-
товеряющая личность представителя, а так же 
копия документа, подтверждающая полномо-
чия руководителя юридического лица;

– документ, подтверждающий внесение 
задатка, на расчетный счет: 

УФК по Кемеровской обл. (Комитет по 
управлению муниципальным имуществом 
Берёзовского городского округа)

Налоговый орган: ИНН 4203002498; КПП 
425001001; Код ОКТМО – 32710000001;

Номер счета получателя платежа – 
401018104000 00010007; БИК 043207001;

Наименование банка – ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Кемеровской области г. Кемерово;

Наименование платежа: Задаток за участие 
в открытом аукционе, 26.02.2014г., лот №1 

Код бюджетной классификации – 905 111 
05012 04 0000 120.

Заявитель не допускается к участию в 
аукционе в случае непоступления задатка на 
счет Организатора, до дня окончания приема 
документов для участия в аукционе, т.е. до 
24.02.2014г. 

Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку на участие в аукционе. Заявка и опись 
представленных документов составляется в 

2 экземплярах, один из которых остается у 
организатора торгов, другой – у претендента. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока ее приема, возвращается 
в день ее поступления заявителю.

Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее в ходе аукциона наиболее 
высокую цену. Результаты аукциона оформ-
ляются протоколом в день его проведения. 

Задаток, внесенный победителем аукци-
она, засчитывается в счет оплаты арендной 
платы за земельный участок.

Порядок возврата задатка: Сумма задатка 
возвращается Организатором торгов Претен-
денту в случаях, если претендент не допущен 
к участию в аукционе, не стал победителем 
аукциона, либо отозвал заявку, в течение 3 
дней с даты оформления протокола приема 
заявок, протокола о результатах аукциона, 
регистрации отзыва заявки соответственно 
по заявлению Претендента перечислением 
на указанный им расчетный счет. Сумма за-
датка не возвращается Организатором торгов 
Победителю, если последний уклоняется от 
подписания протокола об итогах аукциона 
или заключения договора аренды земельного 
участка в установленные настоящим извеще-
нием сроки. Остальным участникам аукциона 
задаток возвращается в течение 3 банковских 
дней со дня подписания протокола о резуль-
татах проведения аукциона.

С победителем торгов заключается дого-
вор аренды земельного участка не позднее 5 
дней со дня подписания протокола об итогах 
аукциона.

На победителя торгов возлагаются обя-
занности:

– по согласованию внешнего вида объекта 
с Главным архитектором города (в течение 
1 месяца с момента заключения договора 
аренды);

– по оплате работ связанных с образовани-
ем земельного участка, на расчетный счет:

Наименование получателя платежа: УФК 
по Кемеровской области (Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Березов-
ского городского округа)

На логовый орг ан:  ИНН420 30 02498 
КПП425001001

Код ОКТМО: 32710000001
Номер счет а пол у чате ля п латеж а : 

40101810400000010007
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка Рос-

сии по Кемеровской обл. г.Кемерово
БИК: 0432007001 КОРСЧЕТ: 905 113 02994 

04 0000 130 
Наименование платежа: Возврат за фор-

мирование земельного участка 

Арендатор земельного участка обязан 
соблюдать градостроительные условия и ог-
раничения. Использовать земельный участок 
в соответствии с нормами градостроительных 
регламентов.

Прием заявок для участия в аукционе, 
ознакомление с иной информацией о земель-
ном участке, с формой заявки и договора 
аренды земельного участка осуществляется 
по адресу: Кемеровская обл., г.Березовский, 
пр. Ленина, 39а в МКУ «Градостроительство 
и управление муниципальным имуществом 
Березовского городского округа», кабинет № 
23, по местному времени с 09.00 до 17.00, с 
24.01.2014г. по 24.02.2014 г. включительно.

Признание претендентов участниками аук-
циона лот №1 состоится «25» февраля 2014г. в 
10 часов 00 минут по вышеуказанному адресу.

Все вопросы, касающиеся проведения аук-
циона, не нашедшие отражения в настоящем 
сообщении, регулируются законодательс-
твом.

Дата и время проведения аукциона: лот № 
1 «26» февраля 2014г. в 11 часов 00 минут;

Место проведения аукциона: Кемеровская 
обл., г.Березовский, пр.Ленина, 22, Комитет 
по управлению муниципальным имуществом 
Березовского городского округа, каб. № 7. 
Телефоны для справок: (38445) 5-70-08, 
3-28-11 

Организатор торгов вправе отказаться от 
проведения аукциона в любое время, но не 
позднее, чем за пятнадцать дней до даты его 
проведения.

О. Н. Дульянинова,
председатель КУМИ Березовского ГО.

Осмотр земельного участка на местности 
производится лицами, желающими участво-
вать в аукционе, самостоятельно. 

Для участия в аукционе необходимо пре-
доставить Организатору торгов:

– заявку на участие в аукционе с указани-
ем реквизитов счета для возврата задатка, 
форма заявки утверждается организатором 
торгов;

– свидетельство о государственной регис-
трации физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя;

– нотариально заверенные копии учре-
дительных документов, а также выписку из 
решения уполномоченного органа юридичес-
кого лица о совершении сделки (если это не-
обходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента) и свидетельство о 
государственной регистрации юридического 
лица – для юридических лиц; 

– копии документов, удостоверяющих лич-
ность, – для физических лиц;

– в случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется:

представителем физического лица – но-
тариально удостоверенная доверенность на 
право подачи заявки с правом подписи доку-
ментов, копия документа, удостоверяющая 
личность представителя;

представителем юридического лица – до-
веренность на право подачи заявки с правом 
подписи документов, копия документа, удос-
товеряющая личность представителя, а так же 
копия документа, подтверждающая полномо-
чия руководителя юридического лица;

– документ, подтверждающий внесение 
задатка, на расчетный счет: 

УФК по Кемеровской обл. (Комитет по 
управлению муниципальным имуществом 
Берёзовского городского округа)

Налоговый орган: ИНН 4203002498; КПП 
425001001; Код ОКТМО – 32710000001;

Номер счета получателя платежа – 
401018104000 00010007; БИК 043207001;

Наименование банка – ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Кемеровской области г. Кемерово;

Наименование платежа: Задаток за участие 
в открытом аукционе, 26.02.2014г., лот №1 

Код бюджетной классификации – 905 111 
05012 04 0000 120.

Заявитель не допускается к участию в 
аукционе в случае непоступления задатка на 

счет Организатора, до дня окончания приема 
документов для участия в аукционе, т.е. до 
24.02.2014г. 

Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку на участие в аукционе. Заявка и опись 
представленных документов составляется в 
2 экземплярах, один из которых остается у 
организатора торгов, другой – у претендента. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока ее приема, возвращается 
в день ее поступления заявителю.

Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее в ходе аукциона наиболее 
высокую цену. Результаты аукциона оформ-
ляются протоколом в день его проведения. 

Задаток, внесенный победителем аукци-
она, засчитывается в счет оплаты арендной 
платы за земельный участок.

Порядок возврата задатка: Сумма задатка 
возвращается Организатором торгов Претен-
денту в случаях, если претендент не допущен 
к участию в аукционе, не стал победителем 
аукциона, либо отозвал заявку, в течение 3 
дней с даты оформления протокола приема 
заявок, протокола о результатах аукциона, 
регистрации отзыва заявки соответственно 
по заявлению Претендента перечислением 
на указанный им расчетный счет. Сумма за-
датка не возвращается Организатором торгов 
Победителю, если последний уклоняется от 
подписания протокола об итогах аукциона 
или заключения договора аренды земельного 
участка в установленные настоящим извеще-
нием сроки. Остальным участникам аукциона 
задаток возвращается в течение 3 банковских 
дней со дня подписания протокола о резуль-
татах проведения аукциона.

С победителем торгов заключается дого-
вор аренды земельного участка не позднее 5 
дней со дня подписания протокола об итогах 
аукциона.

На победителя торгов возлагаются обя-
занности:

– по согласованию внешнего вида объекта 
с Главным архитектором города (в течение 
1 месяца с момента заключения договора 
аренды);

– по оплате работ связанных с образовани-
ем земельного участка, на расчетный счет:

Наименование получателя платежа: УФК 
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по Кемеровской области (Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Березов-
ского городского округа)

На логовый орг ан:  ИНН420 30 02498 
КПП425001001

Код ОКТМО: 32710000001
Номер счет а пол у чате ля п латеж а : 

40101810400000010007
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка Рос-

сии по Кемеровской обл. г.Кемерово
БИК: 0432007001 КОРСЧЕТ: 905 113 02994 

04 0000 130 
Наименование платежа: Возврат за фор-

мирование земельного участка 
Арендатор земельного участка обязан 

соблюдать градостроительные условия и ог-
раничения. Использовать земельный участок 
в соответствии с нормами градостроительных 
регламентов.

Прием заявок для участия в аукционе, 
ознакомление с иной информацией о земель-
ном участке, с формой заявки и договора 
аренды земельного участка осуществляется 
по адресу: Кемеровская обл., г.Березовский, 
пр. Ленина, 39а в МКУ «Градостроительство 

и управление муниципальным имуществом 
Березовского городского округа», кабинет № 
23, по местному времени с 09.00 до 17.00, с 
24.01.2014г. по 24.02.2014 г. включительно.

Признание претендентов участниками 
аукциона лот №1 состоится «25» февраля 
2014г. в 09 часов 00 минут по вышеуказанно-
му адресу.

Все вопросы, касающиеся проведения аук-
циона, не нашедшие отражения в настоящем 
сообщении, регулируются законодательством.

Дата и время проведения аукциона: лот № 
1 «26» февраля 2014г. в 10 часов 00 минут;

Место проведения аукциона: Кемеровская 
обл., г.Березовский, пр.Ленина, 22, Комитет 
по управлению муниципальным имуществом 
Березовского городского округа, каб. № 7. 
Телефоны для справок: (38445) 5-70-08, 
3-28-11 

Организатор торгов вправе отказаться от 
проведения аукциона в любое время, но не 
позднее, чем за пятнадцать дней до даты его 
проведения.

О. Н. Дульянинова,
председатель КУМИ Березовского ГО.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст.30.1. Земельного кодекса РФ Комитет по управлению муниципальным 

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

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

1. г. Березовский, ул. Маресьева, д. 43 1500

2. г. Березовский, ул. Западная, д. 39 1500

Заявления принимаются в течение месяца со дня опубликования информационного сообще-
ния в приложении Местная власть к газете «Мой город» по адресу: г. Березовский, пр-т Ленина, 
39а, кабинет № 4, МКУ «Г и УИ Березовского ГО», тел. 5-89-07.

О. Н. Дульянинова  председатель КУМИ Березовского ГО.

БЕРЁЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 19
«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 Советом народных депутатов Березовско-

го городского округа на очередной четвертой сессии 
17.10.2013.

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

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 номере от 17 января)

Наименование
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од
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од

Субсидии автономным уч-
реждениям 11 05 7953400 620 0,0 27,4 39,7

Субсидии автономным уч-
реждениям на иные цели 11 05 7953400 622  27,4 39,7

Средства массовой инфор-
мации 12    5 092,0 4 103,0 4 383,0

Телевидение и радиовещание 12 01   4 455,0 3 428,0 3 667,0

Телерадиокомпании и теле-
организации 12 01 4530000  4 055,0 3 000,0 3 000,0

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 12 01 4539900  4 055,0 3 000,0 3 000,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений (средства бюджета 
городского округа)

12 01 4539909  4 055,0 3 000,0 3 000,0

Предоставление субсидий го-
сударственным (муниципаль-
ным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

12 01 4539909 600 4 055,0 3 000,0 3 000,0

Наименование

Ра
зд

ел
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Субсидии автономным уч-
реждениям 12 01 4539909 620 4 055,0 3 000,0 3 000,0

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

12 01 4539909 621 4 055,0 3 000,0 3 000,0

Долгосрочные целевые про-
граммы (средства бюджета 
городского округа)

12 01 7950000  400,0 428,0 667,0

Долгосрочная целевая про-
грамма «Модернизация те-
левизионного оборудования 
Березовского городского 
округа»

12 01 7953500  400,0 428,0 667,0

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

12 01 7953500 600 400,0 428,0 667,0

Субсидии автономным уч-
реждениям 12 01 7953500 620 400,0 428,0 667,0

Субсидии автономным уч-
реждениям на иные цели 12 01 7953500 622 400,0 428,0 667,0

Периодическая печать и из-
дательства 12 02   637,0 675,0 716,0

Долгосрочные целевые про-
граммы (средства бюджета 
городского округа)

12 02 7950000  637,0 675,0 716,0

Долгосрочная целевая про-
грамма «Пресса» 12 02 7952100  637,0 675,0 716,0

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

12 02 7952100 200 637,0 675,0 716,0

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

12 02 7952100 240 637,0 675,0 716,0

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

12 02 7952100 244 637,0 675,0 716,0

Обслу живание государс-
твенного и муниципального 
долга

13    960,0 500,0 500,0

Обслуживание государствен-
ного внутреннего и муници-
пального долга

13 01   960,0 500,0 500,0

Процентные платежи по дол-
говым обязательствам 13 01 0650000  960,0 500,0 500,0

Процентные платежи по му-
ниципальному долгу 13 01 0650300  960,0 500,0 500,0

Обслуживание государствен-
ного (муниципального) долга 13 01 0650300 700 960,0 500,0 500,0

Обслуживание муниципаль-
ного долга 13 01 0650300 730 960,0 500,0 500,0

Условно утвержденные рас-
ходы      39 000,0 78 

000,0

Итого     1 723 
788 1 227 441,6 1 273 

398,6

1.8.
Приложение 7 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета в ведомственной 
структуре расходов на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» Решения изложить в 
следующей редакции:

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета в ведомственной 
структуре расходов на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

(тыс. рубл.)
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Финансовое управление 
города Березовский 855      39 000,0 78 000,0

Условно утвержденные 
расходы 855      39 000,0 78 000,0
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Наименование
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Администрация Березов-
ского городского округа 900     122 

021,9 71 112,8 68 706,8

Общегосударственные 
вопросы 900 01    36 

448,0 30 594,6 30 597,6

Функционирование вы-
сшего должнос тного 
лица субъекта Российс-
кой Федерации и муни-
ципального образования

900 01 02   887,0 1 083,0 1 083,0

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций органов 
местного самоуправле-
ния

900 01 02 0020000  887,0 1 083,0 1 083,0

Глава муниципального 
образования 900 01 02 0020300  887,0 1 083,0 1 083,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения фун-
кций государственными 
(муниципальными) ор-
ганами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государс-
твенными внебюджетны-
ми фондами

900 01 02 0020300 100 887,0 1 083,0 1 083,0

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) орга-
нов

900 01 02 0020300 120 887,0 1 083,0 1 083,0

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 900 01 02 0020300 121 802,4 1 018,0 1 018,0

Иные выплаты персо-
налу, за исключением 
фонда оплаты труда

900 01 02 0020300 122 84,6 65,0 65,0

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ис-
полнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных ад-
министраций

900 01 04   28 
297,4 25 750,0 25 750,0

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций

900 01 04 0010000  397,0 393,0 393,0

Осуществление функ-
ций по хранению, ком-
плектованию, учету и 
использованию док у-
ментов Архивного фонда 
Кемеровской области

900 01 04 0010006  18,0 18,0 18,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

900 01 04 0010006 200 18,0 18,0 18,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

900 01 04 0010006 240 18,0 18,0 18,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

900 01 04 0010006 244 18,0 18,0 18,0

Создание и функцио-
нирование комиссий по 
делам несовершеннолет-
них и защите их прав

900 01 04 0010007  264,0 260,0 260,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения фун-
кций государственными 
(муниципальными) ор-
ганами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государс-
твенными внебюджетны-
ми фондами

900 01 04 0010007 100 258,0 254,0 254,0

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) орга-
нов

900 01 04 0010007 120 258,0 254,0 254,0

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 900 01 04 0010007 121 258,0 254,0 254,0
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Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

900 01 04 0010007 200 6,0 6,0 6,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

900 01 04 0010007 240 6,0 6,0 6,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

900 01 04 0010007 244 6,0 6,0 6,0

Создание администра-
тивных комиссий 900 01 04 0010009  115,0 115,0 115,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения фун-
кций государственными 
(муниципальными) ор-
ганами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государс-
твенными внебюджетны-
ми фондами

900 01 04 0010009 100 115,0 115,0 115,0

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) орга-
нов

900 01 04 0010009 120 115,0 115,0 115,0

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 900 01 04 0010009 121 115,0 115,0 115,0

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций органов 
местного самоуправле-
ния

900 01 04 0020000  27 
900,4 25 357,0 25 357,0

Создание администра-
тивных комиссий (средс-
тва бюджета городского 
округа)

900 01 04 0020009  142,5 139,0 139,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения фун-
кций государственными 
(муниципальными) ор-
ганами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государс-
твенными внебюджетны-
ми фондами

900 01 04 0020009 100 142,5 139,0 139,0

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) орга-
нов

900 01 04 0020009 120 142,5 139,0 139,0

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 900 01 04 0020009 121 142,5 139,0 139,0

Центральный аппарат 900 01 04 0020400  27 
757,9 25 218,0 25 218,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения фун-
кций государственными 
(муниципальными) ор-
ганами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государс-
твенными внебюджетны-
ми фондами

900 01 04 0020400 100 17 
772,0 17 028,0 17 028,0

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) орга-
нов

900 01 04 0020400 120 17 
772,0 17 028,0 17 028,0

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 900 01 04 0020400 121 17 

472,0 17 028,0 17 028,0

Иные выплаты персо-
налу, за исключением 
фонда оплаты труда

900 01 04 0020400 122 300,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

900 01 04 0020400 200 9 543,4 8 000,0 8 000,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

900 01 04 0020400 240 9 543,4 8 000,0 8 000,0
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Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информа-
ционно-коммуникацион-
ных технологий

900 01 04 0020400 242 1 809,1 1 000,0 1 000,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

900 01 04 0020400 244 7 734,3 7 000,0 7 000,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению

900 01 04 0020400 300 173,7 0,0 0,0

Социа льные выплаты 
гражданам, кроме пуб-
личных нормативных со-
циальных выплат

900 01 04 0020400 320 173,7 0,0 0,0

Пособия и компенсации 
гражданам и иные соци-
альные выплаты, кроме 
публичных нормативных 
обязательств

900 01 04 0020400 321 173,7   

Иные бюджетные ассиг-
нования 900 01 04 0020400 800 268,8 190,0 190,0

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

900 01 04 0020400 850 268,8 190,0 190,0

Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

900 01 04 0020400 851 190,0 190,0 190,0

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 900 01 04 0020400 852 78,8   

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 900 01 07   3 478,5 0,0 0,0

Проведение выборов и 
референдумов 900 01 07 0200000  3 478,5 0,0 0,0

Проведение выборов в 
представительные ор-
ганы муниципального 
образования

900 01 07 0200003  1 978,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассиг-
нования 900 01 07 0200003 800 1 978,0 0,0 0,0

Специальные расходы 900 01 07 0200003 880 1 978,0   

Проведение выборов 
главы муниципального 
образования

900 01 07 0200004  1 500,5 0,0 0,0

Иные бюджетные ассиг-
нования 900 01 07 0200004 800 1 500,5 0,0 0,0

Специальные расходы 900 01 07 0200004 880 1 500,5   

Резервные фонды 900 01 11   730,9 2 000,0 2 000,0

Резервные фонды 900 01 11 0700000  730,9 2 000,0 2 000,0

Резервный фонд мест-
ных администраций 900 01 11 0700500  730,9 2 000,0 2 000,0

Иные бюджетные ассиг-
нования 900 01 11 0700500 800 730,9 2 000,0 2 000,0

Резервные средства 900 01 11 0700500 870 730,9 2 000,0 2 000,0

Другие общегосударс-
твенные вопросы 900 01 13   3 054,2 1 761,6 1 764,6

Реализация государс-
твенных функций, свя-
занных с общегосударс-
твенным управлением

900 01 13 0920000  3 017,2 1 700,0 1 700,0

Выполнение других обя-
зательств государства 900 01 13 0920300  3 017,2 1 700,0 1 700,0

Выполнение других обя-
зательств на проведение 
общегородских мероп-
риятий

900 01 13 0920360  2 616,9 1 700,0 1 700,0

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

900 01 13 0920360 200 1 561,7 1 200,0 1 200,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

900 01 13 0920360 240 1 561,7 1 200,0 1 200,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

900 01 13 0920360 244 1 561,7 1 200,0 1 200,0
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Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению

900 01 13 0920360 300 1 055,2 500,0 500,0

Иные выплаты населе-
нию 900 01 13 0920360 360 1 055,2 500,0 500,0

Выполнение других обя-
зательств (содержание 
муниципальной собс-
твенности)

900 01 13 0920370  400,3 0,0 0,0

Иные бюджетные ассиг-
нования 900 01 13 0920370 800 400,3 0,0 0,0

Исполнение судебных 
актов 900 01 13 0920370 830 400,3 0,0 0,0

Исполнение судебных 
актов Российской Феде-
рации и мировых согла-
шений по возмещению 
вреда, причиненного в 
результате незаконных 
действий (бездействия) 
органов государственной 
власти (государственных 
органов), органов мес-
тного самоуправления 
либо должностных лиц 
этих органов, а также в 
результате деятельности 
казенных учреждений

900 01 13 0920370 831 400,3   

Долгосрочные целевые 
программы (средства бюд-
жета городского округа)

900 01 13 7950000  37,0 61,6 64,6

Долгосрочная целевая 
программа «Формиро-
вание резерва управ-
ленческих кадров Адми-
нистрации Березовского 
городского округа»

900 01 13 7952500  30,0 32,0 35,0

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

900 01 13 7952500 200 30,0 32,0 35,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

900 01 13 7952500 240 30,0 32,0 35,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

900 01 13 7952500 244 30,0 32,0 35,0

Долгосрочная целевая 
программ «Улучшения 
условий и охраны труда, 
профилактика профес-
сиональной заболева-
емости в Березовском 
городском округе»

900 01 13 7953400  7,0 29,6 29,6

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

900 01 13 7953400 200 7,0 29,6 29,6

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

900 01 13 7953400 240 7,0 29,6 29,6

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

900 01 13 7953400 244 7,0 29,6 29,6

Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность

900 03    493,6 2 715,0 215,0

Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона

900 03 09   373,6 0,0 0,0

Мероприятия по предуп-
реждению и ликвидации 
последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихий-
ных бедствий

900 03 09 2180000  173,6 0,0 0,0

Предупреждение и лик-
видация последствий 
чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий 
природного и техноген-
ного характера

900 03 09 2180100  173,6 0,0 0,0
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Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

900 03 09 2180100 200 173,6 0,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

900 03 09 2180100 240 173,6 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информа-
ционно-коммуникацион-
ных технологий

900 03 09 2180100 242 66,6   

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

900 03 09 2180100 244 107,0   

Мероприятия по граж-
данской обороне 900 03 09 2190000  200,0 0,0 0,0

Подготовка населения и 
организаций к действиям 
в чрезвычайной ситуа-
ции в мирное и военное 
время

900 03 09 2190100  200,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

900 03 09 2190100 200 200,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

900 03 09 2190100 240 200,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

900 03 09 2190100 244 200,0   

Обеспечение пожарной 
безопасности 900 03 10   90,0 0,0 0,0

Мероприятия по предуп-
реждению и ликвидации 
последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихий-
ных бедствий

900 03 10 2180000  90,0 0,0 0,0

Предупреждение и лик-
видация последствий 
чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий 
природного и техноген-
ного характера

900 03 10 2180100  90,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

900 03 10 2180100 200 40,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

900 03 10 2180100 240 40,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

900 03 10 2180100 244 40,0   

Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению

900 03 10 2180100 300 50,0 0,0 0,0

Иные выплаты населе-
нию 900 03 10 2180100 360 50,0   

Другие вопросы в облас-
ти национальной безо-
пасности и правоохрани-
тельной деятельности

900 03 14   30,0 2 715,0 215,0

Долгосрочные целевые 
программы (средства 
бюджета городского ок-
руга)

900 03 14 7950000  30,0 2 715,0 215,0

Долгосрочная целевая 
программа «Безопас-
ность дорожного дви-
жения»

900 03 14 7950100  0,0 2 715,0 215,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

900 03 14 7950100 200 0,0 2 715,0 215,0
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Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

900 03 14 7950100 240 0,0 2 715,0 215,0

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информа-
ционно-коммуникацион-
ных технологий

900 03 14 7950100 242  2 500,0  

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

900 03 14 7950100 244  215,0 215,0

Долгосрочная целевая 
программа «Борьба с 
преступностью в Бере-
зовском городском ок-
руге»

900 03 14 7951100  30,0   

Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению

900 03 14 7951100 300 30,0   

Иные выплаты населе-
нию 900 03 14 7951100 360 30,0   

Национальная экономи-
ка 900 04    11 

632,0 800,0 850,0

Топливно – энергетичес-
кий комплекс 900 04 02   10 

882,0 0,0 0,0

Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечис-
ления

900 04 02 5200000  10 
882,0   

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

900 04 02 5200100  10 
882,0   

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

900 04 02 5200100 200 451,7   

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

900 04 02 5200100 240 451,7   

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

900 04 02 5200100 244 451,7   

Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению

900 04 02 5200100 300 10 
430,3   

Социа льные выплаты 
гражданам, кроме пуб-
личных нормативных со-
циальных выплат

900 04 02 5200100 320 10 
430,3   

Пособия и компенсации 
гражданам и иные соци-
альные выплаты, кроме 
публичных нормативных 
обязательств

900 04 02 5200100 321 10 
430,3   

Другие вопросы в облас-
ти национальной эконо-
мики

900 04 12   750,0 800,0 850,0

Долгосрочные целевые 
программы (средства 
бюджета городского ок-
руга)

900 04 12 7950000  750,0 800,0 850,0

Долгосрочная целевая 
программа «Развитие 
субъектов малого и сред-
него предпринимательс-
тва в Березовском город-
ском округе»

900 04 12 7952300  750,0 800,0 850,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

900 04 12 7952300 200 14,0 20,0 30,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

900 04 12 7952300 240 14,0 20,0 30,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

900 04 12 7952300 244 14,0 20,0 30,0
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Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению

