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БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
О внесении изменений и дополнений в Устав 
Березовского городского округа

Принято Советом народных депутатов 
Березовского городского округа 

на очередной _______сессии 
Председатель Совета народных депутатов 

Березовского городского округа В.В.Малютин
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131 ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации, Уставом Березовского 
городского округа, Березовский городской Совет народных 
депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в Устав Березовского 
городского округа, принятый Решением Совета народных де-
путатов Березовского городского округа от 21.11.2013 № 30:

1.1 пункт 42 части 1 статьи 10 исключить;
1.2. пункт 3 части 1 статьи 12 изложить в следующей ре-

дакции:
«3) создание муниципальных предприятий и учреждений, 

осуществление финансового обеспечения деятельности му-
ниципальных казенных учреждений и финансового обеспе-
чения выполнения муниципального задания бюджетными и 
автономными муниципальными учреждениями, а также осу-
ществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд;»;

1.3. часть 1 статьи 12 дополнить пунктом 16 следующего 
содержания: 

«16) Законами Кемеровской области может осуществлять-
ся перераспределение полномочий между органами местного 
самоуправления Березовского городского округа и органами 
государственной власти Кемеровской области. Перерасп-
ределение полномочий допускается на срок не менее срока 
полномочий законодательного (представительного) органа 
государственной власти Кемеровской области. Такие законы 
Кемеровской области вступают в силу с начала очередного 
финансового года.

Не допускается отнесение к полномочиям органов госу-
дарственной власти Кемеровской области полномочий органов 
местного самоуправления в сферах управления муниципальной 
собственностью, формирования, утверждения и исполнения 
местного бюджета, осуществления охраны общественного по-
рядка, установления структуры органов местного самоуправле-
ния, изменения границ территории муниципального образова-
ния, а также полномочий, предусмотренных пунктами 1, 2, 11, 
12 части 1 статьи 17 и частью 1 статьи 30 настоящего Устава.»;

1.4.часть 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«Органы местного самоуправления Березовского город-

ского округа организуют и осуществляют муниципальный 
контроль за соблюдением требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам 
местного значения, а в случаях, если соответствующие виды 
контроля отнесены федеральными законами к полномочиям 
органов местного самоуправления, также муниципальный 
контроль за соблюдением требований, установленных феде-
ральными законами, законами Кемеровской области.»;

1.5 абзац 1 части 3 статьи 27 изложить в следующей ре-
дакции:

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Бере-
зовского городского округа сообщает об итогах торгов по прода-
же права аренды  земельного участка сроком на 5 лет:

Адрес земельного 
участка 

Кемеровская область, г. Березовский, 
ул. Волкова, район дома №18

 Кадастровый номер 42:22:0102001:79

Площадь участка, кв.м. 1 580,60

Разрешенное 
использование Для строительства объекта торговли

Основание проведения 
аукциона 

Постановление Администрации 
Березовского городского округа от 

20.05.2014 №264

Размер арендной платы 
за 5 лет, руб. 5 948 900

Победитель аукциона Потапов Е.В.

Дата аукциона 25.06.2014 

И. о. Председателя КУМИ Березовского ГО 
А. А. Куприянов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ  
СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом  Бере-
зовского городского округа сообщает об итогах торгов  по прода-
же права аренды  земельного участка сроком на 5 лет:

Адрес земельного участка 
Кемеровская область, г. 

Березовский, в районе ул. Волкова, 
д.18

 Кадастровый номер 42:22:0102001:1141

Площадь участка, кв.м. 1293

Разрешенное 
использование Для строительства объекта торговли

Основание проведения 
аукциона 

Постановление Администрации 
Березовского городского округа от 

20.05.2014 №264

Размер арендной платы за 
5 лет, руб. 3 133 000

Победитель аукциона Потапов Е.В.

