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БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 320
«О внесении изменений в Решение Березовского городского 
Совета народных депутатов от 22.12.2011 г. № 284 «О бюджете 
Березовского городского округа на 2012 год и на плановый период 
2013 и 2014 годов»

Принято Березовским городским Советом народ-
ных депутатов на очередной пятьдесят восьмой сессии 
17.05.2012.

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
БюДжЕтНых АССИгНоВАНИй БюДжЕтА гоРоДСкого окРугА По РАзДЕЛАМ, 

ПоДРАзДЕЛАМ, цЕЛЕВыМ СтАтьяМ И ВИДАМ РАСхоДоВ кЛАССИфИкАцИИ РАСхоДоВ 
БюДжЕтА НА 2012 гоД И НА ПЛАНоВый ПЕРИоД 2013 И 2014 гоДоВ

(тыс. рубл.)

(Продолжение. Начало в номере от 28 декабря).

Наименование

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

Ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я

Ви
д 

ра
сх

од
а

20
12

 г
од

20
13

 г
од

20
14

 г
од

Приобретение товаров, ра-
бот, услуг в пользу граж-
дан

10 03 5059503 323 107,0 107,0 107,0

Закон Кемеровской об-
ласти от 17 февраля 2004 
года № 7-ОЗ «О здравоох-
ранении»

10 03 5059600  213,8 213,8 213,8

Выплата средств для обес-
печения проездными би-
летами медицинского пер-
сонала терапевтических и 
педиатрических участков 
первичного звена

10 03 5059602  196,0 196,0 196,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 5059602 300 196,0 196,0 196,0

С о ц и а л ь н ы е  в ы п л а т ы 
гражданам, кроме публич-
ных нормативных социаль-
ных выплат

10 03 5059602 320 196,0 196,0 196,0

Приобретение товаров, ра-
бот, услуг в пользу граж-
дан

10 03 5059602 323 196,0 196,0 196,0

Осуществление мер соци-
альной поддержки граж-
дан, имеющих почетные 
звания

10 03 5059603  17,8 17,8 17,8

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 5059603 300 17,8 17,8 17,8

С о ц и а л ь н ы е  в ы п л а т ы 
гражданам, кроме публич-
ных нормативных социаль-
ных выплат

10 03 5059603 320 17,8 17,8 17,8

Пособия и компенсации 
гражданам и иные соци-
альные выплаты, кроме 
публичных нормативных 
обязательств

10 03 5059603 321 17,8 17,8 17,8

Закон Кемеровской облас-
ти от 18 ноября 2004 года 
№ 82-ОЗ «О погребении и 
похоронном деле в Кеме-
ровской области»

10 03 5059700  708,0 708,0 708,0

Выплата социального по-
собия на погребение и воз-
мещение расходов по га-
рантированному перечню 
услуг по погребению

10 03 5059701  708,0 708,0 708,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 5059701 300 708,0 708,0 708,0

П у б личные норм а т ив -
ные социальные выплаты 
гражданам

10 03 5059701 310 597,2 597,2 597,2
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Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 
обязательствам

10 03 5059701 313 597,2 597,2 597,2

С о ц и а л ь н ы е  в ы п л а т ы 
гражданам, кроме публич-
ных нормативных социаль-
ных выплат

10 03 5059701 320 110,8 110,8 110,8

Приобретение товаров, ра-
бот, услуг в пользу граж-
дан

10 03 5059701 323 110,8 110,8 110,8

Закон Кемеровской облас-
ти «О ежемесячной денеж-
ной выплате отдельным 
категориям граждан, вос-
питывающих детей в воз-
расте от 1,5 до 7 лет»

10 03 5059800  10 272,0 10 272,0 10 272,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 5059800 300 10 272,0 10 272,0 10 272,0

П у б личные норм а т ив -
ные социальные выплаты 
гражданам

10 03 5059800 310 10 272,0 10 272,0 10 272,0

Меры социальной подде-
ржки населения по публич-
ным нормативным обяза-
тельствам

10 03 5059800 314 10 272,0 10 272,0 10 272,0

Закон Кемеровской облас-
ти от 10 декабря 2007 года 
№ 150-ОЗ «О мере соци-
альной поддержки детей, 
страдающих онкологичес-
кими заболеваниями»