900 04 12 7952300 300 71,0 80,0 90,0

Иные выплаты населе-
нию 900 04 12 7952300 360 71,0 80,0 90,0

Иные бюджетные ассиг-
нования 900 04 12 7952300 800 665,0 700,0 730,0

С убсидии юридичес -
ким лицам (кроме госу-
дарственных (муници-
пальных) учреждений) 
и физическим лицам – 
производителям това-
ров, работ, услуг

900 04 12 7952300 810 665,0 700,0 730,0

Охрана окружающей сре-
ды 900 06    75,0 0,0 0,0

Другие вопросы в облас-
ти охраны окружающей 
среды

900 06 05   75,0 0,0 0,0

Состояние окружающей 
среды и природополь-
зования

900 06 05 4100000  75,0 0,0 0,0

Природоохранные ме-
роприятия 900 06 05 4100100  75,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

900 06 05 4100100 200 75,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

900 06 05 4100100 240 75,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

900 06 05 4100100 244 75,0   

Образование 900 07    26,0 26,0 26,0

Другие вопросы в облас-
ти образования 900 07 09   26,0 26,0 26,0

Долгосрочные целевые 
программы (средства 
бюджета городского ок-
руга)

900 07 09 7950000  26,0 26,0 26,0

Долгосрочная целевая 
программа «Профилак-
тика безнадзорности и 
правонарушений несо-
вершеннолетних в Бе-
резовском городском 
округе»

900 07 09 7952800  26,0 26,0 26,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

900 07 09 7952800 200 10,0 10,0 10,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

900 07 09 7952800 240 10,0 10,0 10,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

900 07 09 7952800 244 10,0 10,0 10,0

Предоставление субси-
дий государственным 
(муниципальным) бюд-
жетным, автономным 
учреж дениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

900 07 09 7952800 600 16,0 16,0 16,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 900 07 09 7952800 610 16,0 16,0 16,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

900 07 09 7952800 612 16,0 16,0 16,0

Здравоохранение 900 09    68 
818,7 34 154,0 34 154,0

Стационарная медицинс-
кая помощь 900 09 01   23 

007,3 15 720,1 15 720,1

Больницы, клиники, гос-
питали, медико-санитар-
ные части

900 09 01 4700000  5 412,8 0,0 0,0
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Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

900 09 01 4709900  5 412,8 0,0 0,0

Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений (средства 
бюджета городского ок-
руга)

900 09 01 4709909  5 412,8 0,0 0,0

Предоставление субси-
дий государственным 
(муниципальным) бюд-
жетным, автономным 
учреж дениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

900 09 01 4709909 600 5 412,8 0,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 900 09 01 4709909 610 5 412,8 0,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

900 09 01 4709909 611 3 870,0   

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

900 09 01 4709909 612 1 542,8   

Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечис-
ления

900 09 01 5200000  17 
594,5 15 720,1 15 720,1

Финансовое обеспече-
ние отдельных государс-
твенных полномочий по 
организации оказания 
медицинской помощи в 
соответствии с террито-
риальной программой 
государственных гаран-
тий оказания гражданам 
Российской Федерации 
бесплатной медицинской 
помощи (за исключением 
медицинской помощи, 
оказываемой в государс-
твенных учреждениях 
здравоохранения Кеме-
ровской области)

900 09 01 5207500  17 
594,5 15 720,1 15 720,1

Предоставление субси-
дий государственным 
(муниципальным) бюд-
жетным, автономным 
учреж дениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

900 09 01 5207500 600 17 
594,5 15 720,1 15 720,1

Субсидии бюджетным 
учреждениям 900 09 01 5207500 610 17 

594,5 15 720,1 15 720,1

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

900 09 01 5207500 611 17 
594,5 15 720,1 15 720,1

Амбулаторная помощь 900 09 02   17 
483,6 16 711,8 16 711,8

Больницы, клиники, гос-
питали, медико-санитар-
ные части

900 09 02 4700000  457,2 0,0 0,0

Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

900 09 02 4709900  457,2 0,0 0,0

Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений (средства 
бюджета городского ок-
руга)

900 09 02 4709909  457,2 0,0 0,0

Предоставление субси-
дий государственным 
(муниципальным) бюд-
жетным, автономным 
учреж дениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

900 09 02 4709909 600 457,2 0,0 0,0
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Субсидии бюджетным 
учреждениям 900 09 02 4709909 610 457,2 0,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

900 09 02 4709909 612 457,2   

Социальная помощь 900 09 02 5050000  2 720,0 2 720,0 2 720,0

Финансовое обеспечение 
льготных лекарствен-
ных средств и изделий 
медицинского назначе-
ния отдельным группам 
граждан и по категориям 
заболеваний

900 09 02 5056700  2 720,0 2 720,0 2 720,0

Предоставление субси-
дий государственным 
(муниципальным) бюд-
жетным, автономным 
учреж дениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

900 09 02 5056700 600 2 720,0 2 720,0 2 720,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 900 09 02 5056700 610 2 720,0 2 720,0 2 720,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

900 09 02 5056700 612 2 720,0 2 720,0 2 720,0

Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечис-
ления

900 09 02 5200000  11 
306,4 10 991,8 10 991,8

Финансовое обеспече-
ние отдельных государс-
твенных полномочий по 
организации оказания 
медицинской помощи в 
соответствии с террито-
риальной программой 
государственных гаран-
тий оказания гражданам 
Российской Федерации 
бесплатной медицинской 
помощи (за исключением 
медицинской помощи, 
оказываемой в государс-
твенных учреждениях 
здравоохранения Кеме-
ровской области)

900 09 02 5207500  11 
306,4 10 991,8 10 991,8

Предоставление субси-
дий государственным 
(муниципальным) бюд-
жетным, автономным 
учреж дениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

900 09 02 5207500 600 11 
306,4 10 991,8 10 991,8

Субсидии бюджетным 
учреждениям 900 09 02 5207500 610 11 

306,4 10 991,8 10 991,8

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

900 09 02 5207500 611 11 
306,4 10 991,8 10 991,8

Долгосрочные целевые 
программы (средства 
бюджета городского ок-
руга)

900 09 02 7950000  3 000,0 3 000,0 3 000,0

Долгосрочная целевая 
программа «Здоровье 
березовчан»

900 09 02 7950200  3 000,0 3 000,0 3 000,0

Предоставление субси-
дий государственным 
(муниципальным) бюд-
жетным, автономным 
учреж дениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

900 09 02 7950200 600 3 000,0 3 000,0 3 000,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 900 09 02 7950200 610 3 000,0 3 000,0 3 000,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

900 09 02 7950200 612 3 000,0 3 000,0 3 000,0

Медицинская помощь 
в дневных стационарах 
всех типов

900 09 03   222,1 222,1 222,1
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Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечис-
ления

900 09 03 5200000  222,1 222,1 222,1

Финансовое обеспече-
ние отдельных государс-
твенных полномочий по 
организации оказания 
медицинской помощи в 
соответствии с террито-
риальной программой 
государственных гаран-
тий оказания гражданам 
Российской Федерации 
бесплатной медицинской 
помощи (за исключением 
медицинской помощи, 
оказываемой в государс-
твенных учреждениях 
здравоохранения Кеме-
ровской области)

900 09 03 5207500  222,1 222,1 222,1

Предоставление субси-
дий государственным 
(муниципальным) бюд-
жетным, автономным 
учреж дениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

900 09 03 5207500 600 222,1 222,1 222,1

Субсидии бюджетным 
учреждениям 900 09 03 5207500 610 222,1 222,1 222,1

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

900 09 03 5207500 611 222,1 222,1 222,1

Другие вопросы в облас-
ти здравоохранения 900 09 09   28 

105,7 1 500,0 1 500,0

Долгосрочные целевые 
программы 900 09 09 5220000  20 

310,0   

Долгосрочная целевая 
программа «Здоровье 
кузбассовцев»

900 09 09 5220700  20 
310,0   

Предоставление субси-
дий государственным 
(муниципальным) бюд-
жетным, автономным 
учреж дениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

900 09 09 5220700 600 20 
310,0   

Субсидии бюджетным 
учреждениям 900 09 09 5220700 610 20 

310,0   

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

900 09 09 5220700 612 20 
310,0   

Долгосрочные целевые 
программы (средства 
бюджета городского ок-
руга)

900 09 09 7950000  3 000,0 1 500,0 1 500,0

Долгосрочная целевая 
программа «Здоровье 
березовчан»

900 09 09 7950200  3 000,0 1 500,0 1 500,0

Предоставление субсидий 
государственным (муни-
ципальным) бюджетным, 
автономным учреждени-
ям и иным некоммерчес-
ким организациям

900 09 09 7950200 600 3 000,0 1 500,0 1 500,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 900 09 09 7950200 610 3 000,0 1 500,0 1 500,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

900 09 09 7950200 612 3 000,0 1 500,0 1 500,0

Долгосрочная целевая 
программа «Капитальный 
и текущий ремонт объек-
тов социальной сферы»

900 09 09 7950300  4 795,7   

Предоставление субси-
дий государственным 
(муниципальным) бюд-
жетным, автономным 
учреж дениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

900 09 09 7950300 600 4 795,7   
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Субсидии бюджетным 
учреждениям 900 09 09 7950300 610 4 795,7   

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

900 09 09 7950300 612 4 795,7   

Социальная политика 900 10    1 731,6 1 648,2 1 648,2

Социальное обеспечение 
населения 900 10 03   345,9 262,5 262,5

Социальная помощь 900 10 03 5050000  345,9 262,5 262,5

Закон Кемеровской об-
ласти от 14 декабря 2010 
года N 124-ОЗ «О неко-
торых вопросах в сфере 
опеки и попечительства 
несовершеннолетних»

900 10 03 5056400  47,0   

Бесплатное лекарствен-
ное обеспечение. предо-
ставляемое по рецептам 
врачей детям-сиротам и 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, в 
возрасте до 6 лет, нахо-
дящимся под опекой, в 
приемной семье

900 10 03 5056401  47,0   

Предоставление субси-
дий государственным 
(муниципальным) бюд-
жетным, автономным 
учреж дениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

900 10 03 5056401 600 47,0   

Субсидии бюджетным 
учреждениям 900 10 03 5056401 610 47,0   

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

900 10 03 5056401 612 47,0   

Закон Кемеровской об-
ласти от 17 февраля 2004 
года № 7-ОЗ «О здраво-
охранении»

900 10 03 5059600  263,6 213,8 213,8

Выплата средств для обес-
печения проездными би-
летами медицинского пер-
сонала терапевтических и 
педиатрических участков 
первичного звена

900 10 03 5059602  245,8 196,0 196,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению

900 10 03 5059602 300 245,8 196,0 196,0

Социа льные выплаты 
гражданам, кроме пуб-
личных нормативных со-
циальных выплат

900 10 03 5059602 320 245,8 196,0 196,0

Приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу 
граждан

900 10 03 5059602 323 245,8 196,0 196,0

Осуществление мер со-
циа льной под держки 
граждан, имеющих по-
четные звания

900 10 03 5059603  17,8 17,8 17,8

Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению

900 10 03 5059603 300 17,8 17,8 17,8

Социа льные выплаты 
гражданам, кроме пуб-
личных нормативных со-
циальных выплат

900 10 03 5059603 320 17,8 17,8 17,8

Пособия и компенсации 
гражданам и иные соци-
альные выплаты, кроме 
публичных нормативных 
обязательств

900 10 03 5059603 321 17,8 17,8 17,8

Закон Кемеровской об-
ласти от 10 декабря 2007 
года № 150-ОЗ «О мере 
социальной поддержки 
детей, страдающих он-
кологическими заболе-
ваниями»

900 10 03 5059900  35,3 48,7 48,7

Приобретение продуктов 
питания детям, страда-
ющим онкологическими 
заболеваниями

900 10 03 5059901  35,3 48,7 48,7
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Предоставление субси-
дий государственным 
(муниципальным) бюд-
жетным, автономным 
учреж дениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

900 10 03 5059901 600 35,3 48,7 48,7

Субсидии бюджетным 
учреждениям 900 10 03 5059901 610 35,3 48,7 48,7

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

900 10 03 5059901 611 35,3 48,7 48,7

Другие вопросы в облас-
ти социальной политики 900 10 06   1 385,7 1 385,7 1 385,7

Долгосрочные целевые 
программы (средства 
бюджета городского ок-
руга)

900 10 06 7950000  1 385,7 1 385,7 1 385,7

Долгосрочная целевая 
программа «Адресная 
поддержка обществен-
ных организаций Бере-
зовского городского ок-
руга» 

900 10 06 7953100  1 385,7 1 385,7 1 385,7

Предоставление субси-
дий государственным 
(муниципальным) бюд-
жетным, автономным 
учреж дениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

900 10 06 7953100 600 1 385,7 1 385,7 1 385,7

Субсидии некоммерчес-
ким организациям (за 
исключением государс-
твенных (муниципаль-
ных) учреждений)

900 10 06 7953100 630 1 385,7 1 385,7 1 385,7

Физическая культура и 
спорт 900 11    1 200,0 0,0 0,0

Физическая культура 900 11 01   1 200,0 0,0 0,0

Физкультурно-оздоро-
вительная работа и спор-
тивные мероприятия

900 11 01 5120000  1 200,0 0,0 0,0

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта 
и физической культуры, 
туризма

900 11 01 5129700  1 200,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассиг-
нования 900 11 01 5129700 800 1 200,0 0,0 0,0

С убсидии юридичес -
ким лицам (кроме госу-
дарственных (муници-
пальных) учреждений) 
и физическим лицам – 
производителям това-
ров, работ, услуг

900 11 01 5129700 810 1 200,0   

Средства массовой ин-
формации 900 12    637,0 675,0 716,0

Периодическая печать и 
издательства 900 12 02   637,0 675,0 716,0

Долгосрочные целевые 
программы (средства 
бюджета городского ок-
руга)

900 12 02 7950000  637,0 675,0 716,0

Долгосрочная целевая 
программа «Пресса» 900 12 02 7952100  637,0 675,0 716,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

900 12 02 7952100 200 637,0 675,0 716,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

900 12 02 7952100 240 637,0 675,0 716,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

900 12 02 7952100 244 637,0 675,0 716,0
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Обслуживание государс-
твенного и муниципаль-
ного долга

900 13    960,0 500,0 500,0

Обслуживание государс-
твенного внутреннего и 
муниципального долга

900 13 01   960,0 500,0 500,0

Процентные платежи по 
долговым обязательс-
твам

900 13 01 0650000  960,0 500,0 500,0

Процентные платежи по 
муниципальному долгу 900 13 01 0650300  960,0 500,0 500,0

Обслуживание государс-
твенного (муниципаль-
ного) долга

900 13 01 0650300 700 960,0 500,0 500,0

Обслуживание муници-
пального долга 900 13 01 0650300 730 960,0 500,0 500,0

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

902     24 
567,3 16 437,8 16 171,8

Образование 902 07    18 
216,8 10 869,4 10 587,4

Общее образование 902 07 02   15 
288,1 8 492,3 8 242,3

Учреж дения по вне -
школьной работе с де-
тьми

902 07 02 4230000  13 
242,1 8 242,3 8 242,3

Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

902 07 02 4239900  13 
242,1 8 242,3 8 242,3

Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений (средства 
бюджета городского ок-
руга)

902 07 02 4239909  13 
242,1 8 242,3 8 242,3

Предоставление субси-
дий государственным 
(муниципальным) бюд-
жетным, автономным 
учреж дениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

902 07 02 4239909 600 13 
242,1 8 242,3 8 242,3

Субсидии бюджетным 
учреждениям 902 07 02 4239909 610 13 

242,1 8 242,3 8 242,3

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

902 07 02 4239909 611 13 
242,1 8 242,3 8 242,3

Долгосрочные целевые 
программы (средства 
бюджета городского ок-
руга)

902 07 02 7950000  2 000,0 250,0 0,0

Долгосрочная целевая 
программа «Капиталь-
ный и текущий ремонт 
объек тов социа льной 
сферы»

902 07 02 7950300  2 000,0 250,0 0,0

Предоставление субси-
дий государственным 
(муниципальным) бюд-
жетным, автономным 
учреж дениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

902 07 02 7950300 600 2 000,0 250,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 902 07 02 7950300 610 2 000,0 250,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

902 07 02 7950300 612 2 000,0 250,0  

Долгосрочная целевая 
программа «Энергосбе-
режение и повышение 
энергетической эффек-
тивности на территории 
Березовского городского 
округа до 2020 года»

902 07 02 7950800  46,0 0,0 0,0
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Предоставление субси-
дий государственным 
(муниципальным) бюд-
жетным, автономным 
учреж дениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

902 07 02 7950800 600 46,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 902 07 02 7950800 610 46,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

902 07 02 7950800 612 46,0   

Молодежная политика и 
оздоровление детей 902 07 07   2 498,7 1 843,7 1 843,7

Организационно-воспи-
тательная работа с мо-
лодежью

902 07 07 4310000  1 484,9 1 257,0 1 257,0

Проведение мероприятий 
для детей и молодежи 902 07 07 4310100  250,0 250,0 250,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

902 07 07 4310100 200 250,0 250,0 250,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

902 07 07 4310100 240 250,0 250,0 250,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

902 07 07 4310100 244 250,0 250,0 250,0

Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

902 07 07 4319900  1 234,9 1 007,0 1 007,0

Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений (средства 
бюджета городского ок-
руга)

902 07 07 4319909  1 234,9 1 007,0 1 007,0

Предоставление субси-
дий государственным 
(муниципальным) бюд-
жетным, автономным 
учреж дениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

902 07 07 4319909 600 1 234,9 1 007,0 1 007,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 902 07 07 4319909 610 1 234,9 1 007,0 1 007,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

902 07 07 4319909 611 1 234,9 1 007,0 1 007,0

Долгосрочные целевые 
программы 902 07 07 5220000  334,9 136,7 136,7

Долгосрочная целевая 
программа «Молодежь 
Кузбасса. Развитие спор-
та и туризма в Кемеровс-
кой области»

902 07 07 5227200  334,9 136,7 136,7

Подпрограмма «Моло-
дежь Кузбасса» 902 07 07 5227202  334,9 136,7 136,7

Предоставление субси-
дий государственным 
(муниципальным) бюд-
жетным, автономным 
учреж дениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

902 07 07 5227202 600 334,9 136,7 136,7

Субсидии бюджетным 
учреждениям 902 07 07 5227202 610 334,9 136,7 136,7

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

902 07 07 5227202 612 334,9 136,7 136,7

Долгосрочные целевые 
программы (средства 
бюджета городского ок-
руга)

902 07 07 7950000  678,9 450,0 450,0
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Долгосрочная целевая 
программа «Молодежь 
Березовского городс-
кого округа. Развитие 
физической культуры 
и спорта в Березовском 
городском округе»

902 07 07 7951400  450,0 450,0 450,0

Предоставление субси-
дий государственным 
(муниципальным) бюд-
жетным, автономным 
учреж дениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

902 07 07 7951400 600 450,0 450,0 450,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 902 07 07 7951400 610 450,0 450,0 450,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

902 07 07 7951400 612 450,0 450,0 450,0

Долгосрочная целевая 
программа «Лето» 902 07 07 7952200  228,9   

Предоставление субси-
дий государственным 
(муниципальным) бюд-
жетным, автономным 
учреж дениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

902 07 07 7952200 600 228,9   

Субсидии бюджетным 
учреждениям 902 07 07 7952200 610 228,9   

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

902 07 07 7952200 612 228,9   

Другие вопросы в облас-
ти образования 902 07 09   430,0 533,4 501,4

Долгосрочные целевые 
программы (средства 
бюджета городского ок-
руга)

902 07 09 7950000  430,0 533,4 501,4

Долгосрочная целевая 
программа «Профилак-
тика безнадзорности и 
правонарушений несо-
вершеннолетних в Бе-
резовском городском 
округе»

902 07 09 7952800  430,0 430,0 430,0

Предоставление субси-
дий государственным 
(муниципальным) бюд-
жетным, автономным 
учреж дениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

902 07 09 7952800 600 430,0 430,0 430,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 902 07 09 7952800 610 430,0 430,0 430,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

902 07 09 7952800 612 430,0 430,0 430,0

Долгосрочная целевая 
программ «Улучшения 
условий и охраны труда, 
профилактика профес-
сиональной заболева-
емости в Березовском 
городском округе»

902 07 09 7953400  0,0 103,4 71,4

Предоставление субси-
дий государственным 
(муниципальным) бюд-
жетным, автономным 
учреж дениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

902 07 09 7953400 600 0,0 103,4 71,4

Субсидии бюджетным 
учреждениям 902 07 09 7953400 610 0,0 103,4 71,4

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

902 07 09 7953400 612  103,4 71,4

Физическая культура и 
спорт 902 11    6 350,5 5 568,4 5 584,4

Физическая культура 902 11 01   3 163,5 2 444,0 2 444,0

Центры спортивной под-
готовки (сборные коман-
ды)

902 11 01 4820000  3 077,5 2 358,0 2 358,0
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Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

902 11 01 4829900  3 077,5 2 358,0 2 358,0

Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений (средства 
бюджета городского ок-
руга)

902 11 01 4829909  3 077,5 2 358,0 2 358,0

Предоставление субси-
дий государственным 
(муниципальным) бюд-
жетным, автономным 
учреж дениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

902 11 01 4829909 600 3 077,5 2 358,0 2 358,0

Субсидии автономным 
учреждениям 902 11 01 4829909 620 3 077,5 2 358,0 2 358,0

Субсидии автономным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

902 11 01 4829909 621 3 077,5 2 358,0 2 358,0

Физкультурно-оздоро-
вительная работа и спор-
тивные мероприятия

902 11 01 5120000  86,0 86,0 86,0

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта 
и физической культуры, 
туризма

902 11 01 5129700  86,0 86,0 86,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

902 11 01 5129700 200 86,0 86,0 86,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

902 11 01 5129700 240 86,0 86,0 86,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

902 11 01 5129700 244 86,0 86,0 86,0

Массовый спорт 902 11 02   479,0 479,0 479,0

Физкультурно-оздоро-
вительная работа и спор-
тивные мероприятия

902 11 02 5120000  479,0 479,0 479,0

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта 
и физической культуры, 
туризма

902 11 02 5129700  479,0 479,0 479,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

902 11 02 5129700 200 479,0 479,0 479,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

902 11 02 5129700 240 479,0 479,0 479,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

902 11 02 5129700 244 479,0 479,0 479,0

Спорт высших дости-
жений 902 11 03   818,0 818,0 818,0

Физкультурно-оздоро-
вительная работа и спор-
тивные мероприятия

902 11 03 5120000  305,0 305,0 305,0

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта 
и физической культуры, 
туризма

902 11 03 5129700  305,0 305,0 305,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

902 11 03 5129700 200 305,0 305,0 305,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

902 11 03 5129700 240 305,0 305,0 305,0
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Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

902 11 03 5129700 244 305,0 305,0 305,0

Долгосрочные целевые 
программы (средства 
бюджета городского ок-
руга)

902 11 03 7950000  513,0 513,0 513,0

Долгосрочная целевая 
программа «Молодежь 
Березовского городс-
кого округа. Развитие 
физической культуры 
и спорта в Березовском 
городском округе»

902 11 03 7951400  513,0 513,0 513,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

902 11 03 7951400 200 213,8 213,8 213,8

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

902 11 03 7951400 240 213,8 213,8 213,8

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

902 11 03 7951400 244 213,8 213,8 213,8

Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению

902 11 03 7951400 300 299,2 299,2 299,2

Иные выплаты населе-
нию 902 11 03 7951400 360 299,2 299,2 299,2

Другие вопросы в облас-
ти физической культуры 
и спорта

902 11 05   1 890,0 1 827,4 1 843,4

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций органов 
местного самоуправле-
ния

902 11 05 0020000  1 890,0 1 800,0 1 800,0

Центральный аппарат 902 11 05 0020400  1 890,0 1 800,0 1 800,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения фун-
кций государственными 
(муниципальными) ор-
ганами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государс-
твенными внебюджетны-
ми фондами

902 11 05 0020400 100 1 547,9 1 517,0 1 517,0

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) орга-
нов

902 11 05 0020400 120 1 547,9 1 517,0 1 517,0

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 902 11 05 0020400 121 1 537,9 1 517,0 1 517,0

Иные выплаты персо-
налу, за исключением 
фонда оплаты труда

902 11 05 0020400 122 10,0   

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

902 11 05 0020400 200 338,1 280,0 280,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

902 11 05 0020400 240 338,1 280,0 280,0

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информа-
ционно-коммуникацион-
ных технологий

902 11 05 0020400 242 270,1 200,0 200,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

902 11 05 0020400 244 68,0 80,0 80,0

Иные бюджетные ассиг-
нования 902 11 05 0020400 800 4,0 3,0 3,0

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

902 11 05 0020400 850 4,0 3,0 3,0
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Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

902 11 05 0020400 851 3,0 3,0 3,0

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 902 11 05 0020400 852 1,0   

Долгосрочные целевые 
программы (средства 
бюджета городского ок-
руга)

902 11 05 7950000  0,0 27,4 43,4

Долгосрочная целевая 
программ «Улучшения 
условий и охраны труда, 
профилактика профес-
сиональной заболева-
емости в Березовском 
городском округе»

902 11 05 7953400  0,0 27,4 43,4

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

902 11 05 7953400 200 0,0 0,0 3,7

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

902 11 05 7953400 240 0,0 0,0 3,7

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

902 11 05 7953400 244  0,0 3,7

Предоставление субси-
дий государственным 
(муниципальным) бюд-
жетным, автономным 
учреж дениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

902 11 05 7953400 600 0,0 27,4 39,7

Субсидии автономным 
учреждениям 902 11 05 7953400 620 0,0 27,4 39,7

Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели

902 11 05 7953400 622  27,4 39,7

Березовский городской 
Совет народных депу-
татов

903     4 349,0 3 852,0 3 852,0

Общегосударственные 
вопросы 903 01    4 349,0 3 852,0 3 852,0

Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти 
и представительных ор-
ганов муниципальных 
образований

903 01 03   4 285,0 3 852,0 3 852,0

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций органов 
местного самоуправле-
ния

903 01 03 0020000  4 285,0 3 852,0 3 852,0

Центральный аппарат 903 01 03 0020400  2 159,6 1 732,6 1 732,6

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения фун-
кций государственными 
(муниципальными) ор-
ганами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государс-
твенными внебюджетны-
ми фондами

903 01 03 0020400 100 1 399,9 1 371,0 1 371,0

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) орга-
нов

903 01 03 0020400 120 1 399,9 1 371,0 1 371,0

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 903 01 03 0020400 121 1 389,9 1 371,0 1 371,0

Иные выплаты персо-
налу, за исключением 
фонда оплаты труда

903 01 03 0020400 122 10,0   

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

903 01 03 0020400 200 670,5 349,6 349,6



24 января 2014 ГОДа24 Местная власть
(Продолжение. Начало на 23 стр.).