Дата аукциона 25.06.2014 

И. о. Председателя КУМИ Березовского ГО 
А. А. Куприянов.
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«Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, 
подотчетность, подконтрольность органов местного само-
управления Березовского городского округа, а также иные 
вопросы организации и деятельности указанных органов оп-
ределяются настоящим уставом в соответствии с законом Ке-
меровской области.»;

1.6. часть 6 статьи 28 дополнить абзацем следующего со-
держания:

«СНД округа осуществляет функции главного распоряди-
теля бюджетных средств, имеет свое имущество, может от 
своего имени вступать в имущественные и неимущественные 
отношения, иметь печать, штампы, бланки и счет в банковс-
ком учреждении.»;

1.7. в пункте 28 части 1 статьи 42 слова «утверждение ге-
неральных планов Березовского городского округа, правил 
землепользования и застройки,» исключить;

1.8. статью 76 изложить в следующей редакции:
«Статья 76. Закупки для обеспечения муниципальных 

нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муни-

ципальных нужд осуществляются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд осуществляются за счет средств местного бюд-
жета.»;

2. Настоящее Решение о внесении изменений и дополнений 
в Устав Березовского городского округа подлежит официаль-
ному опубликованию (обнародованию) после государственной 
регистрации и вступает в силу после официального опублико-
вания (обнародования).

3. Опубликовать данное Решение в средствах массовой ин-
формации.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на председателя комитета по развитию местного само-
управления и безопасности С.П.Чурина.

Глава Березовского городского округа 
Д. А. Титов.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 103
О проведении публичных слушаний по внесению 
изменений и дополнений в Устав Березовского 
городского округа

Принято Советом народных депутатов 
Березовского городского округа 

на внеочередной восемнадцатой сессии 26.06.2014
Председатель Совета народных депутатов 

Березовского городского округа 
В.В.Малютин.

В соответствии с изменениями в федеральном законода-
тельстве, устанавливающем общие правовые, территориаль-
ные, организационные и экономические принципы органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации, а 
также руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Березовского 
городского округа, Совет народных депутатов Березовского 
городского округа, рассмотрев проект Устава Березовского 
городского округа, представленный согласованной рабочей 
комиссией по его разработке решил:

1. Опубликовать проект внесения изменений и дополне-

ний в Устав Березовского городского округа (далее - проект 
Устава) и разместить на http://berez.org/.

2. Назначить публичные слушания для обсуждения проек-
та внесения изменений и дополнений в Устав с 04.07.2014г. 
по 04.09.2014г.

3. Для организации и проведения публичных слушаний 
создать комиссию в следующем составе:

Председатель комиссии: 
Чурин С.П. - депутат, председатель комитета по развитию 

местного самоуправления и безопасности;
Секретарь комиссии: 
Педорич М.П. – главный специалист по организационным 

вопросам Совета народных депутатов Березовского городс-
кого округа;

Члены комиссии: 
от Совета народных депутатов Березовского городского 

округа:
Витренко Н.Б. – депутат, заместитель председателя Сове-

та народных депутатов;
Назаренко А.М. – депутат, председатель Комитета по бюд-

жету, налогам, финансам и развитию экономики города;
Зырянова Т.Н. – депутат, председатель Комитета по соци-

альной политике;
Ремесник А.Г. – депутат, председатель Комитета по разви-

тию городского хозяйства и экологии;
Плотникова О.В. – заведующий юридическим сектором 

Совет народных депутатов Березовского городского округа.
от Администрации Березовского городского округа (по 

согласованию):
Колотушкина Т.М. – заместитель Главы округа по органи-

зационно правовым вопросам;
Устинова Н.Г. – начальник юридического отдела.
от КУМИ Березовского городского округа:
Дульянинова О.Н. – председатель КУМИ Березовского го-

родского округа.
от общественности города (кандидатуры - по согласова-

нию с указанными организациями):
Совет ветеранов города Березовского;
Профсоюзные организации предприятий и учреждений 

города;
Городская молодежная организация.
4. Комиссии организовать и провести публичные слуша-