10 03 5059900  39,6 39,6 39,6

Приобретение продуктов 
питания детям, страда-
ющим онкологическими 
заболеваниями

10 03 5059901  39,6 39,6 39,6

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 5059901 300 0,0 39,6 39,6

С о ц и а л ь н ы е  в ы п л а т ы 
гражданам, кроме публич-
ных нормативных социаль-
ных выплат

10 03 5059901 320 0,0 39,6 39,6

Приобретение товаров, ра-
бот, услуг в пользу граж-
дан

10 03 5059901 323  39,6 39,6

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

10 03 5059901 600 39,6   

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 10 03 5059901 610 39,6   

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

10 03 5059901 611 39,6   

Мероприятия по борьбе с 
беспризорностью, по опеке 
и попечительству

10 03 5110000  1,0 1,0 1,0

Перевозка в пределах Ке-
меровской области несо-
вершеннолетних, само-
вольно ушедших из семей, 
детских домов, школ-ин-
тернатов, специа льных 
учебно-воспитательных и 
иных детских учреждений

10 03 5110300  1,0 1,0 1,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 5110300 300 1,0 1,0 1,0
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БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 320
«О внесении изменений в Решение Березовского городского 
Совета народных депутатов от 22.12.2011 г. № 284 «О бюджете 
Березовского городского округа на 2012 год и на плановый период 
2013 и 2014 годов»

Принято Березовским городским Советом народ-
ных депутатов на очередной пятьдесят восьмой сессии 
17.05.2012.

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
БюДжЕтНых АССИгНоВАНИй БюДжЕтА гоРоДСкого окРугА По РАзДЕЛАМ, 

ПоДРАзДЕЛАМ, цЕЛЕВыМ СтАтьяМ И ВИДАМ РАСхоДоВ кЛАССИфИкАцИИ РАСхоДоВ 
БюДжЕтА НА 2012 гоД И НА ПЛАНоВый ПЕРИоД 2013 И 2014 гоДоВ

(тыс. рубл.)
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С о ц и а л ь н ы е  в ы п л а т ы 
гражданам, кроме публич-
ных нормативных социаль-
ных выплат

10 03 5110300 320 1,0 1,0 1,0

Приобретение товаров, ра-
бот, услуг в пользу граж-
дан

10 03 5110300 323 1,0 1,0 1,0

Долгосрочные целевые 
программы (средства бюд-
жета городского округа)

10 03 7950000  2 197,0 0,0 0,0

Долгосрочна я целева я 
программа «Обеспечение 
жильем молодых семей»

10 03 7951700  1 700,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 7951700 300 1 700,0 0,0 0,0

С о ц и а л ь н ы е  в ы п л а т ы 
гражданам, кроме публич-
ных нормативных социаль-
ных выплат

10 03 7951700 320 1 700,0 0,0 0,0

Субсидии гражданам на 
приобретения жилья 10 03 7951700 322 1 700,0   

Долгосрочна я целева я 
программа «Социальная 
защита ветеранов боевых 
действий, участников ло-
кальных войн и вооружен-
ных конфликтов, членов 
семей погибших (умерших) 
военнослужащих»

10 03 7951800  497,0 0,0 0,0

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

10 03 7951800 200 10,2 0,0 0,0

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

10 03 7951800 240 10,2 0,0 0,0

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

10 03 7951800 244 10,2   

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 7951800 300 390,8 0,0 0,0

П у б личные норм а т ив -
ные социальные выплаты 
гражданам

10 03 7951800 310 120,8 0,0 0,0

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 
обязательствам

10 03 7951800 313 100,8   

Меры социальной подде-
ржки населения по публич-
ным нормативным обяза-
тельствам

10 03 7951800 314 20,0   

С о ц и а л ь н ы е  в ы п л а т ы 
гражданам, кроме публич-
ных нормативных социаль-
ных выплат

10 03 7951800 320 270,0 0,0 0,0

Приобретение товаров, ра-
бот, услуг в пользу граж-
дан

10 03 7951800 323 270,0   
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Предоставление субсидий 
государственным (муни-
ципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