(Продолжение на 25 стр.).

Наименование
Ве

до
м

ст
во

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

Ц
ел

ев
ая

 
ст

ат
ья

Ви
д 

ра
сх

од
а

20
13

 г
од

20
14

 г
од

20
15

 г
од

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

903 01 03 0020400 240 670,5 349,6 349,6

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информа-
ционно-коммуникацион-
ных технологий

903 01 03 0020400 242 355,6 149,6 149,6

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

903 01 03 0020400 244 314,9 200,0 200,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению

903 01 03 0020400 300 77,2 0,0 0,0

Социа льные выплаты 
гражданам, кроме пуб-
личных нормативных со-
циальных выплат

903 01 03 0020400 320 77,2 0,0 0,0

Пособия и компенсации 
гражданам и иные соци-
альные выплаты, кроме 
публичных нормативных 
обязательств

903 01 03 0020400 321 77,2   

Иные бюджетные ассиг-
нования 903 01 03 0020400 800 12,0 12,0 12,0

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

903 01 03 0020400 850 12,0 12,0 12,0

Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

903 01 03 0020400 851 3,4 5,0 5,0

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 903 01 03 0020400 852 8,6 7,0 7,0

Председатель предста-
вительного органа муни-
ципального образования

903 01 03 0021100  966,2 954,0 954,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения фун-
кций государственными 
(муниципальными) ор-
ганами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государс-
твенными внебюджетны-
ми фондами

903 01 03 0021100 100 966,2 954,0 954,0

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) орга-
нов

903 01 03 0021100 120 966,2 954,0 954,0

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 903 01 03 0021100 121 881,6 889,0 889,0

Иные выплаты персо-
налу, за исключением 
фонда оплаты труда

903 01 03 0021100 122 84,6 65,0 65,0

Депутаты представитель-
ного органа муниципаль-
ного образования

903 01 03 0021200  1 159,2 1 165,4 1 165,4

Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению

903 01 03 0021200 300 1 159,2 1 165,4 1 165,4

Социа льные выплаты 
гражданам, кроме пуб-
личных нормативных со-
циальных выплат

903 01 03 0021200 320 1 159,2 1 165,4 1 165,4

Пособия и компенсации 
гражданам и иные соци-
альные выплаты, кроме 
публичных нормативных 
обязательств

903 01 03 0021200 321 1 159,2 1 165,4 1 165,4

Другие общегосударс-
твенные вопросы 903 01 13   64,0 0,0 0,0

Реализация государс-
твенных функций, свя-
занных с общегосударс-
твенным управлением

903 01 13 0920000  64,0 0,0 0,0

Выполнение других обя-
зательств государства 903 01 13 0920300  64,0 0,0 0,0

Наименование

Ве
до

м
ст

во

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

Ц
ел

ев
ая

 
ст

ат
ья

Ви
д 

ра
сх

од
а

20
13

 г
од

20
14

 г
од

20
15

 г
од

Выполнение других обя-
зательств на проведение 
общегородских мероп-
риятий

903 01 13 0920360  64,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

903 01 13 0920360 200 47,5 0,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

903 01 13 0920360 240 47,5 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

903 01 13 0920360 244 47,5   

Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению

903 01 13 0920360 300 16,5 0,0 0,0

Иные выплаты населе-
нию 903 01 13 0920360 360 16,5   

Управление жизнеобес-
печения и строительства 
Березовского городского 
округа

904     566 
986,6 258 290,1 288 

184,6

Общегосударственные 
вопросы 904 01    654,6 200,0 200,0

Другие общегосударс-
твенные вопросы 904 01 13   654,6 200,0 200,0

Реализация государс-
твенных функций, свя-
занных с общегосударс-
твенным управлением

904 01 13 0920000  654,6 200,0 200,0

Выполнение других обя-
зательств государства 904 01 13 0920300  654,6 200,0 200,0

Выполнение других обя-
зательств на проведение 
общегородских мероп-
риятий

904 01 13 0920360  124,8   

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

904 01 13 0920360 200 113,0   

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

904 01 13 0920360 240 113,0   

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

904 01 13 0920360 244 113,0   

Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению

904 01 13 0920360 300 11,8   

Иные выплаты населе-
нию 904 01 13 0920360 360 11,8   

Выполнение других обя-
зательств (содержание 
муниципальной собс-
твенности)

904 01 13 0920370  529,8 200,0 200,0

Иные бюджетные ассиг-
нования 904 01 13 0920370 800 529,8 200,0 200,0

Исполнение судебных 
актов 904 01 13 0920370 830 181,0 0,0 0,0

Исполнение судебных 
актов Российской Феде-
рации и мировых согла-
шений по возмещению 
вреда, причиненного в 
результате незаконных 
действий (бездействия) 
органов государственной 
власти (государственных 
органов), органов мес-
тного самоуправления 
либо должностных лиц 
этих органов, а также в 
результате деятельности 
казенных учреждений

904 01 13 0920370 831 181,0   

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

904 01 13 0920370 850 348,8 200,0 200,0
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Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

904 01 13 0920370 851 348,8 200,0 200,0

Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность

904 03    2 217,5 0,0 0,0

Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона

904 03 09   1 259,5 0,0 0,0

Резервные фонды 904 03 09 0700000  1 102,3   

Резервный фонд адми-
нистрации города 904 03 09 0700500  1 102,3   

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

904 03 09 0700500 200 1 102,3   

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

904 03 09 0700500 240 1 102,3   

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

904 03 09 0700500 244 1 102,3   

Мероприятия по предуп-
реждению и ликвидации 
последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихий-
ных бедствий

904 03 09 2180000  157,2 0,0 0,0

Предупреждение и лик-
видация последствий 
чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий 
природного и техноген-
ного характера

904 03 09 2180100  157,2 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

904 03 09 2180100 200 157,2 0,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

904 03 09 2180100 240 157,2 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информа-
ционно-коммуникацион-
ных технологий

904 03 09 2180100 242 36,2   

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

904 03 09 2180100 244 121,0   

Другие вопросы в облас-
ти национальной безо-
пасности и правоохрани-
тельной деятельности

904 03 14   958,0 0,0 0,0

Долгосрочные целевые 
программы 904 03 14 5220000  683,0 0,0 0,0

Долгосрочная целевая 
программа «Борьба с 
преступностью, профи-
лактика правонарушений 
и обеспечение безопас-
ности дорожного дви-
жения в Кемеровской 
области»

904 03 14 5227500  683,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Повы-
шение безопасности до-
рожного движения»

904 03 14 5227501  683,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

904 03 14 5227501 200 683,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

904 03 14 5227501 240 683,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

904 03 14 5227501 244 683,0   
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Долгосрочные целевые 
программы (средства 
бюджета городского ок-
руга)

904 03 14 7950000  275,0 0,0 0,0

Долгосрочная целевая 
программа «Безопас-
ность дорожного дви-
жения»

904 03 14 7950100  275,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

904 03 14 7950100 200 275,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

904 03 14 7950100 240 275,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

904 03 14 7950100 244 275,0   

Национальная экономи-
ка 904 04    108 

634,2 94 865,0 101 
265,0

Топливно – энергетичес-
кий комплекс 904 04 02   8 388,6 7 035,0 7 035,0

Вопросы топливно – 
энергетического комп-
лекса

904 04 02 2480000  8 388,6 7 035,0 7 035,0

Прочие мероприятия в 
топливно-энергетичес-
кой области

904 04 02 2480500  8 388,6 7 035,0 7 035,0

Иные бюджетные ассиг-
нования 904 04 02 2480500 800 8 388,6 7 035,0 7 035,0

С убсидии юридичес -
ким лицам (кроме госу-
дарственных (муници-
пальных) учреждений) 
и физическим лицам – 
производителям това-
ров, работ, услуг

904 04 02 2480500 810 8 388,6 7 035,0 7 035,0

Транспорт 904 04 08   375,0 0,0 0,0

Другие виды транспорта 904 04 08 3170000  375,0 0,0 0,0

Субсидии на проведение 
отдельных мероприятий 
по другим видам транс-
порта

904 04 08 3170100  375,0   

Субсидии организациям, 
предоставляющим услу-
ги по перевозке пассажи-
ров (средства бюджета 
городского округа)

904 04 08 3170109  375,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассиг-
нования 904 04 08 3170109 800 375,0 0,0 0,0

С убсидии юридичес -
ким лицам (кроме госу-
дарственных (муници-
пальных) учреждений) 
и физическим лицам – 
производителям това-
ров, работ, услуг

904 04 08 3170109 810 375,0   

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) 904 04 09   99 

870,6 87 830,0 94 230,0

Долгосрочные целевые 
программы (средства 
бюджета городского ок-
руга)

904 04 09 7950000  99 
870,6 87 830,0 94 230,0

Долгосрочная целевая 
программа «Благоуст-
ройство территории Бе-
резовского городского 
округа»

904 04 09 7953300  99 
870,6 87 830,0 94 230,0

Подпрограмма «Содер-
жание городских дорог» 904 04 09 7953302  99 

870,6 87 830,0 94 230,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

904 04 09 7953302 200 99 
870,6 87 830,0 94 230,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

904 04 09 7953302 240 99 
870,6 87 830,0 94 230,0
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Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

904 04 09 7953302 244 99 
870,6 87 830,0 94 230,0

Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство 904 05    399 

183,4 100 025,1 186 
719,6

Жилищное хозяйство 904 05 01   52 
261,2 43 520,0 37 450,0

Обеспечение мероприя-
тий по капитальному ре-
монту многоквартирных 
домов и переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда

904 05 01 0980000  12 
861,0 0,0 0,0

Обеспечение мероприя-
тий по капитальному ре-
монту многоквартирных 
домов и переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда за 
счет средств, поступив-
ших от государственной 
корпорации Фонд со-
действия реформирова-
нию жилищно-комму-
нального хозяйства

904 05 01 0980100  7 711,3 0,0 0,0

Обеспечение мероприя-
тий по капитальному ре-
монту многоквартирных 
домов

904 05 01 0980101  3 213,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассиг-
нования 904 05 01 0980101 800 3 213,0   

С убсидии юридичес -
ким лицам (кроме госу-
дарственных (муници-
пальных) учреждений) 
и физическим лицам – 
производителям това-
ров, работ, услуг

904 05 01 0980101 810 3 213,0   

Обеспечение меропри-
ятий по переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда

904 05 01 0980102  4 498,3   

Бюджетные инвестиции 904 05 01 0980102 400 4 498,3   

Бюджетные инвестиции 
в объекты государствен-
ной (муниципа льной) 
собственности государс-
твенным (муниципаль-
ным) учреждениям

904 05 01 0980102 410 4 498,3   

Бюджетные инвестиции 
в объекты государствен-
ной (муниципа льной) 
собственности казенным 
учреждениям вне рамок 
государственного обо-
ронного заказа

904 05 01 0980102 411 4 498,3   

Обеспечение мероприя-
тий по капитальному ре-
монту многоквартирных 
домов и переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда за 
счет средств бюджетов 

904 05 01 0980200  5 149,7 0,0 0,0

Обеспечение мероприя-
тий по капитальному ре-
монту многоквартирных 
домов

904 05 01 0980201  4 913,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассиг-
нования 904 05 01 0980201 800 4 913,0   

С убсидии юридичес -
ким лицам (кроме госу-
дарственных (муници-
пальных) учреждений) 
и физическим лицам – 
производителям това-
ров, работ, услуг

904 05 01 0980201 810 4 913,0   

Обеспечение меропри-
ятий по переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда

904 05 01 0980202  236,7   

Бюджетные инвестиции 904 05 01 0980202  236,7   
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Бюджетные инвестиции 
в объекты государствен-
ной (муниципа льной) 
собственности государс-
твенным (муниципаль-
ным) учреждениям

904 05 01 0980202  236,7   

Бюджетные инвестиции 
в объекты государствен-
ной (муниципа льной) 
собственности казенным 
учреждениям вне рамок 
государственного обо-
ронного заказа

904 05 01 0980202  236,7   

Долгосрочные целевые 
программы 904 05 01 5220000  1 568,3 0,0 0,0

Долгосрочная целевая 
программа «Жилище» 904 05 01 5220500  1 568,3 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспе-
чение жильем социаль-
ных категорий граждан, 
установленных законо-
дательством Кемеровс-
кой области»

904 05 01 5220501  1 568,3 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 904 05 01 5220501 400 1 568,3 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 
в объекты государствен-
ной (муниципа льной) 
собственности государс-
твенным (муниципаль-
ным) учреждениям

904 05 01 5220501 410 1 568,3 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 
в объекты государствен-
ной (муниципа льной) 
собственности казенным 
учреждениям вне рамок 
государственного обо-
ронного заказа

904 05 01 5220501 411 1 568,3   

Долгосрочные целевые 
программы (средства 
бюджета городского ок-
руга)

904 05 01 7950000  37 
831,9 43 520,0 37 450,0

Долгосрочная целевая 
программа «Жилище» 904 05 01 7950600  27 

818,4 35 000,0 30 000,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

904 05 01 7950600 200 1 033,6 0,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

904 05 01 7950600 240 1 033,6 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капиталь-
ного ремонта государс-
твенного (муниципаль-
ного) имущества

904 05 01 7950600 243 1 033,6   

Бюджетные инвестиции 904 05 01 7950600 400 26 
784,8 35 000,0 30 000,0

Бюджетные инвестиции 
в объекты государствен-
ной (муниципа льной) 
собственности государс-
твенным (муниципаль-
ным) учреждениям

904 05 01 7950600 410 26 
784,8 35 000,0 30 000,0

Бюджетные инвестиции 
в объекты государствен-
ной (муниципа льной) 
собственности казенным 
учреждениям вне рамок 
государственного обо-
ронного заказа

904 05 01 7950600 411 26 
784,8 35 000,0 30 000,0

Долгосрочная целевая 
программа «Подготовка 
объектов жилищно – ком-
мунального хозяйства к 
работе в осенне – зимний 
период и капитальный 
ремонт жилищного фон-
да в Березовском городс-
ком округе»

904 05 01 7950700  9 969,5 8 520,0 7 450,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

904 05 01 7950700 200 9 819,5 8 520,0 7 450,0
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Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

904 05 01 7950700 240 9 819,5 8 520,0 7 450,0

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капиталь-
ного ремонта государс-
твенного (муниципаль-
ного) имущества

904 05 01 7950700 243 9 819,5 8 520,0 7 450,0

Иные бюджетные ассиг-
нования 904 05 01 7950700 800 150,0   

С убсидии юридичес -
ким лицам (кроме госу-
дарственных (муници-
пальных) учреждений) 
и физическим лицам – 
производителям това-
ров, работ, услуг

904 05 01 7950700 810 150,0   

Долгосрочная целевая 
программа «Энергосбе-
режение и повышение 
энергетической эффек-
тивности на территории 
Березовского городского 
округа до 2020 года»

904 05 01 7950800  44,0   

Иные бюджетные ассиг-
нования 904 05 01 7950800 800 44,0   

С убсидии юридичес -
ким лицам (кроме госу-
дарственных (муници-
пальных) учреждений) 
и физическим лицам – 
производителям това-
ров, работ, услуг

904 05 01 7950800 810 44,0   

Коммунальное хозяйство 904 05 02   277 
416,7 13 080,0 105 

244,5

Поддержка коммуналь-
ного хозяйства 904 05 02 3520000  226 

390,4 0,0 92 594,5

Возмещение части за-
трат или недополучен-
ных доходов организа-
циям, предоставляющим 
услуги населению по 
электроснабжению по 
тарифам, размер кото-
рых не обеспечивает воз-
мещение экономически 
обоснованных затрат

904 05 02 3520100 1 854,4 0,0 0,0

Иные бюджетные ассиг-
нования 904 05 02 3520100 800 1 854,4 0,0 0,0

С убсидии юридичес -
ким лицам (кроме госу-
дарственных (муници-
пальных) учреждений) 
и физическим лицам – 
производителям това-
ров, работ, услуг

904 05 02 3520100 810 1 854,4 0,0 0,0

Возмещение части затрат 
или недополученных до-
ходов организациям, 
предоставляющим услу-
ги населению по тепло-
снабжению и горячему 
водоснабжению, размер 
которых не обеспечивает 
возмещение экономичес-
ки обоснованных затрат

904 05 02 3520200  189 
537,0 0,0 92 594,5

Иные бюджетные ассиг-
нования 904 05 02 3520200 800 189 

537,0 0,0 92 594,5

С убсидии юридичес -
ким лицам (кроме госу-
дарственных (муници-
пальных) учреждений) 
и физическим лицам – 
производителям това-
ров, работ, услуг

904 05 02 3520200 810 189 
537,0  92 594,5

Возмещение части затрат 
или недополученных до-
ходов организациям, 
предоставляющим услу-
ги населению по холод-
ному водоснабжению и 
водоотведению, размер 
которых не обеспечивает 
возмещение экономичес-
ки обоснованных затрат

904 05 02 3520300  33 
379,0 0,0 0,0
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Иные бюджетные ассиг-
нования 904 05 02 3520300 800 33 

379,0 0,0 0,0

С убсидии юридичес -
ким лицам (кроме госу-
дарственных (муници-
пальных) учреждений) 
и физическим лицам – 
производителям това-
ров, работ, услуг

904 05 02 3520300 810 33 
379,0   

Возмещение части затрат 
организациям, реализу-
ющим газ населению для 
бытовых нужд

904 05 02 3520400  320,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассиг-
нования 904 05 02 3520400 800 320,0 0,0 0,0

С убсидии юридичес -
ким лицам (кроме госу-
дарственных (муници-
пальных) учреждений) 
и физическим лицам – 
производителям това-
ров, работ, услуг

904 05 02 3520400 810 320,0   

Мероприятия в области 
коммунального хозяйс-
тва

904 05 02 3520500  1 300,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассиг-
нования 904 05 02 3520500 800 1 300,0 0,0 0,0

С убсидии юридичес -
ким лицам (кроме госу-
дарственных (муници-
пальных) учреждений) 
и физическим лицам – 
производителям това-
ров, работ, услуг

904 05 02 3520500 810 1 300,0   

Долгосрочные целевые 
программы 904 05 02 5220000  26 

880,0   

Долгосрочная целевая 
программа «Модерниза-
ция объектов коммуналь-
ной инфраструктуры на 
территории Кемеровской 
области»

904 05 02 5226800  22 
500,0   

Подпрограмма «Чистая 
вода» 904 05 02 5226802  22 

500,0   

Бюджетные инвестиции 904 05 02 5226802 400 22 
500,0   

Бюджетные инвестиции 
в объекты государствен-
ной (муниципа льной) 
собственности государс-
твенным (муниципаль-
ным) учреждениям

904 05 02 5226802 410 22 
500,0   

Бюджетные инвестиции 
в объекты государствен-
ной (муниципа льной) 
собственности казенным 
учреждениям вне рамок 
государственного обо-
ронного заказа

904 05 02 5226802 411 22 
500,0   

Долгосрочная целевая 
программа «Энергосбе-
режение и повышение 
энергетической эффек-
тивности экономики Ке-
меровской области»

904 05 02 5228700  4 380,0   

Бюджетные инвестиции 904 05 02 5228700 400 4 380,0   

Бюджетные инвестиции 
в объекты государствен-
ной (муниципа льной) 
собственности государс-
твенным (муниципаль-
ным) учреждениям

904 05 02 5228700 410 4 380,0   

Бюджетные инвестиции 
в объекты государствен-
ной (муниципа льной) 
собственности казенным 
учреждениям вне рамок 
государственного обо-
ронного заказа

904 05 02 5228700 411 4 380,0   

Долгосрочные целевые 
программы (средства 
бюджета городского ок-
руга)

904 05 02 7950000  24 
146,3 13 080,0 12 650,0
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Долгосрочная целевая 
программа «Подготовка 
объектов жилищно – ком-
мунального хозяйства к 
работе в осенне – зимний 
период и капитальный 
ремонт жилищного фон-
да в Березовском городс-
ком округе»

904 05 02 7950700  17 
542,3 12 080,0 12 650,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

904 05 02 7950700 200 4 230,6 8 480,0 9 650,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

904 05 02 7950700 240 4 230,6 8 480,0 9 650,0

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капиталь-
ного ремонта государс-
твенного (муниципаль-
ного) имущества

904 05 02 7950700 243 4 130,6 8 380,0 9 550,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

904 05 02 7950700 244 100,0 100,0 100,0

Бюджетные инвестиции 904 05 02 7950700 400 13 
311,7 3 600,0 3 000,0

Бюджетные инвестиции 
в объекты государствен-
ной (муниципа льной) 
собственности государс-
твенным (муниципаль-
ным) учреждениям

904 05 02 7950700 410 13 
311,7 3 600,0 3 000,0

Бюджетные инвестиции 
в объекты государствен-
ной (муниципа льной) 
собственности казенным 
учреждениям вне рамок 
государственного обо-
ронного заказа

904 05 02 7950700 411 13 
311,7 3 600,0 3 000,0

Долгосрочная целевая 
программа «Энергосбе-
режение и повышение 
энергетической эффек-
тивности на территории 
Березовского городского 
округа до 2020 года»

904 05 02 7950800  404,0   

Бюджетные инвестиции 904 05 02 7950800 400 404,0   

Бюджетные инвестиции 
в объекты государствен-
ной (муниципа льной) 
собственности государс-
твенным (муниципаль-
ным) учреждениям

904 05 02 7950800 410 404,0   

Бюджетные инвестиции 
в объекты государствен-
ной (муниципа льной) 
собственности казенным 
учреждениям вне рамок 
государственного обо-
ронного заказа

904 05 02 7950800 411 404,0   

Долгосрочная целевая 
программа «Разработка 
генеральной схемы теп-
лоснабжения Березовс-
кого городского округа»

904 05 02 7953600  6 200,0 1 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

904 05 02 7953600 200 6 200,0 1 000,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

904 05 02 7953600 240 6 200,0 1 000,0 0,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

904 05 02 7953600 244 6 200,0 1 000,0  

Благоустройство 904 05 03   55 
399,4 31 170,0 31 770,0

Долгосрочные целевые 
программы (средства 
бюджета городского ок-
руга)

904 05 03 7950000  55 
399,4 31 170,0 31 770,0
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Долгосрочная целевая 
программа «Благоуст-
ройство территории Бе-
резовского городского 
округа»

904 05 03 7953300  55 
399,4 31 170,0 31 770,0

Подпрограмма «Уличное 
освещение» 904 05 03 7953301  19 

501,4 11 770,0 12 470,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

904 05 03 7953301 200 15 
161,4 11 770,0 11 770,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

904 05 03 7953301 240 15 
161,4 11 770,0 11 770,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

904 05 03 7953301 244 15 
161,4 11 770,0 11 770,0

Бюджетные инвестиции 904 05 03 7953301 400 4 340,0 0,0 700,0

Бюджетные инвестиции 
в объекты государствен-
ной (муниципа льной) 
собственности государс-
твенным (муниципаль-
ным) учреждениям

904 05 03 7953301 410 4 340,0 0,0 700,0

Бюджетные инвестиции 
в объекты государствен-
ной (муниципа льной) 
собственности казенным 
учреждениям вне рамок 
государственного обо-
ронного заказа

904 05 03 7953301 411 4 340,0  700,0

Подпрограмма «Озеле-
нение» 904 05 03 7953303  9 427,8 6 200,0 6 200,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

904 05 03 7953303 200 9 427,8 6 200,0 6 200,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

904 05 03 7953303 240 9 427,8 6 200,0 6 200,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

904 05 03 7953303 244 9 427,8 6 200,0 6 200,0

Подпрограмма «Благоус-
тройство территории» 904 05 03 7953304  26 

470,2 13 200,0 13 100,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

904 05 03 7953304 200 26 
470,2 13 200,0 13 100,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

904 05 03 7953304 240 26 
470,2 13 200,0 13 100,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

904 05 03 7953304 244 26 
470,2 13 200,0 13 100,0

Другие вопросы в облас-
ти жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

904 05 05   14 
106,1 12 255,1 12 255,1

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов местно-
го самоуправления

904 05 05 0020000  14 
106,1 12 251,4 12 251,4

Центральный аппарат 904 05 05 0020400  2 934,0 2 482,4 2 482,4

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения фун-
кций государственными 
(муниципальными) ор-
ганами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государс-
твенными внебюджетны-
ми фондами

904 05 05 0020400 100 2 420,1 2 386,0 2 386,0

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) орга-
нов

904 05 05 0020400 120 2 420,1 2 386,0 2 386,0
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Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 904 05 05 0020400 121 2 418,8 2 386,0 2 386,0

Иные выплаты персо-
налу, за исключением 
фонда оплаты труда

904 05 05 0020400 122 1,3   

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

904 05 05 0020400 200 511,9 96,4 96,4

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

904 05 05 0020400 240 511,9 96,4 96,4

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информа-
ционно-коммуникацион-
ных технологий

904 05 05 0020400 242 202,9   

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

904 05 05 0020400 244 309,0 96,4 96,4

Иные бюджетные ассиг-
нования 904 05 05 0020400 800 2,0 0,0 0,0

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

904 05 05 0020400 850 2,0 0,0 0,0

Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

904 05 05 0020400 851    

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 904 05 05 0020400 852 2,0   

Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений 

904 05 05 0029900  11 
172,1 9 769,0 9 769,0

Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений (средства 
бюджета городского ок-
руга)

904 05 05 0029909  11 
172,1 9 769,0 9 769,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения фун-
кций государственными 
(муниципальными) ор-
ганами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государс-
твенными внебюджетны-
ми фондами