ния, а также провести заседания комиссии по адресу: г. Бе-
резовский, пр. Ленина, 22, конференц-зал, в соответствии со 
следующим графиком:

4.1. 28.08.2014г. в 10ч.00м. - проведение первого заседа-
ния комиссии с участием представителей населения округа, 
общественных и иных организаций, администрации округа, 
а также заинтересованных органов государственной власти, 
в целях начала обсуждения Устава Березовского городского 
округа; 

4.2. 04.09.2014г. в 10ч.00м. - проведение заключительно-
го заседания комиссии с участием представителей населения 
округа, общественных и иных организаций, администрации 
округа, а также заинтересованных органов государственной 
власти, в целях подведения результатов публичных слуша-
ний по Уставу Березовского городского округа. 

5. Установить, что прием предложений и замечаний 
по внесению изменений и дополнений в Устав Березов-
ского городского округа осуществляется в рабочие дни 
с 8ч.30м 04.07.2014г. до 10ч.00м 04.09.2014г. по адресу: 
г.Березовский, пр. Ленина, 22, кабинеты 15, 35, 38.

6. Опубликовать настоящее Решение в средствах массо-
вой информации.

7. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на председателя комитета по развитию местного само-
управления и безопасности С.П.Чурина.

Глава Березовского городского округа 
Д. А.Титов.
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БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 105
О внесении изменений и дополнений в Решение 
Совета народных депутатов Березовского 
городского округа от 12.12.2013 № 44 «О 
бюджете Березовского городского округа на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов»

Принято Советом народных депутатов Березовского 
городского округа на внеочередной восемнадцатой сессии 

26.06.2014 Председатель Совета народных депутатов 
Березовского городского округа В. В. Малютин.

Рассмотрев представленный Главой Березовского городского 
округа проект Решения «О внесении изменений и дополнений в 
Решение Совета народных депутатов Березовского городского 
округа от 12.12.2013 № 44 «О бюджете Березовского городского 
округа на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Приказом Министерства финансов РФ 
от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке при-
менения бюджетной классификации Российской Федерации», 
Законом Кемеровской области от 16.12.2013 №126-ОЗ «Об об-
ластном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов», а также получением дополнительных доходов решил:

1. Внести изменения и дополнений в Решение Березовс-
кого городского Совета народных депутатов от 12.12.2012 № 44 
«О бюджете Березовского городского округа на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов» (далее Решение):

1.1. Пункт 1 статьи 1 Решения изложить в следующей ре-
дакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета городского 
округа на 2014 год:

общий объем доходов бюджета городского округа в сумме 1 
468 702,3 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета городского округа в сумме 1 
623 476,3 тыс. рублей;

дефицит бюджета городского округа в сумме 154 774,0 тыс. 
рублей»;

1.2. пункт 4 статьи 7 «Бюджетные ассигнования бюджета 
городского округа на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов» Решения изложить в следующей редакции:

«Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направ-
ляемых на реализацию публичных нормативных обязательств, на 
2014 год в сумме 279 066 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 277 
083,1 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 278 839,4 тыс. рублей.»;

1.3. Статью 10 «Межбюджетные трансферты на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов» Решения изложить в 
следующей редакции:

 «Утвердить объем получаемых межбюджетных трансфертов 
на 2014 год в сумме 924 881,6 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 852 
095,4 тыс.рублей и на 2016 год в сумме 854 015,8 тыс.рублей.»;

1.4. Статью 12 «Предельный объем муниципального внут-
реннего долга» Решения изложить в следующей редакции:

 «Установить предельный объем муниципального долга го-
родского округа на 2014 год в сумме 288 800 тыс. рублей, на 
2015 год в сумме 295 200 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 318 
500 тыс. рублей.