10 03 7951800 600 96,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 10 03 7951800 610 26,5 0,0 0,0

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

10 03 7951800 611 26,5   

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели 10 03 7951800 612 69,5   

Охрана семьи и детства 10 04   27 677,0 25 832,0 25 855,0

Социальная помощь 10 04 5050000  4 910,0 4 933,0 4 956,0

Выплата единовременного 
пособия при всех формах 
устройства детей, лишен-
ных родительского попе-
чения, в семью

10 04 5050502  310,0 333,0 356,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 04 5050502 300 310,0 333,0 356,0

П у б личные норм а т ив -
ные социальные выплаты 
гражданам

10 04 5050502 310 310,0 333,0 356,0

Меры социальной подде-
ржки населения по публич-
ным нормативным обяза-
тельствам

10 04 5050502 314 310,0 333,0 356,0

Обеспечение жилыми по-
мещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, а так-
же детей, находящихся под 
опекой (попечительством), 
не имеющих закреплен-
ного жилого помещения 
(средства областного бюд-
жета)

10 04 5056500  4 600,0 4 600,0 4 600,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 04 5056500 300 3 790,0 4 600,0 4 600,0

С о ц и а л ь н ы е  в ы п л а т ы 
гражданам, кроме публич-
ных нормативных социаль-
ных выплат

10 04 5056500 320 3 790,0 4 600,0 4 600,0

Приобретение товаров, ра-
бот, услуг в пользу граж-
дан

10 04 5056500 323 3 790,0 4 600,0 4 600,0

Бюджетные инвестиции 10 04 5056500 400 810,0   

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
(муниципа льной) собс-
твенности государствен-
ным (муниципальным) уч-
реждениям

10 04 5056500 410 810,0   

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
государственной (муници-
пальной) собственности 
казенным учреждениям 
вне рамок государственно-
го оборонного заказа

10 04 5056500 411 810,0   

Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечис-
ления

10 04 5200000  22 767,0 20 899,0 20 899,0

Компенсация части роди-
тельской платы за содер-
жание ребенка в государс-
твенных и муниципальных 
образовательных учрежде-
ниях, реализующих основ-
ную общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования

10 04 5201000  4 710,0 4 710,0 4 710,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 04 5201000 300 4 710,0 4 710,0 4 710,0
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БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 320
«О внесении изменений в Решение Березовского городского 
Совета народных депутатов от 22.12.2011 г. № 284 «О бюджете 
Березовского городского округа на 2012 год и на плановый период 
2013 и 2014 годов»

Принято Березовским городским Советом народ-
ных депутатов на очередной пятьдесят восьмой сессии 
17.05.2012.

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
БюДжЕтНых АССИгНоВАНИй БюДжЕтА гоРоДСкого окРугА По РАзДЕЛАМ, 

ПоДРАзДЕЛАМ, цЕЛЕВыМ СтАтьяМ И ВИДАМ РАСхоДоВ кЛАССИфИкАцИИ РАСхоДоВ 
БюДжЕтА НА 2012 гоД И НА ПЛАНоВый ПЕРИоД 2013 И 2014 гоДоВ

(тыс. рубл.)
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П у б личные норм а т ив -
ные социальные выплаты 
гражданам

10 04 5201000 310 4 710,0 4 710,0 4 710,0

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 
обязательствам

10 04 5201000 313 4 710,0 4 710,0 4 710,0

Содержание ребенка в 
семье опекуна и прием-
ной семье, а также возна-
граждение, причитающе-
еся приемному родителю 
(Средства областного бюд-
жета)

10 04 5206600  16 339,0 16 189,0 16 189,0

Выплаты на содержание 
подопечных детей и предо-
ставление льгот приемной 
семье (Средства областно-
го бюджета)

10 04 5206611  2 362,0 2 212,0 2 212,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 04 5206611 300 2 362,0 2 212,0 2 212,0

П у б личные норм а т ив -
ные социальные выплаты 
гражданам

10 04 5206611 310 2 362,0 2 212,0 2 212,0

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 
обязательствам

10 04 5206611 313 2 362,0 2 212,0 2 212,0

Вознаграждение, причита-
ющееся приемному роди-
телю (Средства областного 
бюджета)