904 05 05 0029909 100 9 648,9 9 518,0 9 518,0

Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреж-
дений

904 05 05 0029909 110 9 648,9 9 518,0 9 518,0

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 904 05 05 0029909 111 9 648,9 9 518,0 9 518,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

904 05 05 0029909 200 1 405,8 251,0 251,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

904 05 05 0029909 240 1 405,8 251,0 251,0

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информа-
ционно-коммуникацион-
ных технологий

904 05 05 0029909 242 268,5   

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

904 05 05 0029909 244 1 137,3 251,0 251,0

Иные бюджетные ассиг-
нования 904 05 05 0029909 800 117,4 0,0 0,0

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

904 05 05 0029909 850 117,4 0,0 0,0

Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

904 05 05 0029909 851 60,6   
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Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 904 05 05 0029909 852 56,8   

Долгосрочные целевые 
программы (средства 
бюджета городского ок-
руга)

904 05 05 7950000  0,0 3,7 3,7

Долгосрочная целевая 
программ «Улучшения 
условий и охраны труда, 
профилактика профес-
сиональной заболева-
емости в Березовском 
городском округе»

904 05 05 7953400  0,0 3,7 3,7

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

904 05 05 7953400 200 0,0 3,7 3,7

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

904 05 05 7953400 240 0,0 3,7 3,7

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

904 05 05 7953400 244  3,7 3,7

Охрана окружающей сре-
ды 904 06    0,0 2 000,0 0,0

Другие вопросы в облас-
ти охраны окружающей 
среды

904 06 05   0,0 2 000,0 0,0

Долгосрочные целевые 
программы (средства 
бюджета городского ок-
руга)

904 06 05 7950000  0,0 2 000,0 0,0

Долгосрочная целевая 
программа «Капитальное 
строительство объектов 
социально – культурного 
назначения Березовского 
городского округа»

904 06 05 7950500  0,0 2 000,0 0,0

Бюджетные инвестиции 904 06 05 7950500 400 0,0 2 000,0 0,0

Бюджетные инвестиции 
в объекты государствен-
ной (муниципа льной) 
собственности государс-
твенным (муниципаль-
ным) учреждениям

904 06 05 7950500 410 0,0 2 000,0 0,0

Бюджетные инвестиции 
в объекты государствен-
ной (муниципа льной) 
собственности казенным 
учреждениям вне рамок 
государственного обо-
ронного заказа

904 06 05 7950500 411  2 000,0  

Образование 904 07    25 
413,8 4 000,0 0,0

Дошкольное образова-
ние 904 07 01   25 

413,8 4 000,0 0,0

Долгосрочные целевые 
программы (средства бюд-
жета городского округа)

904 07 01 7950000  25 
413,8 4 000,0 0,0

Долгосрочная целевая 
программа «Капитальное 
строительство объектов 
социально – культурного 
назначения Березовского 
городского округа»

904 07 01 7950500  25 
413,8 4 000,0 0,0

Бюджетные инвестиции 904 07 01 7950500 400 25 
413,8 4 000,0 0,0

Бюджетные инвестиции 
в объекты государствен-
ной (муниципа льной) 
собственности государс-
твенным (муниципаль-
ным) учреждениям

904 07 01 7950500 410 25 
413,8 4 000,0 0,0

Бюджетные инвестиции 
в объекты государствен-
ной (муниципа льной) 
собственности казенным 
учреждениям вне рамок 
государственного обо-
ронного заказа

904 07 01 7950500 411 25 
413,8 4 000,0  

Здравоохранение 904 09    0,0 1 500,0 0,0
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Стационарная медицинс-
кая помощь 904 09 01   0,0 1 000,0 0,0

Долгосрочные целевые 
программы (средства бюд-
жета городского округа)

904 09 01 7950000  0,0 1 000,0 0,0

Долгосрочная целевая 
программа «Капитальное 
строительство объектов 
социально – культурного 
назначения Березовского 
городского округа»

904 09 01 7950500  0,0 1 000,0 0,0

Бюджетные инвестиции 904 09 01 7950500 400 0,0 1 000,0 0,0

Бюджетные инвестиции 
в объекты государствен-
ной (муниципа льной) 
собственности государс-
твенным (муниципаль-
ным) учреждениям

904 09 01 7950500 410 0,0 1 000,0 0,0

Бюджетные инвестиции 
в объекты государствен-
ной (муниципа льной) 
собственности казенным 
учреждениям вне рамок 
государственного обо-
ронного заказа

904 09 01 7950500 411  1 000,0  

Амбулаторная помощь 904 09 02   0,0 500,0 0,0

Долгосрочные целевые 
программы (средства бюд-
жета городского округа)

904 09 02 7950000  0,0 500,0 0,0

Долгосрочная целевая 
программа «Капитальное 
строительство объектов 
социально – культурного 
назначения Березовского 
городского округа»

904 09 02 7950500  0,0 500,0 0,0

Бюджетные инвестиции 904 09 02 7950500 400 0,0 500,0 0,0

Бюджетные инвестиции 
в объекты государствен-
ной (муниципа льной) 
собственности государс-
твенным (муниципаль-
ным) учреждениям

904 09 02 7950500 410 0,0 500,0 0,0

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности казенным учреждени-
ям вне рамок государствен-
ного оборонного заказа

904 09 02 7950500 411  500,0  

Социальная политика 904 10    12 
338,6 0,0 0,0

Социальное обеспечение 
населения 904 10 03   532,8 0,0 0,0

Социальная помощь 904 10 03 5050000  532,8 0,0 0,0

Обеспечение жильем ин-
валидов войны и инва-
лидов боевых действий, 
участников Великой Оте-
чественной войны, вете-
ранов боевых действий, 
военнослужащих, прохо-
дивших военную службу в 
период с 22 июня 1941 года 
по 3 сентября 1945 года, 
граждан, награжденных 
знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда», лиц, 
работавших на военных 
объектах в период Вели-
кой Отечественной войны, 
членов семей погибших 
(умерших) инвалидов вой-
ны, участников Великой 
Отечественной войны, ве-
теранов боевых действий, 
инвалидов и семей, имею-
щих детей-инвалидов

904 10 03 5053400  532,8 0,0 0,0

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

904 10 03 5053402  532,8 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 904 10 03 5053402 300 532,8 0,0 0,0
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Бюджетные инвестиции 
в объекты государствен-
ной (муниципа льной) 
собственности государс-
твенным (муниципаль-
ным) учреждениям

904 10 03 5053402 320 532,8 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 
в объекты государствен-
ной (муниципа льной) 
собственности казенным 
учреждениям вне рамок 
государственного обо-
ронного заказа

904 10 03 5053402 323 532,8   

Охрана семьи и детства 904 10 04   11 
805,8   

Социальная помощь 904 10 04 5050000  10 
961,5   

Федеральный закон от 21 
декабря 1996 года № 159-
ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей»

904 10 04 5052100  7 000,0   

Обеспечение жилыми 
помещениями детей-си-
рот, детей, оставшихся 
без попечения родите-
лей, а также детей, на-
ходящихся под опекой 
(попечительством), не 
имеющих закрепленного 
жилого помещения

904 10 04 5052104  7 000,0   

Бюджетные инвестиции 904 10 04 5052104 400 7 000,0   

Бюджетные инвестиции 
в объекты государствен-
ной (муниципа льной) 
собственности государс-
твенным (муниципаль-
ным) учреждениям

904 10 04 5052104 410 7 000,0   

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности казенным учреждени-
ям вне рамок государствен-
ного оборонного заказа

904 10 04 5052104 411 7 000,0   

Обеспечение жилыми по-
мещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, а так-
же детей, находящихся 
под опекой (попечи-
тельством), не имеющих 
закрепленного жилого 
помещения (средства об-
ластного бюджета)

904 10 04 5056500  3 961,5   

Бюджетные инвестиции 904 10 04 5056500 400 3 961,5   

Бюджетные инвестиции 
в объекты государствен-
ной (муниципа льной) 
собственности государс-
твенным (муниципаль-
ным) учреждениям

904 10 04 5056500 410 3 961,5   

Бюджетные инвестиции 
в объекты государствен-
ной (муниципа льной) 
собственности казенным 
учреждениям вне рамок 
государственного обо-
ронного заказа

904 10 04 5056500 411 3 961,5   

Иные безвозмездные и без-
возвратные перечисления 904 10 04 5200000  844,3   

Предоставление в собс-
твенность детям-сиротам, 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, ли-
цам из числа детей-сирот, 
лицам из числа детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, жилых по-
мещений в соответствии 
с Законом Кемеровской 
области от 30 июня 2007 
года № 95-ОЗ «О поощре-
нии отдельных категорий 
детей-сирот, детей, ос-
тавшихся без попечения 
родителей, лиц из числа 
детей-сирот и лиц из чис-
ла детей, оставшихся без 
попечения родителей»

904 10 04 5207600  844,3   
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Бюджетные инвестиции 904 10 04 5207600 400 844,3   

Бюджетные инвестиции 
в объекты государствен-
ной (муниципа льной) 
собственности государс-
твенным (муниципаль-
ным) учреждениям

904 10 04 5207600 410 844,3   

Бюджетные инвестиции 
в объекты государствен-
ной (муниципа льной) 
собственности казенным 
учреждениям вне рамок 
государственного обо-
ронного заказа

904 10 04 5207600 411 844,3   

Физическая культура и 
спорт 904 11    18 

544,5 55 700,0 0,0

Массовый спорт 904 11 02   18 
544,5 55 700,0 0,0

Долгосрочные целевые 
программы 904 11 02 5220000  4 000,0   

Долгосрочная целевая 
программа «Развитие 
инфраструктуры жизне-
обеспечения населения 
Кемеровской области»

904 11 02 5226600  4 000,0   

Подпрограмма «Строи-
тельство, реконструкция 
и капитальный ремонт 
объек тов социа льной 
сферы»

904 11 02 5226601  4 000,0   

Бюджетные инвестиции 904 11 02 5226601 400 4 000,0   

Бюджетные инвестиции 
в объекты государствен-
ной (муниципа льной) 
собственности государс-
твенным (муниципаль-
ным) учреждениям

904 11 02 5226601 410 4 000,0   

Бюджетные инвестиции 
в объекты государствен-
ной (муниципа льной) 
собственности казенным 
учреждениям вне рамок 
государственного обо-
ронного заказа

904 11 02 5226601 411 4 000,0   

Долгосрочные целевые 
программы (средства 
бюджета городского ок-
руга)

904 11 02 7950000  14 
544,5 55 700,0 0,0

Долгосрочная целевая 
программа «Капитальное 
строительство объектов 
социально – культурного 
назначения Березовского 
городского округа»

904 11 02 7950500  14 
544,5 55 700,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

904 11 02 7950500 200 282,3   

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

904 11 02 7950500 240 282,3   

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

904 11 02 7950500 244 282,3   

Бюджетные инвестиции 904 11 02 7950500 400 14 
262,2 55 700,0 0,0

Бюджетные инвестиции 
в объекты государствен-
ной (муниципа льной) 
собственности государс-
твенным (муниципаль-
ным) учреждениям

904 11 02 7950500 410 14 
262,2 55 700,0 0,0

Бюджетные инвестиции 
в объекты государствен-
ной (муниципа льной) 
собственности казенным 
учреждениям вне рамок 
государственного обо-
ронного заказа

904 11 02 7950500 411 14 
262,2 55 700,0  
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Комитет по управлению 
муниципа льным иму-
ществом Березовского 
городского округа

905     44 
419,9 39 190,4 35 879,6

Общегосударственные 
вопросы 905 01    14 

831,0 7 911,0 7 811,0

Другие общегосударс-
твенные вопросы 905 01 13   14 

831,0 7 911,0 7 811,0

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций органов 
местного самоуправле-
ния

905 01 13 0020000  4 181,0 3 611,0 3 511,0

Центральный аппарат 905 01 13 0020400  3 481,0 3 211,0 3 211,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения фун-
кций государственными 
(муниципальными) ор-
ганами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государс-
твенными внебюджетны-
ми фондами

905 01 13 0020400 100 2 871,5 2 803,0 2 803,0

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) орга-
нов

905 01 13 0020400 120 2 871,5 2 803,0 2 803,0

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 905 01 13 0020400 121 2 841,5 2 803,0 2 803,0

Иные выплаты персо-
налу, за исключением 
фонда оплаты труда

905 01 13 0020400 122 30,0   

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

905 01 13 0020400 200 595,5 400,0 400,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

905 01 13 0020400 240 595,5 400,0 400,0

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информа-
ционно-коммуникацион-
ных технологий

905 01 13 0020400 242 437,0 200,0 200,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

905 01 13 0020400 244 158,5 200,0 200,0

Иные бюджетные ассиг-
нования 905 01 13 0020400 800 14,0 8,0 8,0

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

905 01 13 0020400 850 14,0 8,0 8,0

Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

905 01 13 0020400 851 8,0 8,0 8,0

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 905 01 13 0020400 852 6,0   

Обеспечение приватиза-
ции и проведение пред-
продажной подготовки 
объектов приватизации

905 01 13 0022900  700,0 400,0 300,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

905 01 13 0022900 200 700,0 400,0 300,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

905 01 13 0022900 240 700,0 400,0 300,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

905 01 13 0022900 244 700,0 400,0 300,0

Реализация государс-
твенных функций, свя-
занных с общегосударс-
твенным управлением

905 01 13 0920000  10 
650,0 4 300,0 4 300,0

Выполнение других обя-
зательств государства 905 01 13 0920300  2 650,0 300,0 300,0
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Выполнение других обя-
зательств (содержание 
муниципальной собс-
твенности)

905 01 13 0920370  2 650,0 300,0 300,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

905 01 13 0920370 200 708,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

905 01 13 0920370 240 708,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капиталь-
ного ремонта государс-
твенного (муниципаль-
ного) имущества

905 01 13 0920370 243 330,0   

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

905 01 13 0920370 244 378,0   

Иные бюджетные ассиг-
нования 905 01 13 0920370 800 1 942,0 300,0 300,0

Исполнение судебных 
актов 905 01 13 0920370 830 25,2 100,0 100,0

Исполнение судебных 
актов Российской Феде-
рации и мировых согла-
шений по возмещению 
вреда, причиненного в 
результате незаконных 
действий (бездействия) 
органов государственной 
власти (государственных 
органов), органов мес-
тного самоуправления 
либо должностных лиц 
этих органов, а также в 
результате деятельности 
казенных учреждений

905 01 13 0920370 831 25,2 100,0 100,0

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

905 01 13 0920370 850 1 916,8 200,0 200,0

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 905 01 13 0920370 852 1 916,8 200,0 200,0

Обеспечение деятель-
ности муниципального 
автономного учрежде-
ния «Березовский много-
функциональный центр 
предоставления госу-
дарственных и муници-
пальных услуг»

905 01 13 0920029  8 000,0 4 000,0 4 000,0

Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений (средства 
бюджета городского ок-
руга)

905 01 13 0929929  8 000,0 4 000,0 4 000,0

Предоставление субси-
дий государственным 
(муниципальным) бюд-
жетным, автономным 
учреж дениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

905 01 13 0929929 600 8 000,0 4 000,0 4 000,0

Субсидии автономным 
учреждениям 905 01 13 0929929 620 8 000,0 4 000,0 4 000,0

Субсидии автономным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

905 01 13 0929929 621 8 000,0 4 000,0 4 000,0

Национальная экономи-
ка 905 04    11 

523,2 11 371,7 8 321,7

Другие вопросы в облас-
ти национальной эконо-
мики

905 04 12   11 
523,2 11 371,7 8 321,7
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Реализация государс-
твенных функций, свя-
занных с общегосударс-
твенным управлением

905 04 12 0920000  10 
284,0 8 168,0 8 168,0

Обеспечение деятель-
ности муниципального 
казенного учреждения 
«Градостроительство и 
управление имуществом 
Березовского городского 
округа»

905 04 12 0920019  10 
284,0 8 168,0 8 168,0

Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений (средства 
бюджета городского ок-
руга)

905 04 12 0929919  10 
284,0 8 168,0 8 168,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения фун-
кций государственными 
(муниципальными) ор-
ганами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государс-
твенными внебюджетны-
ми фондами

905 04 12 0929919 100 8 202,5 8 168,0 8 168,0

Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреж-
дений

905 04 12 0929919 110 8 202,5 8 168,0 8 168,0

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 905 04 12 0929919 111 8 086,6 8 168,0 8 168,0

Иные выплаты персо-
налу, за исключением 
фонда оплаты труда

905 04 12 0929919 112 115,9   

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

905 04 12 0929919 200 2 012,7 0,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

905 04 12 0929919 240 2 012,7 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информа-
ционно-коммуникацион-
ных технологий

905 04 12 0929919 242 939,7   

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

905 04 12 0929919 244 1 073,0   

Иные бюджетные ассиг-
нования 905 04 12 0929919 800 68,8 0,0 0,0

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

905 04 12 0929919 850 68,8   

Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

905 04 12 0929919 851 63,6   

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 905 04 12 0929919 852 5,2   

Реализация государс-
твенных функций в об-
ласти национальной эко-
номики

905 04 12 3400000  600,0 200,0 150,0

Мероприятия по земле-
устройству и землеполь-
зованию

905 04 12 3400300  600,0 200,0 150,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

905 04 12 3400300 200 600,0 200,0 150,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

905 04 12 3400300 240 600,0 200,0 150,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

905 04 12 3400300 244 600,0 200,0 150,0
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Долгосрочные целевые 
программы (средства 
бюджета городского ок-
руга)

905 04 12 7950000  639,2 3 003,7 3,7

Долгосрочная целевая 
программа «Создание и 
ведение информацион-
ной системы обеспече-
ния градостроительной 
деятельности муници-
пального образования 
Березовский городской 
округ»

905 04 12 7953200  600,0 3 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

905 04 12 7953200 200 600,0 3 000,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

905 04 12 7953200 240 600,0 3 000,0 0,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

905 04 12 7953200 244 600,0 3 000,0  

Долгосрочная целевая 
программ «Улучшения 
условий и охраны труда, 
профилактика профес-
сиональной заболева-
емости в Березовском 
городском округе»

905 04 12 7953400  39,2 3,7 3,7

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

905 04 12 7953400 200 39,2 3,7 3,7

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

905 04 12 7953400 240 39,2 3,7 3,7

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

905 04 12 7953400 244 39,2 3,7 3,7

Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство 905 05    0,0 1 644,7 1 644,7

Жилищное хозяйство 905 05 01   0,0 1 644,7 1 644,7

Долгосрочные целевые 
программы 905 05 01 5220000  0,0 1 644,7 1 644,7

Долгосрочная целевая 
программа «Жилище» 905 05 01 5220500  0,0 1 644,7 1 644,7

Подпрограмма «Обеспе-
чение жильем социаль-
ных категорий граждан, 
установленных законо-
дательством Кемеровс-
кой области»

905 05 01 5220501  0,0 1 644,7 1 644,7

Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению

905 05 01 5220501 300 0,0 1 644,7 1 644,7

Социа льные выплаты 
гражданам, кроме пуб-
личных нормативных со-
циальных выплат

905 05 01 5220501 320 0,0 1 644,7 1 644,7

Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 905 05 01 5220501 322  1 644,7 1 644,7

Социальная политика 905 10    13 
610,7 14 835,0 14 435,2

Социальное обеспечение 
населения 905 10 03   5 237,5 3 535,0 3 535,2

Федеральные целевые 
программы 905 10 03 1000000  532,5   

Федеральная целевая 
программа «Жилище» на 
2011-2015 годы

905 10 03 1008800  532,5   

Подпрограмма «Обеспе-
чение жильем молодых 
семей»

905 10 03 1008820  532,5   

Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению

905 10 03 1008820 300 532,5   
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Социа льные выплаты 
гражданам, кроме пуб-
личных нормативных со-
циальных выплат

905 10 03 1008820 320 532,5   

Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 905 10 03 1008820 322 532,5   

Социальная помощь 905 10 03 5050000  2 131,2 1 835,0 1 835,2

Обеспечение жильем ин-
валидов войны и инва-
лидов боевых действий, 
участников Великой Оте-
чественной войны, вете-
ранов боевых действий, 
военнослужащих, прохо-
дивших военную службу 
в период с 22 июня 1941 
года по 3 сентября 1945 
года, граждан, награж-
денных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», 
лиц, работавших на воен-
ных объектах в период 
Великой Отечественной 
войны, членов семей по-
гибших (умерших) инва-
лидов войны, участников 
Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых 
действий, инвалидов и 
семей, имеющих детей-
инвалидов

905 10 03 5053400  2 131,2 1 835,0 1 835,2

Обеспечение жильем 
отдельных категорий 
граждан, установленных 
Федеральным законом 
от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», 
в соответствии с Указом 
Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 
года № 714 «Об обеспе-
чении жильем ветеранов 
Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 го-
дов»

905 10 03 5053401  2 131,2   

Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению

905 10 03 5053401 300 2 131,2   

Социа льные выплаты 
гражданам, кроме пуб-
личных нормативных со-
циальных выплат

905 10 03 5053401 320 2 131,2   

Приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу 
граждан

905 10 03 5053401 323 2 131,2   

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

905 10 03 5053402  0,0 1 835,0 1 835,2

Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению

905 10 03 5053402 300 0,0 1 835,0 1 835,2

Социа льные выплаты 
гражданам, кроме пуб-
личных нормативных со-
циальных выплат

905 10 03 5053402 320 0,0 1 835,0 1 835,2

Приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу 
граждан

905 10 03 5053402 323  1 835,0 1 835,2

Долгосрочные целевые 
программы 905 10 03 5220000  1 331,3 0,0 0,0

Долгосрочная целевая 
программа «Жилище» 905 10 03 5220500  1 331,3 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспе-
чение жильем молодых 
семей» 

905 10 03 5220504  1 331,3 0,0 0,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению

905 10 03 5220504 300 1 331,3 0,0 0,0
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Социа льные выплаты 
гражданам, кроме пуб-
личных нормативных со-
циальных выплат

905 10 03 5220504 320 1 331,3 0,0 0,0

Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 905 10 03 5220504 322 1 331,3   

Долгосрочные целевые 
программы (средства бюд-
жета городского округа)

905 10 03 7950000  1 242,5 1 700,0 1 700,0

Долгосрочная целевая 
программа «Обеспечение 
жильем молодых семей»

905 10 03 7951700  1 242,5 1 700,0 1 700,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 905 10 03 7951700 300 1 242,5 1 700,0 1 700,0

Социа льные выплаты 
гражданам, кроме пуб-
личных нормативных со-
циальных выплат

905 10 03 7951700 320 1 242,5 1 700,0 1 700,0

Субсидии гражданам на 
приобретения жилья 905 10 03 7951700 322 1 242,5 1 700,0 1 700,0

Охрана семьи и детства 905 10 04   8 373,2 11 300,0 10 900,0

Социальная помощь 905 10 04 5050000  8 138,5 11 300,0 10 900,0

Федеральный закон от 21 
декабря 1996 года № 159-
ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей»

905 10 04 5052100  0,0 6 700,0 6 300,0

Обеспечение жилыми 
помещениями детей-си-
рот, детей, оставшихся 
без попечения родите-
лей, а также детей, на-
ходящихся под опекой 
(попечительством), не 
имеющих закрепленного 
жилого помещения

905 10 04 5052104  0,0 6 700,0 6 300,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 905 10 04 5052104 300 0,0 6 700,0 6 300,0

Социа льные выплаты 
гражданам, кроме пуб-
личных нормативных со-
циальных выплат

905 10 04 5052104 320 0,0 6 700,0 6 300,0

Приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу 
граждан

905 10 04 5052104 323  6 700,0 6 300,0

Обеспечение жилыми по-
мещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также 
детей, находящихся под 
опекой (попечительством), 
не имеющих закрепленного 
жилого помещения (средс-
тва областного бюджета)

905 10 04 5056500  8 138,5 4 600,0 4 600,0

Бюджетные инвестиции 905 10 04 5056500 400 8 138,5 4 600,0 4 600,0

Бюджетные инвестиции 
на приобретение объектов 
недвижимого имущества 

905 10 04 5056500 440 8 138,5 4 600,0 4 600,0

Бюджетные инвестиции 
на приобретение объектов 
недвижимого имущества 
казенным учреждениям 

905 10 04 5056500 441 8 138,5 4 600,0 4 600,0

Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечис-
ления

905 10 04 5200000  234,7 0,0 0,0

Предоставление в собс-
твенность детям-сиротам, 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, ли-
цам из числа детей-сирот, 
лицам из числа детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, жилых по-
мещений в соответствии 
с Законом Кемеровской 
области от 30 июня 2007 
года № 95-ОЗ «О поощре-
нии отдельных категорий 
детей-сирот, детей, ос-
тавшихся без попечения 
родителей, лиц из числа 
детей-сирот и лиц из чис-
ла детей, оставшихся без 
попечения родителей»

905 10 04 5207600  234,7 0,0 0,0
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Бюджетные инвестиции 905 10 04 5207600 400 234,7 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 
на приобретение объек-
тов недвижимого иму-
щества 

905 10 04 5207600 440 234,7 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 
на приобретение объек-
тов недвижимого иму-
щества казенным учреж-
дениям 

905 10 04 5207600 441 234,7   

Средства массовой ин-
формации 905 12    4 455,0 3 428,0 3 667,0

Телевидение и радиове-
щание 905 12 01   4 455,0 3 428,0 3 667,0

Телерадиокомпании и 
телеорганизации 905 12 01 4530000  4 055,0 3 000,0 3 000,0

Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

905 12 01 4539900  4 055,0 3 000,0 3 000,0

Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений (средства 
бюджета городского ок-
руга)

905 12 01 4539909  4 055,0 3 000,0 3 000,0

Предоставление субси-
дий государственным 
(муниципальным) бюд-
жетным, автономным 
учреж дениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

905 12 01 4539909 600 4 055,0 3 000,0 3 000,0

Субсидии автономным 
учреждениям 905 12 01 4539909 620 4 055,0 3 000,0 3 000,0

Субсидии автономным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

905 12 01 4539909 621 4 055,0 3 000,0 3 000,0

Долгосрочные целевые 
программы (средства 
бюджета городского ок-
руга)

905 12 01 7950000  400,0 428,0 667,0

Долгосрочная целевая 
программа «Модерниза-
ция телевизионного обо-
рудования Березовского 
городского округа»