Установить верхний предел муниципального внутреннего 
долга городского округа по состоянию на 1 января 2015 года в 
сумме 272 858,8 тыс. рублей, на 1 января 2016 года - в сумме 
295 065,8 тыс. рублей, на 1 января 2017 года - в сумме 318 492,8 
тыс. рублей.»;

1.5. Пункт 2 статьи 18 «Субсидии некоммерческим органи-
зациям, не являющимся муниципальными учреждениями» Реше-
ния изложить в следующей редакции:

«Утвердить объем бюджетных ассигнований для предостав-

ления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями Березовского городского ок-
руга на решение социальных проблем старшего поколения, на 
реабилитацию и социальную интеграцию инвалидов на 2014 год 
в размере 895,7 тыс. рублей, на 2015 год в размере 1 385,7 тыс. 
рублей, на 2016 год в размере 1 385,7 тыс. рублей.»;

1.6.  В Приложении 2 Решения «Перечень главных адми-
нистраторов доходов бюджета – органов местного самоуправ-
ления Березовского городского округа, закрепляемые за ними 
виды (подвиды) доходов бюджета городского округа»:

1.6.1 после строки:

904 Управление жизнеобеспечения и строи-
тельства Березовского городского округа

 дополнить строкой следующего содержания:

904 1 08 07173 01 0000 110

Государственная пошлина за выда-
чу органом местного самоуправле-
ния городского округа специаль-
ного разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транс-

портных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, 

зачисляемая в бюджеты городских 
округов

 1.6.2 после строки :

905 1 14 02043 04 0000 440

Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в собс-
твенности городских округов (за 
исключением имущества муници-

пальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в 
части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу
дополнить строкой следующего содержания:

905 1 14 02048 04 0000 
410

Доходы от реализации недви-
жимого имущества бюджетных, 

автономных учреждений, находя-
щегося в собственности городс-
ких округов, в части реализации 

основных средств
 1.6.3 после строки: 

905 1 14 06024 04 0000 430

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в 

собственности городских округов 
(за исключением земельных 

участков муниципальных 
бюджетных и автономных 

учреждений)
дополнить строкой следующего содержания:

905 1 14 06044 04 0000 
430

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в собствен-
ности городских округов, находя-

щихся в пользовании бюджетных и 
автономных учреждений

1.6.4 после строки: 

 1 16 23042 04 0000 
140

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели 

средств бюджетов городских 
округов
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дополнить строкой следующего содержания:

1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательс-
тва Российской Федерации о 

размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для нужд городских 

округов

1.7. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний бюджета городского округа по целевым статьям (му-
ниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджета на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов» Решения изложить в следующей редак-
ции:

«Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 
на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов 
(тыс.рубл.)

Наименование

Целевая статья

Ви
д 

ра
сх

од
ов

Сумма

Го
су

да
рс

тв
ен

на
я 

пр
ог

ра
м

м
а 

(н
еп

ро
гр

ам
м

но
е 

на
пр

ав
ле

ни
е)

П
од

пр
ог

ра
м

м
а

Направление 
расходов 2014 год 2015 год 2016 год

Муниципальная программа «Развитие сферы 
культуры Березовского городского округа» 01    87 248,3 84 074,7 84 074,7

Ежемесячные выплаты стимулирующего характера 
работникам муниципальных библиотек, музеев 
и культурно-досуговых учреждений в рамках 
муниципальной программы «Развитие сферы 

культуры Березовского городского округа» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

01 0 7042 610 3 763,0 3 763,0 3 763,0

Меры социальной поддержки отдельных категорий 
работников культуры в рамках муниципальной 

программы «Развитие сферы культуры 
Березовского городского округа» (Социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

01 0 7043 320 8,9 8,9 8,9

Улучшение материально-технической 
базы учреждений культуры, искусства и 
образовательных учреждений культуры, 

пополнение библиотечных и музейных фондов 
в рамках муниципальной программы «Развитие 

сферы культуры Березовского городского округа» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