10 04 5206612  2 668,0 2 668,0 2 668,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 04 5206612 300 2 668,0 2 668,0 2 668,0

Публичные нормативные 
выплаты гражданам несо-
циального характера

10 04 5206612 330 2 668,0 2 668,0 2 668,0

Выплаты семьям опекунов 
на содержание подопечных 
детей (Средства областно-
го бюджета)

10 04 5206613  11 309,0 11 309,0 11 309,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 04 5206613 300 11 309,0 11 309,0 11 309,0

П у б личные норм а т ив -
ные социальные выплаты 
гражданам

10 04 5206613 310 11 309,0 11 309,0 11 309,0

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 
обязательствам

10 04 5206613 313 11 309,0 11 309,0 11 309,0

Предоставление в собс-
твенность детям-сиротам, 
детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам 
из числа детей-сирот, ли-
цам из числа детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей, жилых помещений 
в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 30 
июня 2007 года № 95-ОЗ 
«О поощрении отдельных 
категорий детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и лиц из 
числа детей, оставшихся 
без попечения родителей»

10 04 5207600  1 718,0 0,0 0,0
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Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 04 5207600 300 1 718,0 0,0 0,0

С о ц и а л ь н ы е  в ы п л а т ы 
гражданам, кроме публич-
ных нормативных социаль-
ных выплат

10 04 5207600 320 1 718,0 0,0 0,0

Приобретение товаров, ра-
бот, услуг в пользу граж-
дан

10 04 5207600 323 1 718,0   

Другие вопросы в области 
социальной политики 10 06   15 056,0 11 286,0 11 286,0

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций

10 06 0010000  11 286,0 11 286,0 11 286,0

Социальная поддержка и 
социальное обслуживание 
населения в части содер-
жания органов местного 
самоуправления

10 06 0010008  11 286,0 11 286,0 11 286,0

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

10 06 0010008 100 9 375,0 9 375,0 9 375,0

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

10 06 0010008 120 9 375,0 9 375,0 9 375,0

Фонд оплаты труда и стра-
ховые взносы 10 06 0010008 121 9 364,0 9 364,0 9 364,0

Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда

10 06 0010008 122 11,0 11,0 11,0

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

10 06 0010008 200 1 701,0 1 701,0 1 701,0

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

10 06 0010008 240 1 701,0 1 701,0 1 701,0

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

10 06 0010008 242 847,4 847,4 847,4

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

10 06 0010008 244 853,6 853,6 853,6

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 06 0010008 300 200,0 200,0 200,0

С о ц и а л ь н ы е  в ы п л а т ы 
гражданам, кроме публич-
ных нормативных социаль-
ных выплат

10 06 0010008 320 200,0 200,0 200,0

Пособия и компенсации 
гражданам и иные соци-
альные выплаты, кроме 
публичных нормативных 
обязательств

10 06 0010008 321 200,0 200,0 200,0

Иные бюджетные ассиг-
нования 10 06 0010008 800 10,0 10,0 10,0

Уплата налогов, сборов и 
иных обязательных плате-
жей в бюджетную систему 
Российской Федерации

10 06 0010008 850 10,0 10,0 10,0

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 10 06 0010008 852 10,0 10,0 10,0

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления

10 06 0020000  10,0 0,0 0,0

Центральный аппарат 10 06 0020400  10,0 0,0 0,0

Уплата налога на имущес-
тво организаций и земель-
ного налога

10 06 0020400 851 10,0   

Долгосрочные целевые 
программы (средства бюд-
жета городского округа)

10 06 7950000  3 760,0 0,0 0,0



11 января 2013 ГОДа4 Местная власть
(Продолжение. Начало на 3 стр.).

(Продолжение следует).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 791
от 11.12.2012 Администрации Берёзовского городского округа 
«Об установлении особого противопожарного режима на территории 
Берёзовского городского округа»

В целях укрепления пожарной безопас-
ности, защиты жизни и здоровья граждан и 
их имущества от пожаров в зимний период, 
в соответствии со статьей 30 Федерального 
Закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», статьей 16 Федерального 
Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»:

1. Установить на территории Берёзовского 
городского округа особый противопожарный 
режим с 20.12.2012 по 01.02.2013.