905 12 01 7953500  400,0 428,0 667,0

Предоставление субси-
дий государственным 
(муниципальным) бюд-
жетным, автономным 
учреж дениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

905 12 01 7953500 600 400,0 428,0 667,0

Субсидии автономным 
учреждениям 905 12 01 7953500 620 400,0 428,0 667,0

Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели

905 12 01 7953500 622 400,0 428,0 667,0

Контрольно-счетная па-
лата Березовского го-
родского округа

906     1 800,0 1 509,0 1 509,0

Общегосударственные 
вопросы 906 01    1 800,0 1 509,0 1 509,0

Обеспечение деятель-
ности финансовых, на-
логовых и таможенных 
органов и органов фи-
нансового (финансово-
бюджетного) надзора

906 01 06   1 800,0 1 509,0 1 509,0

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций органов 
местного самоуправле-
ния

906 01 06 0020000  1 800,0 1 509,0 1 509,0

Руководитель контроль-
но-счетной палаты и его 
заместители

906 01 06 0020004  523,7 517,7 517,7
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Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения фун-
кций государственными 
(муниципальными) ор-
ганами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государс-
твенными внебюджетны-
ми фондами

906 01 06 0020004 100 523,7 517,7 517,7

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) орга-
нов

906 01 06 0020004 120 523,7 517,7 517,7

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 906 01 06 0020004 121 439,0 433,0 433,0

Иные выплаты персо-
налу, за исключением 
фонда оплаты труда

906 01 06 0020004 122 84,7 84,7 84,7

Центральный аппарат 906 01 06 0020400  1 276,3 991,3 991,3

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения фун-
кций государственными 
(муниципальными) ор-
ганами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государс-
твенными внебюджетны-
ми фондами

906 01 06 0020400 100 876,9 791,0 791,0

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) орга-
нов

906 01 06 0020400 120 876,9 791,0 791,0

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 906 01 06 0020400 121 801,9 791,0 791,0

Иные выплаты персо-
налу, за исключением 
фонда оплаты труда

906 01 06 0020400 122 75,0   

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

906 01 06 0020400 200 398,4 200,3 200,3

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

906 01 06 0020400 240 398,4 200,3 200,3

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информа-
ционно-коммуникацион-
ных технологий

906 01 06 0020400 242 234,5 150,3 150,3

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

906 01 06 0020400 244 163,9 50,0 50,0

Иные бюджетные ассиг-
нования 906 01 06 0020400 800 1,0 0,0 0,0

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

906 01 06 0020400 850 1,0 0,0 0,0

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 906 01 06 0020400 852 1,0   

Управление образования 
Березовского городского 
округа

911     597 
313,7

455 
896,4

434 
940,6

Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность

911 03    95,0   

Другие вопросы в облас-
ти национальной безо-
пасности и правоохрани-
тельной деятельности

911 03 14   95,0   

Долгосрочные целевые 
программы (средства 
бюджета городского ок-
руга)

911 03 14 7950000  95,0   

Долгосрочная целевая 
программа «Безопас-
ность дорожного дви-
жения»

911 03 14 7950100  95,0   

Наименование

Ве
до

м
ст

во

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

Ц
ел

ев
ая

 
ст

ат
ья

Ви
д 

ра
сх

од
а

20
13

 г
од

20
14

 г
од

20
15

 г
од

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

911 03 14 7950100 200 95,0   

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

911 03 14 7950100 240 95,0   

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

911 03 14 7950100 244 95,0   

Образование 911 07    558 
025,7 417 699,2 396 

637,6

Дошкольное образова-
ние 911 07 01   250 

400,9 154 976,6 144 
976,6

Детские дошкольные уч-
реждения 911 07 01 4200000  177 

646,8 127 742,6 127 
742,6

Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

911 07 01 4209900  177 
646,8 127 742,6 127 

742,6

Возмещение расходов 
местных бюджетов по 
содержанию детей-инва-
лидов в муниципальных 
образовательных учреж-
дениях, реализующих 
основную общеобразо-
вательную программу 
дошкольного образова-
ния

911 07 01 4209901  110,0 80,0 80,0

Предоставление субси-
дий государственным 
(муниципальным) бюд-
жетным, автономным 
учреж дениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

911 07 01 4209901 600 110,0 80,0 80,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 911 07 01 4209901 610 110,0 80,0 80,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

911 07 01 4209901 611 110,0 80,0 80,0

Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений (средства 
бюджета городского ок-
руга)

911 07 01 4209909  177 
536,8 127 662,6 127 

662,6

Предоставление субси-
дий государственным 
(муниципальным) бюд-
жетным, автономным 
учреж дениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

911 07 01 4209909 600 177 
536,8 127 662,6 127 

662,6

Субсидии бюджетным 
учреждениям 911 07 01 4209909 610 157 

747,9 117 903,0 117 
903,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

911 07 01 4209909 611 157 
747,9 117 903,0 117 

903,0

Субсидии автономным 
учреждениям 911 07 01 4209909 620 19 

788,9 9 759,6 9 759,6

Субсидии автономным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

911 07 01 4209909 621 19 
788,9 9 759,6 9 759,6

Мероприятия в области 
образования 911 07 01 4360000  30 

242,3   

Модернизация регио-
на льны х сис тем до -
школьного образования

911 07 01 4362700  30 
242,3   
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Предоставление субси-
дий государственным 
(муниципальным) бюд-
жетным, автономным 
учреж дениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

911 07 01 4362700 600 30 
242,3   

Субсидии автономным 
учреждениям 911 07 01 4362700 620 30 

242,3   

Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели

911 07 01 4362700 622 30 
242,3   

Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечис-
ления

911 07 01 5200000  16 
028,0 16 634,0 16 634,0

Ежемесячная надбав-
ка стимулирующего ха-
рактера педагогическим 
работникам государс-
твенных и муниципаль-
ных образовательных 
учреждений, располо-
женных на территории 
Кемеровской области и 
реализующих основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования

911 07 01 5206000  13 
200,0 13 200,0 13 200,0

Предоставление субси-
дий государственным 
(муниципальным) бюд-
жетным, автономным 
учреж дениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

911 07 01 5206000 600 13 
200,0 13 200,0 13 200,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 911 07 01 5206000 610 12 

083,9 12 420,0 12 420,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

911 07 01 5206000 611 12 
083,9 12 420,0 12 420,0

Субсидии автономным 
учреждениям 911 07 01 5206000 620 1 116,1 780,0 780,0

Субсидии автономным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

911 07 01 5206000 621 1 116,1 780,0 780,0

Ежемесячная денежная 
выплата стимулирую-
щего характера меди-
цинским работникам 
муниципальных образо-
вательных учреждений, 
находящихся на терри-
тории Кемеровской об-
ласти и реализующих 
программу дошкольного, 
начального общего об-
разования, основного 
общего образования, 
среднего (полного) об-
щего образования, спе-
циальных (коррекцион-
ных) образовательных 
учреждений для обучаю-
щихся, воспитанников с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья, обра-
зовательных учреждений 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей (законных 
представителей)

911 07 01 5207300  950,0 950,0 950,0

Предоставление субси-
дий государственным 
(муниципальным) бюд-
жетным, автономным 
учреж дениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

911 07 01 5207300 600 950,0 950,0 950,0
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Субсидии бюджетным 
учреждениям 911 07 01 5207300 610 830,8 874,0 874,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

911 07 01 5207300 611 830,8 874,0 874,0

Субсидии автономным 
учреждениям 911 07 01 5207300 620 119,2 76,0 76,0

Субсидии автономным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

911 07 01 5207300 621 119,2 76,0 76,0

Организация семейных 
групп, структурных под-
разделений муниципаль-
ных образовательных уч-
реждений, реализующих 
основную общеобразо-
вательную программу 
дошкольного образова-
ния

911 07 01 5207400  1 878,0 2 484,0 2 484,0

Предоставление субси-
дий государственным 
(муниципальным) бюд-
жетным, автономным 
учреж дениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

911 07 01 5207400 600 1 878,0 2 484,0 2 484,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 911 07 01 5207400 610 1 772,2 2 388,0 2 388,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

911 07 01 5207400 611 1 772,2 2 388,0 2 388,0

Субсидии автономным 
учреждениям 911 07 01 5207400 620 105,8 96,0 96,0

Субсидии автономным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

911 07 01 5207400 621 105,8 96,0 96,0

Долгосрочные целевые 
программы 911 07 01 5220000  4 500,0   

Долгосрочная целевая 
программа «Развитие 
инфраструктуры жизне-
обеспечения населения 
Кемеровской области»

911 07 01 5226600  4 500,0   

Подпрограмма «Подде-
ржка развития дошколь-
ного образования»

911 07 01 5226603  4 500,0   

Предоставление субси-
дий государственным 
(муниципальным) бюд-
жетным, автономным 
учреж дениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

911 07 01 5226603 600 4 500,0   

Субсидии автономным 
учреждениям 911 07 01 5226603 620 4 500,0   

Субсидии автономным уч-
реждениям на иные цели 911 07 01 5226603 622 4 500,0   

Долгосрочные целевые 
программы (средства 
бюджета городского ок-
руга)

911 07 01 7950000  21 
983,8 10 600,0 600,0

Долгосрочная целевая 
программа «Капитальный 
и текущий ремонт объек-
тов социальной сферы»

911 07 01 7950300  20 
983,8 10 000,0 0,0
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Предоставление субси-
дий государственным 
(муниципальным) бюд-
жетным, автономным 
учреж дениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

911 07 01 7950300 600 20 
983,8 10 000,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 911 07 01 7950300 610 11 

983,8 10 000,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

911 07 01 7950300 612 11 
983,8 10 000,0  

Субсидии автономным 
учреждениям 911 07 01 7950300 620 9 000,0   

Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели

911 07 01 7950300 622 9 000,0   

Долгосрочная целевая 
программа «Энергосбе-
режение и повышение 
энергетической эффек-
тивности на территории 
Березовского городского 
округа до 2020 года»

911 07 01 7950800  1 000,0 600,0 600,0

Предоставление субси-
дий государственным 
(муниципальным) бюд-
жетным, автономным 
учреж дениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

911 07 01 7950800 600 1 000,0 600,0 600,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 911 07 01 7950800 610 1 000,0 600,0 600,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

911 07 01 7950800 612 1 000,0 600,0 600,0

Общее образование 911 07 02   260 
611,8

223 
723,6

215 
516,0

Резервные фонды 911 07 02 0700000  166,7   

Резервный фонд мест-
ных администраций 911 07 02 0700500  166,7   

Предоставление субси-
дий государственным 
(муниципальным) бюд-
жетным, автономным 
учреж дениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

911 07 02 0700500 600 166,7   

Субсидии бюджетным 
учреждениям 911 07 02 0700500 610 166,7   

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

911 07 02 0700500 612 166,7   

Школы – детские сады, 
школы начальные, не-
полные средние и сред-
ние

911 07 02 4210000  205 
859,8

186 
692,6

187 
895,0

Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

911 07 02 4219900  205 
859,8

186 
692,6

187 
895,0

Организация предостав-
ления общедоступного и 
бесплатного общего об-
разования по основным 
образовательным про-
граммам в специальных 
(коррекционных) образо-
вательных учреждениях

911 07 02 4219901  10 
759,0 11 308,0 11 308,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения фун-
кций государственными 
(муниципальными) ор-
ганами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государс-
твенными внебюджетны-
ми фондами

911 07 02 4219901 100 8 116,0 11 308,0 11 308,0

Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреж-
дений

911 07 02 4219901 110 8 116,0 11 308,0 11 308,0

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 911 07 02 4219901 111 8 081,0 11 308,0 11 308,0
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Иные выплаты персо-
налу, за исключением 
фонда оплаты труда

911 07 02 4219901 112 35,0   

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

911 07 02 4219901 200 2 596,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

911 07 02 4219901 240 2 596,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информа-
ционно-коммуникацион-
ных технологий

911 07 02 4219901 242 52,0   

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

911 07 02 4219901 244 2 544,0   

Иные бюджетные ассиг-
нования 911 07 02 4219901 800 47,0   

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

911 07 02 4219901 850 47,0   

Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

911 07 02 4219901 851 40,0   

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 911 07 02 4219901 852 7,0   

Обеспечение государс-
твенных гарантий прав 
граждан на получение 
общедоступного и бес-
платного дошкольного, 
начального общего, ос-
новного общего, сред-
него (полного) общего 
образования, а также 
дополнительного обра-
зования в общеобразова-
тельных учреждениях

911 07 02 4219903  160 
241,7 171 675,0 171 

675,0

Предоставление субси-
дий государственным 
(муниципальным) бюд-
жетным, автономным 
учреж дениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

911 07 02 4219903 600 160 
241,7 171 675,0 171 

675,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 911 07 02 4219903 610 160 

241,7 171 675,0 171 
675,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

911 07 02 4219903 611 160 
241,7 171 675,0 171 

675,0

Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений (средства 
бюджета городского ок-
руга)

911 07 02 4219909  34 
859,1 3 709,6 4 912,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

911 07 02 4219909 200 5,0   

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

911 07 02 4219909 240 5,0   

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

911 07 02 4219909 244 5,0   

Предоставление субси-
дий государственным 
(муниципальным) бюд-
жетным, автономным 
учреж дениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

911 07 02 4219909 600 34 
809,1 3 709,6 4 912,0
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Субсидии бюджетным 
учреждениям 911 07 02 4219909 610 34 

809,1 3 709,6 4 912,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

911 07 02 4219909 611 34 
809,1 3 709,6 4 912,0

Иные бюджетные ассиг-
нования 911 07 02 4219909 800 45,0 0,0 0,0

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

911 07 02 4219909 850 45,0 0,0 0,0

Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

911 07 02 4219909 851 45,0   

Учреж дения по вне -
школьной работе с де-
тьми

911 07 02 4230000  23 
816,3 18 066,0 18 066,0

Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

911 07 02 4239900  23 
816,3 18 066,0 18 066,0

Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений (средства 
бюджета городского ок-
руга)

911 07 02 4239909  23 
816,3 18 066,0 18 066,0

Предоставление субси-
дий государственным 
(муниципальным) бюд-
жетным, автономным 
учреж дениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

911 07 02 4239909 600 23 
816,3 18 066,0 18 066,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 911 07 02 4239909 610 23 

816,3 18 066,0 18 066,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

911 07 02 4239909 611 23 
816,3 18 066,0 18 066,0

Детские дома 911 07 02 4240000  15 
899,0 9 010,0 9 010,0

Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

911 07 02 4249900  15 
899,0 9 010,0 9 010,0

Социальная поддержка 
детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения 
родителей, содержащих-
ся (обучающихся и (или) 
воспитывающихся) в де-
тских домах

911 07 02 4249901  15 
843,0 9 010,0 9 010,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения фун-
кций государственными 
(муниципальными) ор-
ганами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государс-
твенными внебюджетны-
ми фондами

911 07 02 4249901 100 9 174,0 9 010,0 9 010,0

Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреж-
дений

911 07 02 4249901 110 9 174,0 9 010,0 9 010,0

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 911 07 02 4249901 111 9 134,0 9 010,0 9 010,0

Иные выплаты персо-
налу, за исключением 
фонда оплаты труда

911 07 02 4249901 112 40,0   

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

911 07 02 4249901 200 6 623,0 0,0 0,0

Наименование

Ве
до

м
ст

во

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

Ц
ел

ев
ая

 
ст

ат
ья

Ви
д 

ра
сх

од
а

20
13

 г
од

20
14

 г
од

20
15

 г
од

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

911 07 02 4249901 240 6 623,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информа-
ционно-коммуникацион-
ных технологий

911 07 02 4249901 242 120,0   

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капиталь-
ного ремонта государс-
твенного (муниципаль-
ного) имущества

911 07 02 4249901 243    

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

911 07 02 4249901 244 6 503,0   

Иные бюджетные ассиг-
нования 911 07 02 4249901 800 46,0 0,0 0,0

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

911 07 02 4249901 850 46,0 0,0 0,0

Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

911 07 02 4249901 851 30,0   

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 911 07 02 4249901 852 16,0   

Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений (средства 
бюджета городского ок-
руга)

911 07 02 4249909  56,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассиг-
нования 911 07 02 4249909 800 56,0 0,0 0,0

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

911 07 02 4249909 850 56,0 0,0 0,0

Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

911 07 02 4249909 851 56,0   

Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечис-
ления

911 07 02 5200000  3 910,0 145,0 145,0

Ежемесячное денежное 
вознаграждение за клас-
сное руководство

911 07 02 5200900  3 680,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения фун-
кций государственными 
(муниципальными) ор-
ганами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государс-
твенными внебюджетны-
ми фондами

911 07 02 5200900 100 112,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреж-
дений

911 07 02 5200900 110 112,0 0,0 0,0

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 911 07 02 5200900 111 112,0   

Предоставление субси-
дий государственным 
(муниципальным) бюд-
жетным, автономным 
учреж дениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

911 07 02 5200900 600 3 568,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 911 07 02 5200900 610 3 568,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

911 07 02 5200900 611 3 568,0   
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Ежемесячная денежная 
выплата стимулирую-
щего характера меди-
цинским работникам 
муниципальных образо-
вательных учреждений, 
находящихся на терри-
тории Кемеровской об-
ласти и реализующих 
программу дошкольного, 
начального общего об-
разования, основного 
общего образования, 
среднего (полного) об-
щего образования, спе-
циальных (коррекцион-
ных) образовательных 
учреждений для обучаю-
щихся, воспитанников с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья, обра-
зовательных учреждений 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей (законных 
представителей)

911 07 02 5207300  230,0 145,0 145,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения фун-
кций государственными 
(муниципальными) ор-
ганами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государс-
твенными внебюджетны-
ми фондами

911 07 02 5207300 100 230,0 145,0 145,0

Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреж-
дений

911 07 02 5207300 110 230,0 145,0 145,0

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 911 07 02 5207300 111 230,0 145,0 145,0

Долгосрочные целевые 
программы (средства 
бюджета городского ок-
руга)

911 07 02 7950000  10 
960,0 9 810,0 400,0

Долгосрочная целевая 
программа «Капиталь-
ный и текущий ремонт 
объек тов социа льной 
сферы»

911 07 02 7950300  10 
000,0 9 410,0 0,0

Предоставление субси-
дий государственным 
(муниципальным) бюд-
жетным, автономным 
учреж дениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

911 07 02 7950300 600 10 
000,0 9 410,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 911 07 02 7950300 610 10 

000,0 9 410,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

911 07 02 7950300 612 10 
000,0 9 410,0  

Долгосрочная целевая 
программа «Энергосбе-
режение и повышение 
энергетической эффек-
тивности на территории 
Березовского городского 
округа до 2020 года»

911 07 02 7950800  960,0 400,0 400,0

Предоставление субси-
дий государственным 
(муниципальным) бюд-
жетным, автономным 
учреж дениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

911 07 02 7950800 600 960,0 400,0 400,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 911 07 02 7950800 610 960,0 400,0 400,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

911 07 02 7950800 612 960,0 400,0 400,0

Молодежная политика и 
оздоровление детей 911 07 07   14 

408,0 11 100,0 11 100,0

Мероприятия по прове-
дению оздоровительной 
кампании детей 

911 07 07 4320000  6 895,9 4 800,0 4 800,0
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Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

911 07 07 4329900  6 895,9 4 800,0 4 800,0

Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений (средства 
бюджета городского ок-
руга)

911 07 07 4329909  6 895,9 4 800,0 4 800,0

Предоставление субси-
дий государственным 
(муниципальным) бюд-
жетным, автономным 
учреж дениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

911 07 07 4329909 600 6 895,9 4 800,0 4 800,0

Субсидии автономным 
учреждениям 911 07 07 4329909 620 6 895,9 4 800,0 4 800,0

Субсидии автономным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

911 07 07 4329909 621 6 895,9 4 800,0 4 800,0

Долгосрочные целевые 
программы 911 07 07 5220000  3 941,0 3 500,0 3 500,0

Долгосрочная целевая 
программа «Развитие 
системы образования и 
повышения уровня пот-
ребности в образовании 
населения Кемеровской 
области»

911 07 07 5227100  3 941,0 3 500,0 3 500,0

Подпрограмма «Органи-
зация круглогодичного 
отдыха, оздоровления и 
занятости обучающихся, 
включая оплату проезда 
по железной дороге, оп-
лату стоимости путевок 
для отдельных категорий 
детей, ремонт и осна-
щение загородных баз 
отдыха»

911 07 07 5227101  3 941,0 3 500,0 3 500,0

Предоставление субси-
дий государственным 
(муниципальным) бюд-
жетным, автономным 
учреж дениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

911 07 07 5227101 600 3 941,0 3 500,0 3 500,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 911 07 07 5227101 610 200,0 200,0 200,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

911 07 07 5227101 612 200,0 200,0 200,0

Субсидии автономным 
учреждениям 911 07 07 5227101 620 3 741,0 3 300,0 3 300,0

Субсидии автономным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

911 07 07 5227101 621 3 741,0 3 300,0 3 300,0

Долгосрочные целевые 
программы (средства 
бюджета городского ок-
руга)

911 07 07 7950000  3 571,1 2 800,0 2 800,0

Долгосрочная целевая 
программа «Капиталь-
ный и текущий ремонт 
объек тов социа льной 
сферы»

911 07 07 7950300  1 000,0 0,0 0,0

Предоставление субси-
дий государственным 
(муниципальным) бюд-
жетным, автономным 
учреж дениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

911 07 07 7950300 600 1 000,0 0,0 0,0

Субсидии автономным 
учреждениям 911 07 07 7950300 620 1 000,0 0,0 0,0
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Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели

911 07 07 7950300 622 1 000,0   

Долгосрочная целевая 
программа «Лето» 911 07 07 7952200  2 571,1 2 800,0 2 800,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

911 07 07 7952200 200 36,5   

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

911 07 07 7952200 240 36,5   

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

911 07 07 7952200 244 36,5   

Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению

911 07 07 7952200 300 50,0 1 266,0 1 266,0

Социа льные выплаты 
гражданам, кроме пуб-
личных нормативных со-
циальных выплат

911 07 07 7952200 320 50,0 1 266,0 1 266,0

Приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу 
граждан

911 07 07 7952200 323 50,0 1 266,0 1 266,0

Предоставление субси-
дий государственным 
(муниципальным) бюд-
жетным, автономным 
учреж дениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

911 07 07 7952200 600 2 484,6 1 534,0 1 534,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 911 07 07 7952200 610 1 659,1 1 534,0 1 534,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

911 07 07 7952200 612 1 659,1 1 534,0 1 534,0

Субсидии автономным 
учреждениям 911 07 07 7952200 620 825,5   

Субсидии автономным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

911 07 07 7952200 621 825,5   

Другие вопросы в облас-
ти образования 911 07 09   32 

605,0 27 899,0 25 045,0

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций органов 
местного самоуправле-
ния

911 07 09 0020000  2 104,4 2 045,0 2 045,0

Центральный аппарат 911 07 09 0020400  2 104,4 2 045,0 2 045,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения фун-
кций государственными 
(муниципальными) ор-
ганами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государс-
твенными внебюджетны-
ми фондами

911 07 09 0020400 100 1 949,2 1 932,8 1 932,8

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) орга-
нов

911 07 09 0020400 120 1 949,2 1 932,8 1 932,8

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 911 07 09 0020400 121 1 949,2 1 922,8 1 922,8

Иные выплаты персо-
налу, за исключением 
фонда оплаты труда

911 07 09 0020400 122  10,0 10,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

911 07 09 0020400 200 155,2 112,2 112,2
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Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

911 07 09 0020400 240 155,2 112,2 112,2

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информа-
ционно-коммуникацион-
ных технологий

911 07 09 0020400 242 95,0 50,0 50,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

911 07 09 0020400 244 60,2 62,2 62,2

Учебно-методические 
кабинеты, централизо-
ванные бу хга лтерии, 
группы хозяйственного 
обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшколь-
ные учебно-производс-
твенные комбинаты, ло-
гопедические пункты

911 07 09 4520000  21 
266,1 17 633,6 17 633,6

Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений 

911 07 09 4529900  21 
266,1 17 633,6 17 633,6

Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений (средства 
бюджета городского ок-
руга)

911 07 09 4529909  21 
266,1 17 633,6 17 633,6

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения фун-
кций государственными 
(муниципальными) ор-
ганами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государс-
твенными внебюджетны-
ми фондами

911 07 09 4529909 100 9 767,2 9 019,9 9 019,9

Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреж-
дений

911 07 09 4529909 110 9 767,2 9 019,9 9 019,9

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 911 07 09 4529909 111 9752,2 9 019,9 9 019,9

Иные выплаты персо-
налу, за исключением 
фонда оплаты труда

911 07 09 4529909 112 15,0   

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

911 07 09 4529909 200 4 127,8 3 174,2 3 174,2

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

911 07 09 4529909 240 4 127,8 3 174,2 3 174,2

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информа-
ционно-коммуникацион-
ных технологий

911 07 09 4529909 242 1 144,2 1 174,2 1 174,2

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

911 07 09 4529909 244 2 983,6 2 000,0 2 000,0

Предоставление субси-
дий государственным 
(муниципальным) бюд-
жетным, автономным 
учреж дениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

911 07 09 4529909 600 7 113,1 5 439,5 5 439,5

Субсидии бюджетным 
учреждениям 911 07 09 4529909 610 5 234,5 5 439,5 5 439,5

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

911 07 09 4529909 611 5 234,5 5 439,5 5 439,5

Субсидии автономным 
учреждениям 911 07 09 4529909 620 1 878,6   
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Субсидии автономным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

911 07 09 4529909 621 1 878,6   

Иные бюджетные ассиг-
нования 911 07 09 4529909 800 258,0 0,0 0,0

Исполнение судебных 
актов 911 07 09 4529909 830 50,0   

Исполнение судебных 
актов Российской Феде-
рации и мировых согла-
шений по возмещению 
вреда, причиненного в 
результате незаконных 
действий (бездействия) 
органов государственной 
власти (государственных 
органов), органов мес-
тного самоуправления 
либо должностных лиц 
этих органов, а также в 
результате деятельности 
казенных учреждений