01 0 7045 610 164,0 164,0 164,0

Социальная поддержка работников 
образовательных организаций и реализация 

мероприятий по привлечению молодых 
специалистов в рамках муниципальной программы 

«Развитие сферы культуры Березовского 
городского округа» (Стипендии)

01 0 7201 340 175,0 175,0 175,0
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Оплата грантов, премий, стипендий и других 
выплат в рамках муниципальной программы 

«Развитие сферы культуры Березовского 
городского округа» (Стипендии)

01 0 8520 340 144,0 144,0 144,0

Оплата грантов, премий, стипендий и других 
выплат в рамках муниципальной программы 

«Развитие сферы культуры Березовского 
городского округа» (Премии и гранты)

01 0 8520 350 30,0  30,0

Оплата грантов, премий, стипендий и других 
выплат в рамках муниципальной программы 

«Развитие сферы культуры Березовского 
городского округа» (Субсидии бюджетным 

учреждениям)

01 0 8520 610  30,0  

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (организаций) 

дополнительного образования детей в рамках 
муниципальной программы «Развитие сферы 

культуры Березовского городского округа» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

01 0 8521 610 19 576,0 19 683,0 19 683,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений клубного типа 
(центров, дворцов), методического отдела 
и мероприятий в сфере культуры в рамках 

муниципальной программы «Развитие сферы 
культуры Березовского городского округа» 

(Субсидии бюджетным учреждениям)

01 0 8522 610 30 309,8 29 398,8 29 398,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев 
и постоянных выставок в рамках муниципальной 

программы «Развитие сферы культуры 
Березовского городского округа» (Субсидии 

бюджетным учреждениям)

01 0 8523 610 4 261,5 4 081,3 4 081,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
библиотек в рамках муниципальной программы 

«Развитие сферы культуры Березовского 
городского округа» (Субсидии бюджетным 

учреждениям)

01 0 8524 610 13 544,9 12 675,2 12 675,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
прочих муниципальных учреждений (организаций), 

оказывающих услуги в сфере культуры в рамках 
муниципальной программы «Развитие сферы 

культуры Березовского городского округа» 
(Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений)

01 0 8525 110 4 029,9 5 002,9 5 002,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
прочих муниципальных учреждений (организаций), 

оказывающих услуги в сфере культуры в рамках 
муниципальной программы «Развитие сферы 

культуры Березовского городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

01 0 8525 240 2 166,5 2 276,2 2 276,2
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
прочих муниципальных учреждений (организаций), 

оказывающих услуги в сфере культуры в рамках 
муниципальной программы «Развитие сферы 

культуры Березовского городского округа» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

01 0 8525 610 2 860,4   

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
прочих муниципальных учреждений (организаций), 

оказывающих услуги в сфере культуры в рамках 
муниципальной программы «Развитие сферы 

культуры Березовского городского округа» (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

01 0 8525 850 59,8 62,8 62,8

Проведение мероприятий по сохранению культурного 
наследия Березовского городского округа, развитию 

таланта одаренных детей, поддержка и развитие 
культуры народов РФ, проживающих на территории 

городского округа в рамках муниципальной 
программы «Развитие сферы культуры Березовского 

городского округа» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

01 0 8526 240  120,0 120,0

Проведение мероприятий по сохранению 
культурного наследия Березовского городского 

округа, развитию таланта одаренных детей, 
поддержка и развитие культуры народов РФ, 

проживающих на территории городского округа 
в рамках муниципальной программы «Развитие 

сферы культуры Березовского городского округа» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

01 0 8526 610 375,0 375,0 400,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (отраслевых, функциональных 
органов) в рамках муниципальной программы 

«Развитие сферы культуры Березовского 
городского округа» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

01 0 8550 120 1 692,8 924,6 924,6

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (отраслевых, функциональных 
органов) в рамках муниципальной программы 

«Развитие сферы культуры Березовского 
городского округа» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 0 8550 240 296,8   

Капитальный и текущий ремонт муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках 

муниципальной программы «Развитие сферы 
культуры Березовского городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

01 0 8590 240 613,6 500,0 365,0



7Местная власть4 июля 2014 ГОДА

(Продолжение. Начало на 6 стр.).