2. В срок до 27.12.2012 на заседании комис-
сии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Администрации Берёзовского 
городского округа проанализировать состо-
яние противопожарной защиты территории 
Берёзовского городского округа, утвердить 
комплекс профилактических мер по предуп-
реждению пожаров и гибели людей с учетом 
специфики города.

3. Рекомендовать заместителю начальника 
ФГКУ «1 отряд ФПС по Кемеровской облас-
ти» Корчуганову А.С., начальнику отделения 
надзорной деятельности по г. Берёзовскому 
УНД ГУ МЧС России по Кемеровской области 
Толстых Г.И., председателю Березовского 
городского отделения Всероссийского доб-
ровольного пожарного общества Николаеву 
В.М., используя средства массовой инфор-
мации, провести разъяснительную работу на 
территории населённых пунктов, входящих в 
городскую черту, предприятий и организаций 
о соблюдении правил противопожарного ре-
жима и порядке действий при возникновении 
пожара.

4. Директору МКУ по УЖКХ Берёзовского 
городского округа Максюкову И.В., ведущему 
специалисту отдела по делам мобилизационной 
подготовки, ГО и ЧС Администрации Щигревой 
И.В. организовать обучение населения мерам 
пожарной безопасности с привлечением улич-
ных и домовых комитетов, жилищно-эксплуа-
тационных организаций. Усилить работу по про-
паганде и добровольному участию населения в 
решении вопросов противопожарной защиты 
квартир и жилых домов.

5. Рекомендовать руководителям предпри-
ятий, организаций, учреждений, в части их 
касающейся, организовать:

– дежурство имеющихся добровольных 
пожарных формирований, проверку звуковой 
сигнализации для оповещения людей на слу-
чай пожара; 

– контроль за содержанием и исправнос-
тью источников противопожарного водоснаб-
жения, определив порядок очистки от снега и 
обеспечив свободный подъезд к ним в зимнее 
время;

– создание резерва техники в случае необ-
ходимости подвоза воды к месту пожара.

6. Рекомендовать заместителю начальника 
ФГКУ «1 отряд ФПС по Кемеровской области» 
Корчуганову А.С., и.о.начальника Отдела МВД 
России по г.Березовскому Гинжулу Ю.Г. орга-
низовать работу по выявлению бесхозяйных, 
самовольно возведенных и заброшенных 
строений и других мест возможного пребы-
вания (проживания) лиц без определенного 
места жительства и занятий. Сведения по дан-
ным объектам направлять в Администрацию 
Березовского городского округа.

7. Рекомендовать Отделу МВД России по 
г.Берёзовскому (Гинжул Ю.Г.), Отделению 
Управления Федеральной Миграционной 

Службы России по Кемеровской области в г. 
Березовском (Бунькова Е.Г.), в части их каса-
ющейся, совместно с отделением надзорной 
деятельности по г.Березовскому (Толстых 
Г.И.) организовать проведение целенаправ-
ленной работы по профилактике пожаров в 
местах проживания неблагополучных семей 
и лиц, находящихся в социально опасном 
положении, состоящих на профилактических 
учетах органов внутренних дел, а также на 
объектах, используемых в целях пребывания 
(проживания) и осуществления трудовой 
деятельности иностранными гражданами или 
лицами без гражданства.

8. Рекомендовать заместителю начальника 
ФГКУ «1 отряд ФПС по Кемеровской области» 
Корчуганову А.С.:

– организовать проверку наличия и состо-
яние пожарной и иной техники, привлекаемой 
для целей пожаротушения;

– уточнить списки источников противопо-
жарного водоснабжения в условиях ограни-
чения возможности забора воды из пожарных 
гидрантов сетей водоснабжения города и 
предприятий.

9. Организационному отделу (Максимова 
А.С.) организовать в период особого проти-
вопожарного режима дежурство из числа 
сотрудников Администрации Берёзовского 
городского округа для оперативного реагиро-
вания на возникновение пожаров и организа-
цию их тушения.