911 07 09 4529909 831 50,0   

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

911 07 09 4529909 850 208,0 0,0 0,0

Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

911 07 09 4529909 851 198,0   

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 911 07 09 4529909 852 10,0   

Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечис-
ления

911 07 09 5200000  905,0 700,0 700,0

Организация и осущест-
вление деятельности по 
опеке и попечительству

911 07 09 5205200  905,0 700,0 700,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения фун-
кций государственными 
(муниципальными) ор-
ганами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государс-
твенными внебюджетны-
ми фондами

911 07 09 5205200 100 777,0 572,0 572,0

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

911 07 09 5205200 120 777,0 572,0 572,0

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 911 07 09 5205200 121 772,0 567,0 567,0

Иные выплаты персо-
налу, за исключением 
фонда оплаты труда

911 07 09 5205200 122 5,0 5,0 5,0

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

911 07 09 5205200 200 128,0 128,0 128,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

911 07 09 5205200 240 128,0 128,0 128,0

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информа-
ционно-коммуникацион-
ных технологий

911 07 09 5205200 242 20,0 70,0 70,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

911 07 09 5205200 244 108,0 58,0 58,0

Долгосрочные целевые 
программы 911 07 09 5220000  871,0 870,0 870,0

Долгосрочная целевая 
программа «Развитие сис-
темы образования и повы-
шения уровня потребности 
в образовании населения 
Кемеровской области»

911 07 09 5227100  871,0 870,0 870,0
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Подпрограмма «Совер-
шенствование качества 
образования, матери-
ально-техническое осна-
щение образовательных 
учреждений»

911 07 09 5227104  131,0 70,0 70,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению

911 07 09 5227104 300 131,0 70,0 70,0

Премии и гранты 911 07 09 5227104 350 131,0 70,0 70,0

Подпрограмма «Адрес-
ная социальная подде-
ржка участников образо-
вательного процесса»

911 07 09 5227108  740,0 800,0 800,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению

911 07 09 5227108 300 20,0 20,0 20,0

С о ц и а л ь н ы е  в ы -
п л а т ы  г р а ж д а н а м , 
к р о м е  п у б л и ч н ы х 
нормативных социальных 
выплат

911 07 09 5227108 320 20,0 20,0 20,0

Приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу 
граждан

911 07 09 5227108 323 20,0 20,0 20,0

Предоставление субси-
дий государственным 
(муниципальным) бюд-
жетным, автономным 
учреж дениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

911 07 09 5227108 600 720,0 780,0 780,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 911 07 09 5227108 610 720,0 780,0 780,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

911 07 09 5227108 612 720,0 780,0 780,0

Долгосрочные целевые 
программы (средства 
бюджета городского ок-
руга)

911 07 09 7950000  7 458,5 6 650,4 3 796,4

Долгосрочная целевая 
программа «Капиталь-
ный и текущий ремонт 
объек тов социа льной 
сферы»

911 07 09 7950300  4 326,5 2 800,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

911 07 09 7950300 200 4 184,9 2 800,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

911 07 09 7950300 240 4 184,9 2 800,0 0,0

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капиталь-
ного ремонта государс-
твенного (муниципаль-
ного) имущества

911 07 09 7950300 243 3 200,0  0,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

911 07 09 7950300 244 984,9 2 800,0  

Предоставление субси-
дий государственным 
(муниципальным) бюд-
жетным, автономным 
учреж дениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

911 07 09 7950300 600 141,6   

Субсидии бюджетным 
учреждениям 911 07 09 7950300 610 141,6   

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

911 07 09 7950300 612 141,6   

Долгосрочная целевая 
программа «Развитие 
системы образования 
Березовского городского 
округа»

911 07 09 7951000  2 800,0 2 800,0 2 800,0
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Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

911 07 09 7951000 200 309,0 351,0 351,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

911 07 09 7951000 240 309,0 351,0 351,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

911 07 09 7951000 244 309,0 351,0 351,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению

911 07 09 7951000 300 639,0 639,0 639,0

Иные выплаты населе-
нию 911 07 09 7951000 360 639,0 639,0 639,0

Предоставление субси-
дий государственным 
(муниципальным) бюд-
жетным, автономным 
учреж дениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

911 07 09 7951000 600 1 852,0 1 810,0 1 810,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 911 07 09 7951000 610 1 812,0 1 770,0 1 770,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

911 07 09 7951000 611 1 812,0 1 770,0 1 770,0

Субсидии автономным 
учреждениям 911 07 09 7951000 620 40,0 40,0 40,0

Субсидии автономным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

911 07 09 7951000 621 40,0 40,0 40,0

Долгосрочная целевая 
программа «Профилак-
тика безнадзорности и 
правонарушений несо-
вершеннолетних в Бе-
резовском городском 
округе»

911 07 09 7952800  332,0 332,0 332,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения фун-
кций государственными 
(муниципальными) ор-
ганами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государс-
твенными внебюджетны-
ми фондами

911 07 09 7952800 100 5,9 7,6 7,6

Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреж-
дений

911 07 09 7952800 110 5,9 7,6 7,6

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 911 07 09 7952800 111 5,9 7,6 7,6

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

911 07 09 7952800 200 39,8 116,0 116,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

911 07 09 7952800 240 39,8 116,0 116,0

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информа-
ционно-коммуникацион-
ных технологий

911 07 09 7952800 242 18,7   

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

911 07 09 7952800 244 21,1 116,0 116,0
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Предоставление субси-
дий государственным 
(муниципальным) бюд-
жетным, автономным 
учреж дениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

911 07 09 7952800 600 286,3 208,4 208,4

Субсидии бюджетным 
учреждениям 911 07 09 7952800 610 286,3 208,4 208,4

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

911 07 09 7952800 612 286,3 208,4 208,4

Долгосрочная целевая 
программ «Улучшения 
условий и охраны труда, 
профилактика профес-
сиональной заболева-
емости в Березовском 
городском округе»

911 07 09 7953400  0,0 718,4 664,4

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

911 07 09 7953400 200 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

911 07 09 7953400 240 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

911 07 09 7953400 244    

Предоставление субси-
дий государственным 
(муниципальным) бюд-
жетным, автономным 
учреж дениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

911 07 09 7953400 600 0,0 718,4 664,4

Субсидии бюджетным 
учреждениям 911 07 09 7953400 610 0,0 718,4 664,4

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

911 07 09 7953400 612  718,4 664,4

Социальная политика 911 10    39 
193,0 38 197,2 38 303,0

Социальное обеспечение 
населения 911 10 03   14 

415,0 15 229,0 15 229,0

Социальная помощь 911 10 03 5050000  14 
415,0 15 229,0 15 229,0

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

911 10 03 5057100  2 950,0 2 750,0 2 750,0

Меры социальной под-
держки многодетных 
семей

911 10 03 5057101  2 950,0 2 750,0 2 750,0

Предоставление субси-
дий государственным 
(муниципальным) бюд-
жетным, автономным 
учреж дениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

911 10 03 5057101 600 2 950,0 2 750,0 2 750,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 911 10 03 5057101 610 2 950,0 2 750,0 2 750,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

911 10 03 5057101 611 2 950,0 2 750,0 2 750,0

Закон Кемеровской облас-
ти от 13 марта 2008 года № 
5-ОЗ «О предоставлении 
меры социальной подде-
ржки гражданам, усыно-
вившим (удочерившим) 
детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения 
родителей»

911 10 03 5057800  150,0 150,0 150,0
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Социальная поддержка 
граждан, усыновивших 
(удочеривших) детей-си-
рот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

911 10 03 5057801  150,0 150,0 150,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению

911 10 03 5057801 300 150,0 150,0 150,0

Публичные нормативные 
социа льные выплаты 
гражданам

911 10 03 5057801 310 150,0 150,0 150,0

Меры социальной подде-
ржки населения по пуб-
личным нормативным 
обязательствам

911 10 03 5057801 314 150,0 150,0 150,0

Закон Кемеровской об-
ласти от 18 июля 2006 
года № 111-ОЗ «О соци-
альной поддержке отде-
льных категорий семей, 
имеющих детей»

911 10 03 5058600  5,0 19,0 19,0

Компенсация отдельным 
категориям семей, имею-
щих детей

911 10 03 5058601  5,0 19,0 19,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению

911 10 03 5058601 300 5,0 19,0 19,0

Публичные нормативные 
социа льные выплаты 
гражданам

911 10 03 5058601 310 5,0 19,0 19,0

Пособия и компенсации 
по публичным норматив-
ным обязательствам

911 10 03 5058601 313 5,0 19,0 19,0

Закон Кемеровской об-
ласти от 28 декабря 2000 
года № 110-ОЗ «Об обра-
зовании в Кемеровской 
области»

911 10 03 5059200  880,0 880,0 880,0

Меры социальной подде-
ржки участников образо-
вательного процесса

911 10 03 5059201  880,0 880,0 880,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению

911 10 03 5059201 300 880,0 880,0 880,0

Социа льные выплаты 
гражданам, кроме пуб-
личных нормативных со-
циальных выплат

911 10 03 5059201 320 214,0 214,0 214,0

Пособия и компенсации 
гражданам и иные соци-
альные выплаты, кроме 
публичных нормативных 
обязательств

911 10 03 5059201 321 214,0 214,0 214,0

Иные выплаты населе-
нию 911 10 03 5059201 360 666,0 666,0 666,0

Закон Кемеровской об-
ласти от 10 декабря 2004 
года № 103-ОЗ «О мерах 
по обеспечению гарантий 
социальной поддержки 
детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения 
родителей в Кемеровс-
кой области»

911 10 03 5059500  430,0 430,0 430,0

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

911 10 03 5059501  320,0 320,0 320,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению

911 10 03 5059501 300 320,0 320,0 320,0

Социа льные выплаты 
гражданам, кроме пуб-
личных нормативных со-
циальных выплат

911 10 03 5059501 320 320,0 320,0 320,0

Пособия и компенсации 
гражданам и иные соци-
альные выплаты, кроме 
публичных нормативных 
обязательств

911 10 03 5059501 321 320,0 320,0 320,0
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Предоставление бес-
платного проезда детям-
сиротам и детям, остав-
шимся без попечения 
родителей, обучающим-
ся в образовательных 
учреждениях, на город-
ском, пригородном, в 
сельской местности на 
внутрирайонном транс-
порте (кроме такси), а 
также проезда один раз в 
год к месту жительства и 
обратно к месту учебы

911 10 03 5059502  20,0 20,0 20,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению

911 10 03 5059502 300 20,0 20,0 20,0

Социа льные выплаты 
гражданам, кроме пуб-
личных нормативных со-
циальных выплат

911 10 03 5059502 320 20,0 20,0 20,0

Приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу 
граждан

911 10 03 5059502 323 20,0 20,0 20,0

Обеспечение обучаю-
щихся, воспитанников 
при выпуске из общеоб-
разовательных учреж-
дений для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
одеждой, обувью, еди-
новременным денежным 
пособием

911 10 03 5059503  90,0 90,0 90,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению

911 10 03 5059503 300 90,0 90,0 90,0

Социа льные выплаты 
гражданам, кроме пуб-
личных нормативных со-
циальных выплат

911 10 03 5059503 320 90,0 90,0 90,0

Пособия и компенсации 
гражданам и иные соци-
альные выплаты, кроме 
публичных нормативных 
обязательств

911 10 03 5059503 321 10,0 10,0 10,0

Приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу 
граждан

911 10 03 5059503 323 80,0 80,0 80,0

Закон Кемеровской об-
ласти от 10 декабря 2007 
года № 162-ОЗ «О ежеме-
сячной денежной выпла-
те отдельным категориям 
граждан, воспитываю-
щих детей в возрасте от 
1,5 до 7 лет»

911 10 03 5059800  10 
000,0 11 000,0 11 000,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению

911 10 03 5059800 300 10 
000,0 11 000,0 11 000,0

Публичные нормативные 
социа льные выплаты 
гражданам

911 10 03 5059800 310 10 
000,0 11 000,0 11 000,0

Меры социальной подде-
ржки населения по пуб-
личным нормативным 
обязательствам

911 10 03 5059800 314 10 
000,0 11 000,0 11 000,0

Охрана семьи и детства 911 10 04   24 
778,0 22 968,2 23 074,0

Социальная помощь 911 10 04 5050000  1 172,0 1 069,2 1 175,0

Федеральный закон от 19 
мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных по-
собиях гражданам, име-
ющим детей»

911 10 04 5050500  1 172,0 1 069,2 1 175,0

Выплата единовременно-
го пособия при всех фор-
мах устройства детей, 
лишенных родительско-
го попечения, в семью

911 10 04 5050502  1 172,0 1 069,2 1 175,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению

911 10 04 5050502 300 1 172,0 1 069,2 1 175,0
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Публичные нормативные 
социа льные выплаты 
гражданам

911 10 04 5050502 310 1 172,0 1 069,2 1 175,0

Меры социальной подде-
ржки населения по пуб-
личным нормативным 
обязательствам

911 10 04 5050502 314 1 172,0 1 069,2 1 175,0

Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечис-
ления

911 10 04 5200000  23 
606,0 21 899,0 21 899,0

Компенсация части роди-
тельской платы за содер-
жание ребенка в образо-
вательных организациях, 
реализующих основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования

911 10 04 5201000  5 637,0 5 623,0 5 623,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению

911 10 04 5201000 300 5 637,0 5 623,0 5 623,0

Публичные нормативные 
социа льные выплаты 
гражданам

911 10 04 5201000 310 5 637,0 5 623,0 5 623,0

Пособия и компенсации 
по публичным норматив-
ным обязательствам

911 10 04 5201000 313 5 637,0 5 623,0 5 623,0

Содержание ребенка в 
семье опекуна и при-
емной семье, а также 
вознаграждение, при-
читающееся приемному 
родителю (средства об-
ластного бюджета)

911 10 04 5206600  17 
969,0 16 276,0 16 276,0

Выплаты на содержание 
подопечных детей и пре-
доставление льгот при-
емной семье (средства 
областного бюджета)

911 10 04 5206611  3 415,0 2 899,0 2 899,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению

911 10 04 5206611 300 3 415,0 2 899,0 2 899,0

Публичные нормативные 
социа льные выплаты 
гражданам

911 10 04 5206611 310 3 415,0 2 899,0 2 899,0

Пособия и компенсации 
по публичным норматив-
ным обязательствам

911 10 04 5206611 313 3 415,0 2 899,0 2 899,0

Вознаграждение, при-
читающееся приемному 
родителю (средства об-
ластного бюджета)

911 10 04 5206612  2 849,0 2 849,0 2 849,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению

911 10 04 5206612 300 2 849,0 2 849,0 2 849,0

Публичные нормативные 
выплаты гражданам не-
социального характера

911 10 04 5206612 330 2 849,0 2 849,0 2 849,0

Выплаты семьям опеку-
нов на содержание подо-
печных детей (средства 
областного бюджета)

911 10 04 5206613  11 
705,0 10 528,0 10 528,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению

911 10 04 5206613 300 11 
705,0 10 528,0 10 528,0

Публичные нормативные 
социа льные выплаты 
гражданам

911 10 04 5206613 310 11 
705,0 10 528,0 10 528,0

Пособия и компенсации 
по публичным норматив-
ным обязательствам

911 10 04 5206613 313 11 
705,0 10 528,0 10 528,0

Управление культуры и 
кино Березовского го-
родского округа

913     80 
527,9 56 645,9 51 741,9

Образование 913 07    19 
162,7 14 480,9 14 690,9

Общее образование 913 07 02   19 
138,7 14 456,9 14 456,9

Учреж дения по вне -
школьной работе с де-
тьми

913 07 02 4230000  18 
369,0 14 456,9 14 456,9
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Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

913 07 02 4239900  18 
369,0 14 456,9 14 456,9

Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений (средства 
бюджета городского ок-
руга)

913 07 02 4239909  18 
369,0 14 456,9 14 456,9

Предоставление субси-
дий государственным 
(муниципальным) бюд-
жетным, автономным 
учреж дениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

913 07 02 4239909 600 18 
369,0 14 456,9 14 456,9

Субсидии бюджетным 
учреждениям 913 07 02 4239909 610 18 

369,0 14 456,9 14 456,9

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

913 07 02 4239909 611 18 
369,0 14 456,9 14 456,9

Долгосрочные целевые 
программы (средства 
бюджета городского ок-
руга)

913 07 02 7950000  769,7 0,0 0,0

Долгосрочная целевая 
программа «Капиталь-
ный и текущий ремонт 
объек тов социа льной 
сферы»

913 07 02 7950300  270,0 0,0 0,0

Предоставление субси-
дий государственным 
(муниципальным) бюд-
жетным, автономным 
учреж дениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

913 07 02 7950300 600 270,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 913 07 02 7950300 610 270,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

913 07 02 7950300 612 270,0   

Долгосрочная целевая 
программа «Энергосбе-
режение и повышение 
энергетической эффек-
тивности на территории 
Березовского городского 
округа до 2020 года»

913 07 02 7950800  499,7 0,0 0,0

Предоставление субси-
дий государственным 
(муниципальным) бюд-
жетным, автономным 
учреж дениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

913 07 02 7950800 600 499,7 0,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 913 07 02 7950800 610 499,7 0,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

913 07 02 7950800 612 499,7   

Другие вопросы в облас-
ти образования 913 07 09   24,0 24,0 234,0

Долгосрочные целевые 
программы (средства 
бюджета городского ок-
руга)

913 07 09 7950000  24,0 24,0 234,0

Долгосрочная целевая 
программа «Профилак-
тика безнадзорности и 
правонарушений несо-
вершеннолетних в Бе-
резовском городском 
округе»

913 07 09 7952800  24,0 24,0 24,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

913 07 09 7952800 200 24,0 24,0 24,0
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Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

913 07 09 7952800 240 24,0 24,0 24,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

913 07 09 7952800 244 24,0 24,0 24,0

Долгосрочная целевая 
программ «Улучшения 
условий и охраны труда, 
профилактика профес-
сиональной заболева-
емости в Березовском 
городском округе»

913 07 09 7953400  0,0 0,0 210,0

Предоставление субси-
дий государственным 
(муниципальным) бюд-
жетным, автономным 
учреж дениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

913 07 09 7953400 600 0,0 0,0 210,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 913 07 09 7953400 610 0,0 0,0 210,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

913 07 09 7953400 612   210,0

Культура, кинематогра-
фия 913 08    61 

205,3 42 005,1 36 891,1

Культура 913 08 01   57 
645,8 38 883,1 33 769,1

Учреждения культуры 
и мероприятия в сфере 
культуры и кинематог-
рафии

913 08 01 4400000  32 
367,7 18 644,2 18 644,2

Комплектование книж-
ных фондов библиотек 
муниципальных образо-
ваний и государственных 
библиотек городов Мос-
квы и Санкт-Петербурга

913 08 01 4400200  126,0 126,0 126,0

Предоставление субси-
дий государственным 
(муниципальным) бюд-
жетным, автономным 
учреж дениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

913 08 01 4400200 600 126,0 126,0 126,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 913 08 01 4400200 610 126,0 126,0 126,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

913 08 01 4400200 611 126,0 126,0 126,0

Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

913 08 01 4409900  32 
241,7 18 518,2 18 518,2

Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений (средства 
бюджета городского ок-
руга)

913 08 01 4409909  32 
241,7 18 518,2 18 518,2

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения фун-
кций государственными 
(муниципальными) ор-
ганами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государс-
твенными внебюджетны-
ми фондами

913 08 01 4409909 100 1 855,8 1 829,6 1 829,6

Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреж-
дений

913 08 01 4409909 110 1 855,8 1 829,6 1 829,6

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 913 08 01 4409909 111 1 854,8 1 829,6 1 829,6

Иные выплаты персо-
налу, за исключением 
фонда оплаты труда

913 08 01 4409909 112 1,0   

Наименование

Ве
до

м
ст

во

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

Ц
ел

ев
ая

 
ст

ат
ья

Ви
д 

ра
сх

од
а

20
13

 г
од

20
14

 г
од

20
15

 г
од

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

913 08 01 4409909 200 2 295,8 0,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

913 08 01 4409909 240 2 295,8 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информа-
ционно-коммуникацион-
ных технологий

913 08 01 4409909 242 174,7   

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

913 08 01 4409909 244 2 121,1   

Предоставление субси-
дий государственным 
(муниципальным) бюд-
жетным, автономным 
учреж дениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

913 08 01 4409909 600 28 
028,6 16 688,6 16 688,6

Субсидии бюджетным 
учреждениям 913 08 01 4409909 610 28 

028,6 16 688,6 16 688,6

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

913 08 01 4409909 611 28 
028,6 16 688,6 16 688,6

Иные бюджетные ассиг-
нования 913 08 01 4409909 800 61,5 0,0 0,0

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

913 08 01 4409909 850 61,5 0,0 0,0

Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

913 08 01 4409909 851 43,5   

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 913 08 01 4409909 852 18,0   

Музеи и постоянные вы-
ставки 913 08 01 4410000  3 790,0 2 335,2 2 335,2

Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

913 08 01 4419900  3 790,0 2 335,2 2 335,2

Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений (средства 
бюджета городского ок-
руга)

913 08 01 4419909  3 790,0 2 335,2 2 335,2

Предоставление субси-
дий государственным 
(муниципальным) бюд-
жетным, автономным 
учреж дениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

913 08 01 4419909 600 3 790,0 2 335,2 2 335,2

Субсидии бюджетным 
учреждениям 913 08 01 4419909 610 3 790,0 2 335,2 2 335,2

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

913 08 01 4419909 611 3 790,0 2 335,2 2 335,2

Библиотеки 913 08 01 4420000  11 
427,3 8 158,1 8 158,1

Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

913 08 01 4429900  11 
427,3 8 158,1 8 158,1

Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений (средства 
бюджета городского ок-
руга)

913 08 01 4429909  11 
427,3 8 158,1 8 158,1
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Предоставление субси-
дий государственным 
(муниципальным) бюд-
жетным, автономным 
учреж дениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

913 08 01 4429909 600 11 
427,3 8 158,1 8 158,1

Субсидии бюджетным 
учреждениям 913 08 01 4429909 610 11 

427,3 8 158,1 8 158,1

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

913 08 01 4429909 611 11 
427,3 8 158,1 8 158,1

Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечис-
ления

913 08 01 5200000  3 763,0 3 763,0 3 763,0

Ежемесячная выплата 
стимулирующего харак-
тера работникам муни-
ципальных библиотек и 
муниципальных музеев, 
расположенных на тер-
ритории Кемеровской 
области

913 08 01 5207000  3 763,0 3 763,0 3 763,0

Предоставление субси-
дий государственным 
(муниципальным) бюд-
жетным, автономным 
учреж дениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

913 08 01 5207000 600 3 763,0 3 763,0 3 763,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 913 08 01 5207000 610 3 763,0 3 763,0 3 763,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

913 08 01 5207000 611 3 763,0 3 763,0 3 763,0

Долгосрочные целевые 
программы 913 08 01 5220000  164,0 164,0 164,0

Долгосрочная целевая 
программа «Культ ура 
Кузбасса»

913 08 01 5225100  164,0 164,0 164,0

Предоставление субси-
дий государственным 
(муниципальным) бюд-
жетным, автономным 
учреж дениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

913 08 01 5225100 600 164,0 164,0 164,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 913 08 01 5225100 610 164,0 164,0 164,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

913 08 01 5225100 612 164,0 164,0 164,0

Долгосрочные целевые 
программы (средства 
бюджета городского ок-
руга)

913 08 01 7950000  6 133,8 5 818,6 704,6

Долгосрочная целевая 
программа «Капиталь-
ный и текущий ремонт 
объек тов социа льной 
сферы»

913 08 01 7950300  5 283,5 5 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

913 08 01 7950300 200 860,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

913 08 01 7950300 240 860,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капиталь-
ного ремонта государс-
твенного (муниципаль-
ного) имущества

913 08 01 7950300 243 860,0   
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Предоставление субси-
дий государственным 
(муниципальным) бюд-
жетным, автономным 
учреж дениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

913 08 01 7950300 600 4 423,5 5 000,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 913 08 01 7950300 610 4 423,5 5 000,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

913 08 01 7950300 612 4 423,5 5 000,0  

Долгосрочная целевая 
программа «Энергосбе-
режение и повышение 
энергетической эффек-
тивности на территории 
Березовского городского 
округа до 2020 года»

913 08 01 7950800  450,3 0,0 0,0

Предоставление субси-
дий государственным 
(муниципальным) бюд-
жетным, автономным 
учреж дениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

913 08 01 7950800 600 450,3 0,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 913 08 01 7950800 610 450,3 0,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

913 08 01 7950800 612 450,3   

Долгосрочная целевая 
программа «Сохранение 
и развитие культуры Бе-
резовского городского 
округа в рамках приори-
тетного национального 
проекта «Культура»»

913 08 01 7951300  400,0 659,0 659,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

913 08 01 7951300 200 58,0 240,0 240,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

913 08 01 7951300 240 58,0 240,0 240,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

913 08 01 7951300 244 58,0 240,0 240,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению

913 08 01 7951300 300 174,0 174,0 174,0

Премии и гранты 913 08 01 7951300 350 30,0 30,0 30,0

Иные выплаты населе-
нию 913 08 01 7951300 360 144,0 144,0 144,0

Предоставление субси-
дий государственным 
(муниципальным) бюд-
жетным, автономным 
учреж дениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

913 08 01 7951300 600 168,0 245,0 245,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 913 08 01 7951300 610 168,0 245,0 245,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

913 08 01 7951300 611 168,0 245,0 245,0

Долгосрочная целевая 
программ «Улучшения 
условий и охраны труда, 
профилактика профес-
сиональной заболева-
емости в Березовском 
городском округе»

913 08 01 7953400  0,0 159,6 45,6
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Предоставление субси-
дий государственным 
(муниципальным) бюд-
жетным, автономным 
учреж дениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

913 08 01 7953400 600 0,0 159,6 45,6

Субсидии бюджетным 
учреждениям 913 08 01 7953400 610 0,0 159,6 45,6

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

913 08 01 7953400 612  159,6 45,6

Другие вопросы в облас-
ти культуры, кинематог-
рафии

913 08 04   3 559,5 3 122,0 3 122,0

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций органов 
местного самоуправле-
ния

913 08 04 0020000  888,4 873,4 873,4

Центральный аппарат 913 08 04 0020400  888,4 873,4 873,4

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения фун-
кций государственными 
(муниципальными) ор-
ганами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государс-
твенными внебюджетны-
ми фондами