(Продолжение на 8 стр.).

Капитальный и текущий ремонт муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках 

муниципальной программы «Развитие сферы 
культуры Березовского городского округа» 

(Субсидии бюджетным учреждениям)

01 0 8590 610 3 176,4 4 690,0 4 800,0

Муниципальная программа «Здоровье Березовчан» 02    55 925,6 43 026,6 67 026,6

Подпрограмма «Совершенствование оказания 
специализированной медицинской помощи» 

муниципальной программы «Здоровье 
Березовчан»

02 1   26 460,9 20 999,5 46 772,5

Обеспечение отдельных государственных 
полномочий по организации оказания 
медицинской помощи в соответствии с 

территориальной программой государственных 
гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи 
(за исключением медицинской помощи, 

оказываемой в государственных учреждениях 
здравоохранения Кемеровской области) в 

рамках подпрограммы «Совершенствование 
оказания специализированной медицинской 

помощи» муниципальной программы «Здоровье 
Березовчан» (Субсидии бюджетным учреждениям)

02 1 7221 610 18 469,4 17 399,5 17 399,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (организаций) в 
рамках подпрограммы «Совершенствование 
оказания специализированной медицинской 

помощи» муниципальной программы «Здоровье 
Березовчан» (Субсидии бюджетным учреждениям)

02 1 8527 610 3 551,7 2 600,0 2 600,0

Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений (организаций) в 
рамках подпрограммы «Совершенствование 
оказания специализированной медицинской 

помощи» муниципальной программы «Здоровье 
Березовчан» (Субсидии бюджетным учреждениям)

02 1 8580 610 2 694,1  1 773,0

Капитальный и текущий ремонт муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках 

подпрограммы «Совершенствование оказания 
специализированной медицинской помощи» 

муниципальной программы «Здоровье 
Березовчан» (Субсидии бюджетным учреждениям)

02 1 8590 610 1 745,7 1 000,0 25 000,0

Подпрограмма «Совершенствование первичной 
медико-санитарной помощи» муниципальной 

программы «Здоровье Березовчан»
02 2   18 525,8 14 421,5 12 648,5

Обеспечение отдельных государственных 
полномочий по организации оказания медицинской 

помощи в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи (за исключением 
медицинской помощи, оказываемой в 

государственных учреждениях здравоохранения 
Кемеровской области) в рамках подпрограммы 

«Совершенствование первичной медико-
санитарной помощи» муниципальной программы 
«Здоровье Березовчан» (Субсидии бюджетным 

учреждениям)

02 2 7221 610 11 280,6 12 648,5 12 648,5
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (организаций) в 
рамках подпрограммы «Совершенствование 

первичной медико-санитарной помощи» 
муниципальной программы «Здоровье 

Березовчан» (Субсидии бюджетным учреждениям)

02 2 8527 610 415,6   

Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений (организаций) в 
рамках подпрограммы «Совершенствование 

первичной медико-санитарной помощи» 
муниципальной программы «Здоровье 

Березовчан» (Субсидии бюджетным учреждениям)

02 2 8580 610 350,0   

Капитальный и текущий ремонт муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках подпрограммы 

«Совершенствование первичной медико-
санитарной помощи» муниципальной программы 
«Здоровье Березовчан» (Субсидии бюджетным 

учреждениям)

02 2 8590 610 3 479,6 1 773,0  

Капитальный и текущий ремонт муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках подпрограммы 

«Совершенствование первичной медико-
санитарной помощи» муниципальной программы 
«Здоровье Березовчан» (Субсидии автономным 

учреждениям)

02 2 8590 620 3 000,0   

Подпрограмма «Профилактика социально-опасных 
и инфекционных заболеваний» муниципальной 