10. Рекомендовать руководителям орга-
низаций, осуществляющих культурно-раз-
влекательные, спортивные и иные массовые 
мероприятия, руководителям объектов с 
массовым пребыванием граждан обеспечить 
пожарную безопасность на объектах в нера-
бочие праздничные дни новогодних каникул и 
Рождества Христова.

11. Рекомендовать руководителям органи-
заций, индивидуальным предпринимателям 
в целях обеспечения пожарной безопасности 
жизни и здоровья граждан, имущества физи-
ческих и юридических лиц, государственного 
и муниципального имущества реализовывать 
и использовать пиротехнические изделия на 
территории Берёзовского городского округа 
в строгом соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
22.12.2009 №1052 «Об утверждении требо-
ваний пожарной безопасности при распро-
странении и использовании пиротехнических 
изделий».

12. Пресс-секретарю Шериной О.А. органи-
зовать проведение разъяснительной работы 
через средства массовой информации о 
выполнении гражданами правил противо-
пожарной безопасности при использовании 
пиротехнических изделий.

13. Рекомендовать начальнику отделения 
надзорной деятельности по г. Берёзовскому 
УНД ГУ МЧС России по Кемеровской области 
Толстых Г.И. усилить требования по соблю-
дению правил противопожарного режима 
должностными лицами, руководителями 
предприятий, организаций и гражданами, ис-
пользуя предоставленные права в соответс-
твии с действующим законодательством.

14. Контроль за исполнением распоряже-
ния возложить на первого заместителя главы 
города Титова Д.А.

15. Распоряжение вступает в силу с момен-
та подписания. 

С. ф. Чернов
глава города.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 320
«О внесении изменений в Решение Березовского городского 
Совета народных депутатов от 22.12.2011 г. № 284 «О бюджете 
Березовского городского округа на 2012 год и на плановый период 
2013 и 2014 годов»

Принято Березовским городским Советом народ-
ных депутатов на очередной пятьдесят восьмой сессии 
17.05.2012.

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
БюДжЕтНых АССИгНоВАНИй БюДжЕтА гоРоДСкого окРугА По РАзДЕЛАМ, 

ПоДРАзДЕЛАМ, цЕЛЕВыМ СтАтьяМ И ВИДАМ РАСхоДоВ кЛАССИфИкАцИИ РАСхоДоВ 
БюДжЕтА НА 2012 гоД И НА ПЛАНоВый ПЕРИоД 2013 И 2014 гоДоВ

(тыс. рубл.)
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Долгосрочна я целева я 
прог ра мма «А д ресна я 
социа льная под держка 
населения. Проведение 
мероприятий с участием 
населения города»

10 06 7951900  2 500,0 0,0 0,0

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

10 06 7951900 200 347,0 0,0 0,0

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

10 06 7951900 240 347,0 0,0 0,0

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

10 06 7951900 244 347,0   

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 06 7951900 300 1 579,5 0,0 0,0

П у б личные норм а т ив -
ные социальные выплаты 
гражданам

10 06 7951900 310 1 576,5 0,0 0,0

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 
обязательствам

10 06 7951900 313 330,6   

Меры социальной подде-
ржки населения по публич-
ным нормативным обяза-
тельствам

10 06 7951900 314 1 245,9   

С о ц и а л ь н ы е  в ы п л а т ы 
гражданам, кроме публич-
ных нормативных социаль-
ных выплат

10 06 7951900 320 3,0   

Приобретение товаров, ра-
бот, услуг в пользу граж-
дан

10 06 7951900 323 3,0   

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

10 06 7951900 600 573,5 0,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 10 06 7951900 610 573,5 0,0 0,0

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

10 06 7951900 611 24,0   

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели 10 03 7951900 612 549,5   

Долгосрочна я целева я 
прог ра мма «А д ресна я 
поддержка общественных 
организаций Березовско-
го городского округа» на 
2011-2012 г.г.

10 06 7953100  1 260,0 0,0 0,0
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Предоставление субсидий 
государственным (муни-
ципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

10 06 7953100 600 1 260,0 0,0 0,0