913 08 04 0020400 100 887,4 873,4 873,4

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) орга-
нов

913 08 04 0020400 120 887,4 873,4 873,4

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 913 08 04 0020400 121 885,4 873,4 873,4

Иные выплаты персо-
налу, за исключением 
фонда оплаты труда

913 08 04 0020400 122 2,0   

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

913 08 04 0020400 200 1,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

913 08 04 0020400 240 1,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

913 08 04 0020400 244 1,0   

Учебно-методические 
кабинеты, централизо-
ванные бу хга лтерии, 
группы хозяйственного 
обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшколь-
ные учебно-производс-
твенные комбинаты, ло-
гопедические пункты

913 08 04 4520000  2 671,1 2 248,6 2 248,6

Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений 

913 08 04 4529900  2 671,1 2 248,6 2 248,6

Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений (средства 
бюджета городского ок-
руга)

913 08 04 4529909  2 671,1 2 248,6 2 248,6

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения фун-
кций государственными 
(муниципальными) ор-
ганами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государс-
твенными внебюджетны-
ми фондами

913 08 04 4529909 100 2 478,1 2 248,6 2 248,6

Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреж-
дений

913 08 04 4529909 110 2 478,1 2 248,6 2 248,6

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 913 08 04 4529909 111 2 478,1 2 248,6 2 248,6
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Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

913 08 04 4529909 200 193,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

913 08 04 4529909 240 193,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информа-
ционно-коммуникацион-
ных технологий

913 08 04 4529909 242 183,0   

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

913 08 04 4529909 244 10,0   

Социальная политика 913 10    159,9 159,9 159,9

Социальное обеспечение 
населения 913 10 03   159,9 159,9 159,9

Социальная помощь 913 10 03 5050000  159,9 159,9 159,9

Закон Кемеровской об-
ласти от 14 февраля 2005 
года № 26-ОЗ «О куль-
туре»

913 10 03 5059100  8,9 8,9 8,9

Меры социальной под-
держки отдельных кате-
горий работников куль-
туры

913 10 03 5059101  8,9 8,9 8,9

Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению

913 10 03 5059101 300 8,9 8,9 8,9

Социа льные выплаты 
гражданам, кроме пуб-
личных нормативных со-
циальных выплат

913 10 03 5059101 320 8,9 8,9 8,9

Пособия и компенсации 
гражданам и иные соци-
альные выплаты, кроме 
публичных нормативных 
обязательств

913 10 03 5059101 321 8,9 8,9 8,9

Закон Кемеровской об-
ласти от 28 декабря 2000 
года № 110-ОЗ «Об обра-
зовании в Кемеровской 
области»

913 10 03 5059200  151,0 151,0 151,0

Меры социальной подде-
ржки участников образо-
вательного процесса

913 10 03 5059201  151,0 151,0 151,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению

913 10 03 5059201 300 151,0 151,0 151,0

Социа льные выплаты 
гражданам, кроме пуб-
личных нормативных со-
циальных выплат

913 10 03 5059201 320 16,0 16,0 16,0

Пособия и компенсации 
гражданам и иные соци-
альные выплаты, кроме 
публичных нормативных 
обязательств

913 10 03 5059201 321 16,0 16,0 16,0

Иные выплаты населе-
нию 913 10 03 5059201 360 135,0 135,0 135,0

Управление социальной 
защиты населения Бе-
резовского городского 
округа

915     281 
801,7 285 507,2 294 

412,3

Образование 915 07    131,0 131,0 131,0

Другие вопросы в облас-
ти образования 915 07 09   131,0 131,0 131,0

Долгосрочные целевые 
программы (средства 
бюджета городского ок-
руга)

915 07 09 7950000  131,0 131,0 131,0

Долгосрочная целевая 
программа «Профилак-
тика безнадзорности и 
правонарушений несо-
вершеннолетних в Бе-
резовском городском 
округе»

915 07 09 7952800  131,0 131,0 131,0
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Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

915 07 09 7952800 200 71,0 21,0 21,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

915 07 09 7952800 240 71,0 21,0 21,0

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информа-
ционно-коммуникацион-
ных технологий

915 07 09 7952800 242 1,8 1,8 1,8

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

915 07 09 7952800 244 69,2 19,2 19,2

Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению

915 07 09 7952800 300 60,0 110,0 110,0

Социа льные выплаты 
гражданам, кроме пуб-
личных нормативных со-
циальных выплат

915 07 09 7952800 320 60,0 110,0 110,0

Приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу 
граждан

915 07 09 7952800 323 60,0 110,0 110,0

Социальная политика 915 10    281 
670,7

285 
376,2

294 
281,3

Пенсионное обеспечение 915 10 01   1 099,7 700,0 700,0

Пенсии 915 10 01 4900000  1 099,7 700,0 700,0

Доплаты к пенсиям ли-
цам, замещающим вы-
борные муниципальные 
должности и муници-
пальные должности му-
ниципальной службы

915 10 01 4902000  1 099,7 700,0 700,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению

915 10 01 4902000 300 1 099,7 700,0 700,0

Публичные нормативные 
социа льные выплаты 
гражданам

915 10 01 4902000 310 1 099,7 700,0 700,0

Пенсии, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управ-
ления

915 10 01 4902000 312 1 099,7 700,0 700,0

Социальное обслужива-
ние населения 915 10 02   51 

412,0 43 940,0 43 940,0

Учреждения социально-
го обслуживания насе-
ления

915 10 02 9070000  51 
412,0 43 940,0 43 940,0

Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

915 10 02 9079900  51 
412,0 43 940,0 43 940,0

Обеспечение деятель-
ности учреждений соци-
ального обслуживания 
граждан пожилого воз-
раста, инвалидов и дру-
гих категорий граждан, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации

915 10 02 9079901  23 
118,0 18 514,0 18 514,0

Предоставление субси-
дий государственным 
(муниципальным) бюд-
жетным, автономным 
учреж дениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

915 10 02 9079901 600 23 
118,0 18 514,0 18 514,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 915 10 02 9079901 610 23 

118,0 18 514,0 18 514,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

915 10 02 9079901 611 23 
118,00 18 514,00 18 

514,00
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Обеспечение деятель-
ности специа лизиро-
ванных учреждений для 
несовершеннолетних , 
нуждающихся в соци-
альной реабилитации, 
и н ы х у ч р е ж д е н и й и 
служб, предоставляю-
щих социальные услуги 
несовершеннолетним и 
их семьям

915 10 02 9079902  28 
221,0 25 365,0 25 365,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения фун-
кций государственными 
(муниципальными) ор-
ганами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государс-
твенными внебюджетны-
ми фондами

915 10 02 9079902 100 22 
755,9 25 365,0 25 365,0

Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреж-
дений

915 10 02 9079902 110 22 
755,9 25 365,0 25 365,0

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 915 10 02 9079902 111 22 

721,0 25 365,0 25 365,0

Иные выплаты персо-
налу, за исключением 
фонда оплаты труда

915 10 02 9079902 112 34,9   

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

915 10 02 9079902 200 5 413,1 0,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

915 10 02 9079902 240 5 413,1 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информа-
ционно-коммуникацион-
ных технологий

915 10 02 9079902 242 401,0   

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

915 10 02 9079902 244 5 012,1 0,0 0,0

Иные бюджетные ассиг-
нования 915 10 02 9079902 800 52,0 0,0 0,0

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

915 10 02 9079902 850 52,0 0,0 0,0

Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

915 10 02 9079902 851 38,0   

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 915 10 02 9079902 852 14,0   

Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений (средства 
бюджета городского ок-
руга)

915 10 02 9079909  73,0 61,0 61,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

915 10 02 9079909 200 52,0 52,0 52,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

915 10 02 9079909 240 52,0 52,0 52,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

915 10 02 9079909 244 52,0 52,0 52,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению

915 10 02 9079909 300 9,0 9,0 9,0

Социа льные выплаты 
гражданам, кроме пуб-
личных нормативных со-
циальных выплат

915 10 02 9079909 320 9,0 9,0 9,0

Приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу 
граждан

915 10 02 9079909 323 9,0 9,0 9,0
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Предоставление субси-
дий государственным 
(муниципальным) бюд-
жетным, автономным 
учреж дениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

915 10 02 9079909 600 7,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 915 10 02 9079909 610 7,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

915 10 02 9079909 611 7,0   

Иные бюджетные ассиг-
нования 915 10 02 9079909 800 5,0 0,0 0,0

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

915 10 02 9079909 850 5,0 0,0 0,0

Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

915 10 02 9079909 851 5,0   

Социальное обеспечение 
населения 915 10 03   207 

078,0 215 537,0 219 
233,0

Социальная помощь 915 10 03 5050000  206 
672,6 215 058,6 218 

779,6

Единовременное посо-
бие беременной жене 
военнослужащего, про-
ходящего военную служ-
бу по призыву, а также 
ежемесячное пособие на 
ребенка военнослужаще-
го, проходящего военную 
службу по призыву

915 10 03 5051900  0,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению

915 10 03 5051900 300 0,0 0,0 0,0

Публичные нормативные 
социа льные выплаты 
гражданам

915 10 03 5051900 310 0,0 0,0 0,0

Пособия и компенсации 
по публичным норматив-
ным обязательствам

915 10 03 5051900 313    

Закон Российской Фе-
дерации от 9 июня 1993 
года № 5142-I «О донорс-
тве крови и ее компо-
нентов»

915 10 03 5052900  3 292,0 3 351,0 3 519,0

Обеспечение мер соци-
альной поддержки для 
лиц, награжденных зна-
ком «Почетный донор 
СССР», «Почетный донор 
России»

915 10 03 5052901  3 292,0 3 351,0 3 519,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению

915 10 03 5052901 300 3 292,0 3 351,0 3 519,0

Публичные нормативные 
социа льные выплаты 
гражданам

915 10 03 5052901 310 3 292,0 3 351,0 3 519,0

Меры социальной подде-
ржки населения по пуб-
личным нормативным 
обязательствам

915 10 03 5052901 314 3 292,0 3 351,0 3 519,0

Вып л а т ы инв а ли д а м 
компенсаций страховых 
премий по договорам 
обязательного страхова-
ния гражданской ответс-
твенности владельцев 
транспортных средств

915 10 03 5054500  20,6 20,6 20,6

Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению

915 10 03 5054500 300 20,6 20,6 20,6

Публичные нормативные 
социа льные выплаты 
гражданам

915 10 03 5054500 310 20,6 20,6 20,6
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Пособия и компенсации 
по публичным норматив-
ным обязательствам

915 10 03 5054500 313 20,6 20,6 20,6

Оплата жилищно-комму-
нальных услуг отдельным 
категориям граждан

915 10 03 5054600  48 
510,0 50 895,0 54 448,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению

915 10 03 5054600 300 48 
510,0 50 895,0 54 448,0

Публичные нормативные 
социа льные выплаты 
гражданам

915 10 03 5054600 310 48 
510,0 50 895,0 54 448,0

Пособия и компенсации 
по публичным норматив-
ным обязательствам

915 10 03 5054600 313 48 
510,0 50 895,0 54 448,0

Предоставление гражда-
нам субсидий на опла-
ту жилого помещения и 
коммунальных услуг

915 10 03 5054800  45 
291,0 55 291,0 55 291,0

Предоставление гражда-
нам субсидий на оплату 
жилого помещения и ком-
мунальных услуг (средс-
тва областного бюджета)

915 10 03 5054802  45 
291,0 55 291,0 55 291,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению

915 10 03 5054802 300 45 
291,0 55 291,0 55 291,0

Публичные нормативные 
социа льные выплаты 
гражданам

915 10 03 5054802 310 45 
291,0 55 291,0 55 291,0

Меры социальной подде-
ржки населения по пуб-
личным нормативным 
обязательствам

915 10 03 5054802 314 45 
291,0 55 291,0 55 291,0

Реализация мер соци-
альной поддержки отде-
льных категорий граждан 

915 10 03 5055500  30 
854,0 30 803,0 30 803,0

Ежемесячное пособие на 
ребенка 915 10 03 5055512  16 

286,0 17 035,0 17 035,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 915 10 03 5055512 300 16 

286,0 17 035,0 17 035,0

Публичные нормативные 
социа льные выплаты 
гражданам

915 10 03 5055512 310 16 
286,0 17 035,0 17 035,0

Пособия и компенсации 
по публичным норматив-
ным обязательствам

915 10 03 5055512 313 16 
286,0 17 035,0 17 035,0

Обеспечение мер соци-
альной поддержки вете-
ранов труда

915 10 03 5055521  11 
796,0 10 996,0 10 996,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению

915 10 03 5055521 300 11 
796,0 10 996,0 10 996,0

Публичные нормативные 
социа льные выплаты 
гражданам

915 10 03 5055521 310 11 
296,0 10 496,0 10 496,0

Меры социальной подде-
ржки населения по пуб-
личным нормативным 
обязательствам

915 10 03 5055521 314 11 
296,0 10 496,0 10 496,0

Социа льные выплаты 
гражданам, кроме пуб-
личных нормативных со-
циальных выплат

915 10 03 5055521 320 500,0 500,0 500,0

Приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу 
граждан

915 10 03 5055521 323 500,0 500,0 500,0

Обеспечение мер со-
циа льной под держки 
в е т е р а н о в  В е л и к о й 
Отечественной войны, 
проработавших в тылу 
в период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года 
не менее шести месяцев, 
исключая период рабо-
ты на временно оккупи-
рованных территориях 
СССР, либо награжден-
ных орденами и медаля-
ми СССР за самоотвер-
женный труд в период 
Великой Отечественной 
войны

915 10 03 5055522  968,0 968,0 968,0
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Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению

915 10 03 5055522 300 968,0 968,0 968,0

Публичные нормативные 
социа льные выплаты 
гражданам

915 10 03 5055522 310 918,0 918,0 918,0

Меры социальной подде-
ржки населения по пуб-
личным нормативным 
обязательствам

915 10 03 5055522 314 918,0 918,0 918,0

Социа льные выплаты 
гражданам, кроме пуб-
личных нормативных со-
циальных выплат

915 10 03 5055522 320 50,0 50,0 50,0

Приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу 
граждан

915 10 03 5055522 323 50,0 50,0 50,0

Обеспечение мер соци-
альной поддержки реа-
билитированных лиц и 
лиц, признанных постра-
давшими от политичес-
ких репрессий 

915 10 03 5055532  1 804,0 1 804,0 1 804,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению

915 10 03 5055532 300 1 804,0 1 804,0 1 804,0

Публичные нормативные 
социа льные выплаты 
гражданам

915 10 03 5055532 310 1 764,0 1 764,0 1 764,0

Меры социальной подде-
ржки населения по пуб-
личным нормативным 
обязательствам

915 10 03 5055532 314 1 764,0 1 764,0 1 764,0

Социа льные выплаты 
гражданам, кроме пуб-
личных нормативных со-
циальных выплат

915 10 03 5055532 320 40,0 40,0 40,0

Приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу 
граждан

915 10 03 5055532 323 40,0 40,0 40,0

Закон Кемеровской об-
ласти от 14 февраля 2005 
года № 25-ОЗ «О соци-
альной поддержке инва-
лидов»

915 10 03 5057000  3,0 3,0 3,0

Меры социальной подде-
ржки инвалидов 915 10 03 5057001  3,0 3,0 3,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению

915 10 03 5057001 300 3,0 3,0 3,0

Социа льные выплаты 
гражданам, кроме пуб-
личных нормативных со-
циальных выплат

915 10 03 5057001 320 3,0 3,0 3,0

Пособия и компенсации 
гражданам и иные соци-
альные выплаты, кроме 
публичных нормативных 
обязательств

915 10 03 5057001 321 3,0 3,0 3,0

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

915 10 03 5057100  7 472,0 6 850,0 6 850,0

Меры социальной под-
держки многодетных 
семей

915 10 03 5057101  7 472,0 6 850,0 6 850,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению

915 10 03 5057101 300 7 472,0 6 850,0 6 850,0

Публичные нормативные 
социа льные выплаты 
гражданам

915 10 03 5057101 310 7 472,0 6 850,0 6 850,0

Меры социальной подде-
ржки населения по пуб-
личным нормативным 
обязательствам

915 10 03 5057101 314 7 472,0 6 850,0 6 850,0
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Закон Кемеровской об-
ласти от 25 апреля 2011 
года № 48-ОЗ «О еже-
месячной денежной вы-
плате на хлеб отдельной 
категории граждан»

915 10 03 5057300  27,0 27,0 27,0

Ежемесячная денежная 
выплата на хлеб отде-
льной категории граж-
дан

915 10 03 5057301  27,0 27,0 27,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению

915 10 03 5057301 300 27,0 27,0 27,0

Публичные нормативные 
социа льные выплаты 
гражданам

915 10 03 5057301 310 27,0 27,0 27,0

Меры социальной подде-
ржки населения по пуб-
личным нормативным 
обязательствам

915 10 03 5057301 314 27,0 27,0 27,0

Закон Кемеровской об-
ласти от 25 апреля 2011 
года № 51-ОЗ «О допол-
нительной мере социаль-
ной поддержки семей, 
имеющих детей»

915 10 03 5057500  4 133,0 2 600,0 2 600,0

Дополнительная мера 
социальной поддержки 
семей, имеющих детей

915 10 03 5057501  4 133,0 2 600,0 2 600,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению

915 10 03 5057501 300 4 133,0 2 600,0 2 600,0

Публичные нормативные 
социа льные выплаты 
гражданам

915 10 03 5057501 310 4 133,0 2 600,0 2 600,0

Меры социальной подде-
ржки населения по пуб-
личным нормативным 
обязательствам

915 10 03 5057501 314 4 133,0 2 600,0 2 600,0

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

915 10 03 5057900  321,0 267,0 267,0

Меры социальной под-
держки отдельных ка-
тегорий многодетных 
матерей

915 10 03 5057901  321,0 267,0 267,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению

915 10 03 5057901 300 321,0 267,0 267,0

Публичные нормативные 
социа льные выплаты 
гражданам

915 10 03 5057901 310 309,0 255,0 255,0

Меры социальной подде-
ржки населения по пуб-
личным нормативным 
обязательствам

915 10 03 5057901 314 309,0 255,0 255,0

Социа льные выплаты 
гражданам, кроме пуб-
личных нормативных со-
циальных выплат

915 10 03 5057901 320 12,0 12,0 12,0

Приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу 
граждан

915 10 03 5057901 323 12,0 12,0 12,0

Закон Кемеровской об-
ласти от 7 февраля 2012 
года № 9-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки 
отдельной категории 
приемных матерей»

915 10 03 5058000  10,0   

Меры социальной подде-
ржки отдельной катего-
рии приемных матерей

915 10 03 5058001  10,0   

Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению

915 10 03 5058001 300 10,0   

Публичные нормативные 
социа льные выплаты 
гражданам

915 10 03 5058001 310 10,0   



24 января 2014 ГОДа 51Местная власть
(Продолжение. Начало на 50 стр.).

(Продолжение на 52 стр.).

Наименование
Ве

до
м

ст
во

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

Ц
ел

ев
ая

 
ст

ат
ья

Ви
д 

ра
сх

од
а

20
13

 г
од

20
14

 г
од

20
15

 г
од

Меры социальной подде-
ржки населения по пуб-
личным нормативным 
обязательствам

915 10 03 5058001 314 10,0   

Закон Кемеровской об-
ласти от 10 июня 2005 
года № 74-ОЗ «О соци-
альной поддержке граж-
дан, достигших возраста 
70 лет»

915 10 03 5058200  59,0 59,0 59,0

Социальная поддержка 
граждан, достигших воз-
раста 70 лет

915 10 03 5058201  59,0 59,0 59,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению

915 10 03 5058201 300 59,0 59,0 59,0

Публичные нормативные 
социа льные выплаты 
гражданам

915 10 03 5058201 310 59,0 59,0 59,0

Меры социальной подде-
ржки населения по пуб-
личным нормативным 
обязательствам

915 10 03 5058201 314 59,0 59,0 59,0

Закон Кемеровской об-
ласти от 18 мая 2004 
года № 29-ОЗ «О пре-
доставлении льготы на 
проезд детям работни-
ков, погибших (умерших) 
в результате несчастных 
случаев на производстве 
на угледобывающих и 
горнорудных предпри-
ятиях»

915 10 03 5058400  5,0 5,0 5,0

Предоставление бес-
платного проезда на 
всех видах городского 
пассажирского транс-
порта детям работников, 
погибших (умерших) в 
результате несчастных 
случаев на производстве 
на угледобывающих и 
горнорудных предпри-
ятиях

915 10 03 5058401  5,0 5,0 5,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению

915 10 03 5058401 300 5,0 5,0 5,0

Социа льные выплаты 
гражданам, кроме пуб-
личных нормативных со-
циальных выплат

915 10 03 5058401 320 5,0 5,0 5,0

Приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу 
граждан

915 10 03 5058401 323 5,0 5,0 5,0

Закон Кемеровской об-
ласти от 8 декабря 2005 
года № 140-ОЗ «О госу-
дарственной социальной 
помощи малоимущим 
семьям и малоимущим 
одиноко проживающим 
гражданам»

915 10 03 5058500  260,0 260,0 260,0

Гос уд арс т венна я со -
циальная помощь ма-
лоиму щим семьям и 
малоимущим одиноко 
проживающим гражда-
нам

915 10 03 5058501  260,0 260,0 260,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению

915 10 03 5058501 300 260,0 260,0 260,0

Публичные нормативные 
социа льные выплаты 
гражданам

915 10 03 5058501 310 260,0 260,0 260,0

Пособия и компенсации 
по публичным норматив-
ным обязательствам

915 10 03 5058501 313 260,0 260,0 260,0

Закон Кемеровской об-
ласти от 12 декабря 2006 
года № 156-ОЗ «О денеж-
ной выплате отдельным 
категориям граждан»

915 10 03 5058700  179,0 189,0 189,0
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Денежная выплата отде-
льным категориям граж-
дан

915 10 03 5058701  179,0 189,0 189,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению

915 10 03 5058701 300 179,0 189,0 189,0

Публичные нормативные 
социа льные выплаты 
гражданам

915 10 03 5058701 310 179,0 189,0 189,0

Меры социальной подде-
ржки населения по пуб-
личным нормативным 
обязательствам

915 10 03 5058701 314 179,0 189,0 189,0

Закон Кемеровской об-
ласти от 14 января 1999 
года № 8-ОЗ «О пенсиях 
Кемеровской области»

915 10 03 5058800  15 
035,0 13 389,0 13 389,0

Назначение и выплата 
пенсий Кемеровской об-
ласти

915 10 03 5058801  15 
035,0 13 389,0 13 389,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению

915 10 03 5058801 300 15 
035,0 13 389,0 13 389,0

Публичные нормативные 
социа льные выплаты 
гражданам

915 10 03 5058801 310 15 
035,0 13 389,0 13 389,0

Меры социальной подде-
ржки населения по пуб-
личным нормативным 
обязательствам

915 10 03 5058801 314 15 
035,0 13 389,0 13 389,0

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

915 10 03 5058900  1 072,0 1 272,0 1 272,0

Меры социальной подде-
ржки отдельных катего-
рий граждан

915 10 03 5058901  1 072,0 1 272,0 1 272,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению

915 10 03 5058901 300 1 072,0 1 272,0 1 272,0

Публичные нормативные 
социа льные выплаты 
гражданам

915 10 03 5058901 310 1 012,0 1 212,0 1 212,0

Пособия и компенсации 
по публичным норматив-
ным обязательствам

915 10 03 5058901 313 26,2 26,2 26,2

Меры социальной подде-
ржки населения по пуб-
личным нормативным 
обязательствам

915 10 03 5058901 314 985,8 1 185,8 1 185,8

Социа льные выплаты 
гражданам, кроме пуб-
личных нормативных со-
циальных выплат

915 10 03 5058901 320 60,0 60,0 60,0

Приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу 
граждан

915 10 03 5058901 323 60,0 60,0 60,0

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

915 10 03 5059000  49 
320,0 48 968,0 48 968,0

Меры социальной подде-
ржки по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг 
отдельных категорий 
граждан, оказание мер 
социальной поддержки, 
которых относится к ве-
дению субъекта Россий-
ской Федерации

915 10 03 5059001  49 
320,0 48 968,0 48 968,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению

915 10 03 5059001 300 49 
320,0 48 968,0 48 968,0

Публичные нормативные 
социа льные выплаты 
гражданам

915 10 03 5059001 310 49 
320,0 48 968,0 48 968,0
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Пособия и компенсации 
по публичным норматив-
ным обязательствам

915 10 03 5059001 313 49 
320,0 48 968,0 48 968,0

Закон Кемеровской об-
ласти от 30 октября 2007 
года № 132-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки 
работников муниципаль-
ных учреждений соци-
ального обслуживания»

915 10 03 5059300  62,0 62,0 62,0

Меры социальной подде-
ржки работников муни-
ципальных учреждений 
социального обслужи-
вания в виде пособий и 
компенсации

915 10 03 5059301  62,0 62,0 62,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению

915 10 03 5059301 300 62,0 62,0 62,0

Социа льные выплаты 
гражданам, кроме пуб-
личных нормативных со-
циальных выплат

915 10 03 5059301 320 62,0 62,0 62,0

Пособия и компенсации 
гражданам и иные соци-
альные выплаты, кроме 
публичных нормативных 
обязательств

915 10 03 5059301 321 62,0 62,0 62,0

Закон Кемеровской об-
ласти от 18 ноября 2004 
года № 82-ОЗ «О погре-
бении и похоронном деле 
в Кемеровской области»

915 10 03 5059700  747,0 747,0 747,0

Выплата социального 
пособия на погребение и 
возмещение расходов по 
гарантированному пере-
чню услуг по погребению

915 10 03 5059701  747,0 747,0 747,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению

915 10 03 5059701 300 747,0 747,0 747,0

Публичные нормативные 
социа льные выплаты 
гражданам

915 10 03 5059701 310 520,0 520,0 520,0

Пособия и компенсации 
по публичным норматив-
ным обязательствам

915 10 03 5059701 313 520,0 520,0 520,0

Социа льные выплаты 
гражданам, кроме пуб-
личных нормативных со-
циальных выплат