программы «Здоровье Березовчан»
02 3   3 064,2 1 727,0 1 727,0

Профилактика и меры борьбы с заболеваемостью 
туберкулезом в рамках подпрограммы 
«Профилактика социально-опасных и 

инфекционных заболеваний» муниципальной 
программы «Здоровье Березовчан» (Субсидии 

бюджетным учреждениям)

02 3 8528 610 381,8 393,0 393,0

Вакцинопрофилактика в рамках подпрограммы 
«Профилактика социально-опасных и 

инфекционных заболеваний» муниципальной 
программы «Здоровье Березовчан» (Субсидии 

бюджетным учреждениям)

02 3 8538 610 2 626,5 1 274,0 1 274,0

Неотложные меры по предупреждению 
распространения заболевания, вызываемого 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ 
инфекция) Анти-ВИЧ СПИД в рамках 

подпрограммы «Профилактика социально-опасных 
и инфекционных заболеваний» муниципальной 
программы «Здоровье Березовчан» (Субсидии 

бюджетным учреждениям)

02 3 8548 610 48,5 30,0 30,0

Неотложные меры по предупреждению, выявлению 
и лечению лиц, употребляющих наркотические, 

психотропные вещества и алкоголь в рамках 
подпрограммы «Профилактика социально-опасных 

и инфекционных заболеваний» муниципальной 
программы «Здоровье Березовчан»(Субсидии 

бюджетным учреждениям)

02 3 8549 610 7,4 30,0 30,0
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Подпрограмма «Социальная поддержка» 
муниципальной программы «Здоровье 

Березовчан»
02 4   7 874,7 5 878,6 5 878,6

Обеспечение льготных лекарственных средств 
и изделий медицинского назначения отдельным 
группам граждан и по категориям заболеваний в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка» 

муниципальной программы «Здоровье 
Березовчан» (Субсидии бюджетным учреждениям)

02 4 7229 610 2 720,0 2 720,0 2 720,0

Осуществление мер социальной поддержки 
граждан, имеющих почетные звания, в 

соответствии с Законом Кемеровской области от 17 
февраля 2004 года № 7-ОЗ «О здравоохранении» 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка» 

муниципальной программы «Здоровье 
Березовчан» (Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

02 4 7241 320 8,9 17,8 17,8

Приобретение продуктов питания детям, 
страдающим онкологическими заболеваниями, в 

соответствии с Законом Кемеровской области от 10 
декабря 2007 года № 150-ОЗ «О мере социальной 
поддержки детей, страдающих онкологическими 

заболеваниями» в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка» муниципальной 

программы «Здоровье Березовчан» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

02 4 7242 610 50,8 34,8 34,8

Бесплатное обеспечение лекарственными 
препаратами детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей в возрасте до 6 лет, 
находящихся под опекой, в приемной семье, 

по рецептам врачей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14 декабря 2010 года 

№ 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере 
опеки и попечительства несовершеннолетних» в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка» 

муниципальной программы «Здоровье 
Березовчан» (Субсидии бюджетным учреждениям)

02 4 7243 610 106,0 106,0 106,0

Обеспечение льготных лекарственных средств 
и изделий медицинского назначения отдельным 
группам граждан и по категориям заболеваний в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка» 

муниципальной программы «Здоровье 
Березовчан» (Субсидии бюджетным учреждениям)

02 4 8529 610 4 989,0 3 000,0 3 000,0

Муниципальная программа «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского округа» 03    326 753,6 325 804,9 327 507,0

Подпрограмма «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского округа»

03 1   252 514,6 252 057,5 253 730,5
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Ежемесячная денежная выплата, назначаемая 
в случае рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни населения 

Березовского городского округа» (Публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

03 1 5084 310 7 047,0   

Осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению 

ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный 

донор России» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни 

населения Березовского городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

03 1 5220 240 16,7 18,0 19,0

Осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению 

ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный 

донор России» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни населения 

Березовского городского округа» (Публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