915 10 03 5059701 320 227,0 227,0 227,0

Приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу 
граждан

915 10 03 5059701 323 227,0 227,0 227,0

Долгосрочные целевые 
программы (средства 
бюджета городского ок-
руга)

915 10 03 7950000  405,4 478,4 453,4

Долгосрочная целевая 
программа «Социальная 
защита ветеранов бое-
вых действий, участни-
ков локальных войн и во-
оруженных конфликтов, 
членов семей погибших 
(умерших) военнослу-
жащих»

915 10 03 7951800  405,4 478,4 453,4

Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению

915 10 03 7951800 300 309,4 332,4 357,4

Публичные нормативные 
социа льные выплаты 
гражданам

915 10 03 7951800 310 107,2 107,2 107,2

Пособия и компенсации 
по публичным норматив-
ным обязательствам

915 10 03 7951800 313 87,2 87,2 87,2

Меры социальной подде-
ржки населения по пуб-
личным нормативным 
обязательствам

915 10 03 7951800 314 20,0 20,0 20,0

Социа льные выплаты 
гражданам, кроме пуб-
личных нормативных со-
циальных выплат

915 10 03 7951800 320 202,2 225,2 250,2
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Приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу 
граждан

915 10 03 7951800 323 202,2 225,2 250,2

Предоставление субси-
дий государственным 
(муниципальным) бюд-
жетным, автономным 
учреж дениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

915 10 03 7951800 600 96,0 146,0 96,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 915 10 03 7951800 610 96,0 146,0 96,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

915 10 03 7951800 612 96,0 146,0 96,0

Охрана семьи и детства 915 10 04   5 250,0 9 887,0 15 108,0

Социальная помощь 915 10 04 5050000  2 939,0 9 886,0 15 107,0

Единовременное посо-
бие беременной жене 
военнослужащего, про-
ходящего военную служ-
бу по призыву, а также 
ежемесячное пособие на 
ребенка военнослужаще-
го, проходящего военную 
службу по призыву

915 10 04 5051900  1 146,0 1 146,0 1 146,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению

915 10 04 5051900 300 1 146,0 1 146,0 1 146,0

Публичные нормативные 
социа льные выплаты 
гражданам

915 10 04 5051900 310 1 146,0 1 146,0 1 146,0

Пособия и компенсации 
по публичным норматив-
ным обязательствам

915 10 04 5051900 313 1 146,0 1 146,0 1 146,0

Закон Кемеровской об-
ласти от 9 июля 2012 года 
№ 73-ОЗ «О ежемесяч-
ной денежной выплате 
отдельным категориям 
семей в случае рождения 
третьего ребенка или 
последующих детей»

915 10 04 5057600  1 793,0 8 740,0 13 961,0

Ежемесячная денежная 
выплата отдельным ка-
тегориям семей в случае 
рождения третьего ре-
бенка или последующих 
детей

915 10 04 5057601  1 793,0 8 740,0 13 961,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению

915 10 04 5057601 300 1 793,0 8 740,0 13 961,0

Публичные нормативные 
социа льные выплаты 
гражданам

915 10 04 5057601 310 1 793,0 8 740,0 13 961,0

Меры социальной подде-
ржки населения по пуб-
личным нормативным 
обязательствам

915 10 04 5057601 314 1 793,0 8 740,0 13 961,0

Мероприятия по борьбе 
с беспризорностью, по 
опеке и попечительству

915 10 04 5110000  1,0 1,0 1,0

Перевозка в пределах 
Кемеровской области 
несовершеннолетних , 
самовольно ушедших из 
семей, детских домов, 
школ-интернатов, специ-
альных учебно-воспита-
тельных и иных детских 
учреждений

915 10 04 5110300  1,0 1,0 1,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению

915 10 04 5110300 300 1,0 1,0 1,0

Социа льные выплаты 
гражданам, кроме пуб-
личных нормативных со-
циальных выплат

915 10 04 5110300 320 1,0 1,0 1,0

Приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу 
граждан

915 10 04 5110300 323 1,0 1,0 1,0
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Реализация государс-
твенных функций в об-
ласти социальной по-
литики

915 10 04 5140000  2 310,0   

Ежемесячная денежная 
выплата, назначаемая в 
случае рождения треть-
его ребенка или последу-
ющих детей до достиже-
ния ребенком возраста 
трех лет

915 10 04 5141500  2 310,0   

Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению

915 10 04 5141500 300 2 310,0   

Публичные нормативные 
социа льные выплаты 
гражданам

915 10 04 5141500 310 2 310,0   

Меры социальной подде-
ржки населения по пуб-
личным нормативным 
обязательствам

915 10 04 5141500 314 2 310,0   

Другие вопросы в облас-
ти социальной политики 915 10 06   16 

831,0 15 312,2 15 300,3

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций

915 10 06 0010000  13 
802,0 12 310,0 12 310,0

Социальная поддержка 
и социальное обслужи-
вание населения в части 
содержания органов мес-
тного самоуправления

915 10 06 0010008  13 
802,0 12 310,0 12 310,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения фун-
кций государственными 
(муниципальными) ор-
ганами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государс-
твенными внебюджетны-
ми фондами

915 10 06 0010008 100 10 
603,6 10 457,6 10 457,6

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) орга-
нов

915 10 06 0010008 120 10 
603,6 10 457,6 10 457,6

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 915 10 06 0010008 121 10 

504,0 10 362,0 10 362,0

Иные выплаты персо-
налу, за исключением 
фонда оплаты труда

915 10 06 0010008 122 99,6 95,6 95,6

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

915 10 06 0010008 200 3 130,0 1 786,4 1 786,4

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

915 10 06 0010008 240 3 130,0 1 786,4 1 786,4

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информа-
ционно-коммуникацион-
ных технологий

915 10 06 0010008 242 891,1 848,1 848,1

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

915 10 06 0010008 244 2 238,9 938,3 938,3

Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению

915 10 06 0010008 300 58,4 56,0 56,0

Социа льные выплаты 
гражданам, кроме пуб-
личных нормативных со-
циальных выплат

915 10 06 0010008 320 58,4 56,0 56,0

Пособия и компенсации 
гражданам и иные соци-
альные выплаты, кроме 
публичных нормативных 
обязательств

915 10 06 0010008 321 58,4 56,0 56,0

Иные бюджетные ассиг-
нования 915 10 06 0010008 800 10,0 10,0 10,0
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Уплата налогов, сборов 
и иных обязательных 
платежей в бюджетную 
систему Российской Фе-
дерации

915 10 06 0010008 850 10,0 10,0 10,0

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 915 10 06 0010008 852 10,0 10,0 10,0

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций органов 
местного самоуправле-
ния

915 10 06 0020000  7,0 0,0 0,0

Центральный аппарат 915 10 06 0020400  7,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассиг-
нования 915 10 06 0020400 800 7,0 0,0 0,0

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

915 10 06 0020400 850 7,0 0,0 0,0

Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

915 10 06 0020400 851 7,0   

Долгосрочные целевые 
программы (средства 
бюджета городского ок-
руга)

915 10 06 7950000  3 022,0 3 002,2 2 990,3

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

915 10 06 7951900  3 022,0 3 002,2 2 990,3

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

915 10 06 7951900 200 161,5 26,9 26,9

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

915 10 06 7951900 240 161,5 26,9 26,9

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

915 10 06 7951900 244 161,5 26,9 26,9

Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению

915 10 06 7951900 300 2 344,8 2 310,0 2 298,1

Публичные нормативные 
социа льные выплаты 
гражданам

915 10 06 7951900 310 2 223,9 1 972,9 1 961,0

Пособия и компенсации 
по публичным норматив-
ным обязательствам

915 10 06 7951900 313 287,2 302,7 280,8

Меры социальной подде-
ржки населения по пуб-
личным нормативным 
обязательствам

915 10 06 7951900 314 1 936,7 1 670,2 1 680,2

Социа льные выплаты 
гражданам, кроме пуб-
личных нормативных со-
циальных выплат

915 10 06 7951900 320 120,9 337,1 337,1

Приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу 
граждан

915 10 06 7951900 323 120,9 337,1 337,1

Предоставление субси-
дий государственным 
(муниципальным) бюд-
жетным, автономным 
учреж дениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

915 10 06 7951900 600 515,7 665,3 665,3

Субсидии бюджетным 
учреждениям 915 10 06 7951900 610 515,7 665,3 665,3

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

915 10 06 7951900 612 515,7 665,3 665,3

Итого      1 723 
788

1 227 
441,6

1 273 
398,6

1.9. Приложение 8 «Перечень и объемы бюджетных ассигнований долгосрочных целевых 
программ на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» Решения изложить в следующей 
редакции:
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ПЕРЕЧЕНЬ И ОБъЕМы БюДЖЕТНых АССИГНОВАНИЙ ДОЛГОСРОЧНых ЦЕЛЕВых ПРОГРАММ 
НА 2013 ГОД И НА ПЛАНОВыЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ

(тыс. рубл.)

№ п/п Наименование 2013 год 2014 год 2015 год

1 «Безопасность дорожного движения» 370,0 2 715,0 215,0

2 «Здоровье березовчан» 6 000,0 4 500,0 4 500,0

3 «Капитальный и текущий ремонт объектов 
социальной сферы» 48 659,5 27 460,0  

4
«Капита льное с троительство объек тов 
социа льно – к ульт у рного на значения 
Березовского городского округа»

39 958,3 63 200,0  

5 «Жилище» 27 818,4 35 000,0 30 000,0

6

« П о д г о т о в к а  о б ъ е к т о в  ж и л и щ н о  – 
коммунального хозяйства к работе в осенне 
– зимний период и капитальный ремонт 
жилищного фонда в Березовском городском 
округе»

27 511,8 20 600,0 20 100,0

7
« Э н е р г о с б е р е ж е н и е  и  п о в ы ш е н и е 
энергетической эффективности на территории 
Березовского городского округа до 2020 года»

3 404,0 1 000,0 1 000,0

8 «Развитие системы образования Березовского 
городского округа» 2 800,0 2 800,0 2 800,0

9 «Борьба с преступностью в Березовском 
городском округе» 30,0   

10
«Сохранение и развитие культуры Березовского 
городского округа в рамках приоритетного 
регионального проекта «Культура»»

400,0 659,0 659,0

11
«Молодежь Березовского городского округа. 
Развитие физической культуры и спорта в 
Березовском городском округе»

963,0 963,0 963,0

12 «Обеспечение жильем молодых семей» 1 242,5 1 700,0 1 700,0

13

«Социа льная защита ветеранов боевых 
действий, участников локальных войн и 
вооруженных конфликтов, членов семей 
погибших (умерших) военнослужащих»

405,4 478,4 453,4

14
«Адресная социальная поддержка населения. 
Проведение мероприятий с участием населения 
города»

3 022,0 3 002,2 2 990,3

15 «Пресса» 637,0 675,0 716,0

16 «Лето» 2 800,0 2 800,0 2 800,0

17
«Развитие субъектов малого и среднего 
пр е д пр иним а т е ль с т в а  в  Б е р е з о в с ко м 
городском округе»

750,0 800,0 850,0

18 «Формирование резерва управленческих 
кадров» 30,0 32,0 35,0

19
« П р о ф и л а к т и к а  б е з н а д з о р н о с т и  и 
правонарушений несовершеннолетних в 
Березовском городском округе»

943,0 943,0 943,0

20 «А д р е с н а я  п о д д е рж к а о бщ е с т в е н н ы х 
организаций Березовского городского округа» 1 385,7 1 385,7 1 385,7

21

«Создание и ведение информационной 
системы обеспечения градостроительной 
деятельности муниципального образования 
Березовский городской округ»

600,0 3 000,0  

22  «Благоустройство территории Березовского 
городского округа» 155 270,0 119 000,0 126 000,0

 Подпрограмма «Уличное освещение» 19 501,4 11 770,0 12 470,0

 Подпрограмма «Содержание городских 
дорог» 99 870,6 87 830,0 94 230,0

 Подпрограмма «Озеленение» 9 427,8 6 200,0 6 200,0

 Подпрограмма «Благоустройство территории» 26 470,2 13 200,0 13 100,0

23

«Улу чшения ус ловий и охраны труд а , 
п р о ф и л а к т и к а  п р о ф е с с и о н а л ь н о й 
заболеваемости в Березовском городском 
округе»

46,2 1 045,8 1 071,8

24 «Модернизация телевизионного оборудования 
Березовского городского округа» 400,0 428,0 667,0

 
« Р а з р а б о т к а  г е н е р а л ь н о й  с х е м ы 
теплоснабжения Березовского городского 
округа»

6 200,0 1 000,0  

 Всего по программам 331 646,8 295 187,1 199 849,2

1.10. Приложение 9 «Перечень и объемы бюджетных ассигнований на реализацию ведомс-
твенных целевых программ на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» Решения 
изложить в следующей редакции:

ПЕРЕЧЕНЬ И ОБъЕМы БюДЖЕТНых АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИю ВЕДОМСТВЕННых 
ЦЕЛЕВых ПРОГРАММ НА 2013 ГОД И НА ПЛАНОВыЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ

(тыс.рубл.)

Код ГРБС Наименование 2013 год 2014 год 2015 год

902
Спорт, физическая культура и мо-
лодежная политика Березовского 
городского округа

20 564,5 14 527,3 14 527,3

904
Развитие жилищно – коммунального 
хозяйства Березовского городского 
округа

264 035,2 19 486,4 112 
080,9

905
Управление и распоряжение муници-
пальным имуществом Березовского 
городского округа

29 770,0 19 279,0 19 129,0

911 Образование Березовского городс-
кого округа 463 923,3 178 

195,8
179 

398,2

913 Культура Березовского городского 
округа 73 276,5 50 479,4 50 479,4

Всего по ведомственным целевым программам
 851 569,5 281 

967,9
375 

614,8

1.11. Приложение 10 «Источники финансирования дефицита бюджета городского округа по 
статьям и видам источников финансирования бюджета городского округа на 2013 год и на пла-
новый период 2014 и 2015 годов» Решения изложить в следующей редакции:

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БюДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО СТАТЬЯМ 
И ВИДАМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ БюДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2013 ГОД 

И НА ПЛАНОВыЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ
(тыс.рубл.)

Код Наименование 2013 год 2014 год 2015 год

000 01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных органи-
заций в валюте Российской 
Федерации

39 519,6 26 200,0 26 100,0

000 01 02 00 00 00 0000 700
Получение кредитов от кре-
дитных организаций в валю-
те Российской Федерации

52 769,6 45 000,0 45 000,0

000 01 02 00 00 04 0000 710

Получение кредитов от кре-
дитных организаций бюд-
жетами городских округов 
в валюте Российской Феде-
рации

52 769,6 45 000,0 45 000,0

000 01 02 00 00 00 0000 800

Погашение кредитов, пре-
доставленных кредитными 
организациями в валюте 
Российской Федерации 

13 250,0 18 800,0 18 900,0

000 01 02 00 00 04 0000 810

Погашение бюджетами го-
родских округов кредитов 
от кредитных организаций 
в валюте Российской Феде-
рации

13 250,0 18 800,0 18 900,0

000 01 03 00 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от дру-
гих бюджетов бюджетной 
системы Российской Феде-
рации

-12 769,6 0,0 0,0

000 01 03 01 00 00 0000 700

Получение бюджетных кре-
дитов от других бюджетов 
бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валю-
те Российской Федерации

220 000,0 45 000,0 45 000,0

000 01 03 01 00 04 0000 710

Получение кредитов от дру-
гих бюджетов бюджетной 
системы Российской Феде-
рации бюджетами городских 
округов в валюте Российс-
кой Федерации

220 000,0 45 000,0 45 000,0

000 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кре-
дитов, полученных от дру-
гих бюджетов бюджетной 
системы Российской Феде-
рации в валюте Российской 
Федерации

232 769,6 45 000,0 45 000,0

000 01 03 01 00 04 0000 810

Погашение бюджетами го-
родских округов кредитов 
от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской 
Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

232 769,6 45 000,0 45 000,0

Итого источников финансирования дефицита бюджета 26 750,0 26 200,0 26 100,0

1.12. Приложение 11 «Программа муниципальных внутренних заимствований Березовского 
городского округа на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» Решения изложить в 
следующей редакции:

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНых ВНУТРЕННИх ЗАИМСТВОВАНИЙ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2013 ГОД 

И НА ПЛАНОВыЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ
(тыс.рубл.)

Внутренние заимствования (привлечение/погашение) 2013 год 2014 год 2015 год

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 39 519,6 26 200,0 26 100,0

Получение кредитов от кредитных организаций бюд-
жетами городских округов в валюте Российской Фе-
дерации

52 769,6 45 000,0 45 000,0
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Погашение бюджетами городских округов кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации

13 250,0 18 800,0 18 900,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации -12 769,6 0,0 0,0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации

220 000,0 45 000,0 45 000,0

Погашение бюджетами городских округов кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

232 769,6 45 000,0 45 000,0

2. Опубликовать данное Решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением данного Решения возложить на председателя комитета по бюд-

жету, налогам, финансам и развитию экономики города А.М.Назаренко.
4.Данное Решение вступает в силу со дня принятия.

Д.А. Титов
Глава Березовского городского округа.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 45
«О внесении изменений и дополнений в Решение Березовского городского 
Совета народных депутатов от 27.12.2012г. № 357 «О бюджете 
Березовского городского  округа на 2013 год и на плановый период 2014 
и 2015 годов»

 
Принято Советом народных депутатов Березовско-

го городского округа на внеочередной десятой сессии 
28.12.2013.

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

Рассмотрев представленный Главой Бере-
зовского городского округа проект Решения 
Совета народных депутатов Березовского 
городского округа «О внесении изменений и 
дополнений в Решение Березовского городс-
кого Совета народных депутатов от 27.12.2012 
№ 357 «О бюджете Березовского городского 
округа на 2013 год и на плановый период 2014 
и 2015 годов», в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Приказом 
Министерства финансов РФ от 21.12.2012 № 
171н «Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации 
Российской Федерации на 2013 год и на пла-
новый период 2014 и 2015 годов», Законом 
Кемеровской области от 07.12.2012 №113-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов», а также 
получением дополнительных доходов, Совет 
народных депутатов Березовского городско-
го округа решил:

1. Внести изменения в Решение Березовс-
кого 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» (далее Решение), 
а именно:

1.1. Пункт 1 статьи 1 Решения изложить в 
следующей редакции:

«1. Утвердить основные характеристики 
бюджета городского округа на 2013 год:

общий объем доходов бюджета городского 
округа в сумме 1 600 321,7 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета городско-
го округа в сумме 1 709 821,7 тыс. рублей;

дефицит бюджета городского округа в 
сумме 109 500 тыс. рублей.»;

1.2. пункт 3 статьи 7 «Бюджетные ассиг-
нования бюджета городского округа на 2013 
год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 
Решения изложить в следующей редакции:

«Утвердить общий объем бюджетных 
ассигнований, направляемых на реализацию 
публичных нормативных обязательств, на 

2013 год в сумме 233 056,8 тыс. рублей, на 
2014 год в сумме 260 902,9 тыс. рублей, на 
2015 год в сумме 269 938,8 тыс. рублей.»;

1.3. пункт 4 статьи 7 «Бюджетные ассиг-
нования бюджета городского округа на 2013 
год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 
Решения изложить в следующей редакции:

«Утвердить предельный объем расходов 
на обслуживание муниципального внутрен-
него долга Березовского городского округа 
на 2013 год в сумме 1 104,6 тыс. рублей, на 
2014 год в сумме 500 тыс. рублей, на 2015 год 
в сумме 500 тыс. рублей.»;

1.4. Статью 10 «Резервный фонд» читать 
в следующей редакции : «Утвердить размер 
резервного фонда администрации Березовс-
кого городского округа на 2013 год в сумме 
1 467,1 тыс. рублей, на 2014 год в сумме 2000 
тыс. рублей, на 2015 год в сумме 2000 тыс. 
рублей.»;

1.5. Статью 11 «Межбюджетные трансфер-
ты на 2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов» Решения изложить в следующей 
редакции:

«Утвердить объем получаемых межбюд-
жетных трансфертов на 2013 год в сумме 1 
064 221,7 тыс. рублей, на 2014 год в сумме 762 
544,6 тыс.рублей и на 2015 год в сумме 772 
141,6 тыс.рублей.»;

1.6. Статью 13 «Верхний предел муници-
пального внутреннего долга» Решения изло-
жить в следующей редакции:

«Установить предельный объем муници-
пального долга городского округа на 2013 
год в сумме 135 700 тыс. рублей, на 2014 год 
в сумме 273 540 тыс. рублей, на 2015 год в 
сумме 290 400 тыс. рублей.

Установить верхний предел муниципаль-
ного внутреннего долга городского округа 
по состоянию на 1 января 2014 года в сумме 
122 000 тыс. рублей, на 1 января 2015 года - в 
сумме 26 200 тыс. рублей, на 1 января 2016 
года - в сумме 26 100 тыс. рублей.»;

1.7. Приложение 4 «Перечень и коды це-
левых статей расходов бюджета городского 
округа» изложить в следующей редакции:

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДы ЦЕЛЕВых СТАТЕЙ РАСхОДОВ БюДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Код Наименование целевых статей

0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций

0010006 Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и использованию 
документов Архивного фонда Кемеровской области

0010007 Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав

0010008 Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержа-
ния органов местного самоуправления

0010009 Создание административных комиссий

0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

0020004 Руководитель контрольно-счетной палаты и его заместители

0020009 Создание административных комиссий (средства бюджета городского округа)

0020300 Глава муниципального образования

0020400 Центральный аппарат

0021100 Председатель представительного органа муниципального образования

0021200 Депутаты представительного органа муниципального образования

0022900 Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов 
приватизации

0029900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

0029909 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (средства бюджета 
городского округа)

0200000 Проведение выборов и референдумов

0200003 Проведение выборов в представительные органы муниципального образования

0200004 Проведение выборов главы муниципального образования

0650000 Процентные платежи по долговым обязательствам

0650300 Процентные платежи по муниципальному долгу

0700000 Резервные фонды

0700400 Резервный фонд Коллегии Администрации Кемеровской области

0700500 Резервный фонд местных администраций

0920000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным уп-
равлением

0920300 Выполнение других обязательств государства

0920360 Выполнение других обязательств на проведение общегородских мероприятий

0920370 Выполнение других обязательств (содержание муниципальной собственности)

0920019 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Градострои-
тельство и управление имуществом Березовского городского округа»

0929919 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (средства бюджета 
городского округа)

0920029
Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Березов-
ский многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг»

0929929 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (средства бюджета 
городского округа)

0980000 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда

0980100

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, пос-
тупивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0980101 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

0980102 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда

0980200
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюд-
жетов

0980201 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

0980202 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда

1000000 Федеральные целевые программы

1008800 Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы

1008820 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»

2180000 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

2180100 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и техногенного характера

2190000 Мероприятия по гражданской обороне

2190100 Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время

2480000 Вопросы топливно-энергетического комплекса

2480500 Прочие 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)

3400000 Реализация государственных функций в области национальной экономики

3400300 Мероприятия по землеустройству и землепользованию

3520000 Поддержка коммунального хозяйства

3450000 Малое и среднее предпринимательство

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

3520100
Возмещение части затрат или недополученных доходов организациям, предо-
ставляющим услуги населению по электроснабжению по тарифам, размер кото-
рых не обеспечивает возмещение экономически обоснованных затрат
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3520200

Возмещение части затрат или недополученных доходов организациям, предо-
ставляющим услуги населению по теплоснабжению и горячему водоснабжению, 
размер которых не обеспечивает возмещение экономически обоснованных 
затрат

3520300

Возмещение части затрат или недополученных доходов организациям, предо-
ставляющим услуги населению по холодному водоснабжению и водоотведению, 
размер которых не обеспечивает возмещение экономически обоснованных 
затрат

3520400 Возмещение части затрат организациям, реализующим газ населению для бы-
товых нужд

3520500 Мероприятия в области коммунального хозяйства

4100000 Состояние окружающей среды и природопользования

4100100 Природоохранные мероприятия

4200000 Детские дошкольные учреждения

4209900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

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

4209909 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (средства бюджета 
городского округа)

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

4219900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

4219901
Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образова-
ния по основным образовательным программам в специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях

4219903

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях

4219909 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (средства бюджета 
городского округа)

4230000 Учреждения по внешкольной работе с детьми

4239900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

4239909 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (средства бюджета 
городского округа)

4240000 Детские дома

4249900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

4249901 Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, 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 

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)

4360000 Мероприятия в области образования

4362700 Модернизация региональных систем дошкольного образования

4400000 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии

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

4400900
Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет 
и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информа-
ционных технологий и оцифровки

4409900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

4409909 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (средства бюджета 
городского округа)

4410000 Музеи и постоянные выставки

4419900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

4419909 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (средства бюджета 
городского округа)

4420000 Библиотеки 

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-произ-
водственные комбинаты, логопедические пункты

4529900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

4529909 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (средства бюджета 
городского округа)

4530000 Телерадиокомпании и телеорганизации

4539900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

4539909 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (средства бюджета 
городского округа)

4700000 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

4709900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

4709909 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)

4900000 Пенсии

4902000 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим выборные муниципальные должности 
и муниципальные должности муниципальной службы

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, лишен-
ных родительского попечения, в семью

5051900
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военно-
служащего, проходящего военную службу по призыву

5052100
Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей»

5052104
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений

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-
твий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 
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 объек-
тах в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) 
инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов

5053401

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федераль-
ным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспе-
чении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

5053402
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федераль-
ными 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»

5054500
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязатель-
ного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств

5054600 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

5054800 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

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

5055500 Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 

5055512 Ежемесячное пособие на ребенка 

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 
территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоот-
верженный труд в период Великой Отечественной войны

5055532 Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий 

5056400 Закон Кемеровской области от 14 декабря 2010 года N 124-ОЗ «О некоторых воп-
росах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних»

5056401
Бесплатное лекарственное обеспечение. предоставляемое по рецептам врачей 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в возрасте до 6 
лет, находящимся под опекой, в приемной семье

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

5056700 Финансовое обеспечение льготных лекарственных средств и изделий медицинс-
кого назначения отдельным группам граждан и по категориям заболеваний

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 социаль-
ной поддержки многодетных семей в Кемеровской области»

5057101 Меры социальной поддержки многодетных семей