03 1 5220 310 3 379,3 3 525,0 3 704,0

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан в рамках подпрограммы 

«Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной 

программы «Повышение качества жизни 
населения Березовского городского округа» (Иные 

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

03 1 5250 240 235,1 350,0 352,0

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан в рамках подпрограммы 

«Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной 

программы «Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Публичные 

нормативные социальные выплаты гражданам)

03 1 5250 310 40 951,9 42 444,0 42 857,0

Выплата единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву, а также ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 

81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни населения 

Березовского городского округа» (Публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

03 1 5270 310 1 148,0 1 213,0 1 263,0
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Выплаты инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии с 

Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 
40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных 
средств» в рамках подпрограммы «Реализация 

мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Повышение 

качества жизни населения Березовского 
городского округа» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

03 1 5280 240  0,1 0,1

Выплаты инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии с 

Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 
40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных 
средств» в рамках подпрограммы «Реализация 

мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Повышение 

качества жизни населения Березовского 
городского округа» (Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам)

03 1 5280 310 20,6 20,5 20,5

Выплата государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, 

и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, 

полномочий физическими лицами), в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 

81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни населения 

Березовского городского округа» (Публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

03 1 5380 310 23 540,7 24 700,9 25 813,0

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки отдельной 
категории ветеранов Великой Отечественной 

войны и ветеранов труда» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни 

населения Березовского городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

03 1 7001 240 64,6 98,0 98,0
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Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки отдельной 
категории ветеранов Великой Отечественной 

войны и ветеранов труда» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни населения 

Березовского городского округа» (Публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

03 1 7001 310 12 209,4 12 176,0 12 176,0

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки отдельной 
категории ветеранов Великой Отечественной 

войны и ветеранов труда» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни населения 

Березовского городского округа» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат)

03 1 7001 320 530,0 530,0 530,0

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 самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 

105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной 
категории ветеранов Великой Отечественной 

войны и ветеранов труда» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни 

населения Березовского городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

03 1 7002 240 13,5 17,0 17,0

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 самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 

105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной 
категории ветеранов Великой Отечественной 

войны и ветеранов труда» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни населения 

Березовского городского округа» (Публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

03 1 7002 310 877,5 874,0 874,0
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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 самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 

105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной 
категории ветеранов Великой Отечественной 

войны и ветеранов труда» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни населения 

Березовского городского округа» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат)

03 1 7002 320 50,0 50,0 50,0

Обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий в 
соответствии с Законом Кемеровской области 
от 20 декабря 2004 года № 114-ОЗ «О мерах 

социальной поддержки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий» в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан» муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского 

городского округа» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

03 1 7003 240 9,2 15,0 15,0

Обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий в 
соответствии с Законом Кемеровской области 
от 20 декабря 2004 года № 114-ОЗ «О мерах 

социальной поддержки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий» в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан» муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского 

городского округа» (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

03 1 7003 310 1 685,8 1 680,0 1 680,0

Обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий в 
соответствии с Законом Кемеровской области 
от 20 декабря 2004 года № 114-ОЗ «О мерах 

социальной поддержки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий»в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан» муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского 

городского округа» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат)

03 1 7003 320 50,0 50,0 50,0
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Меры социальной поддержки инвалидов в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 
14 февраля 2005 года № 25-ОЗ «О социальной 

поддержке инвалидов» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни 

населения Березовского городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

03 1 7004 240 0,0 0,1 0,1

Меры социальной поддержки инвалидов в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 
14 февраля 2005 года № 25-ОЗ «О социальной 

поддержке инвалидов» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни населения 

Березовского городского округа» (Публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

03 1 7004 310 3,0 2,9 2,9

Меры социальной поддержки многодетных семей в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 14 
ноября 2005 года № 123-ОЗ «О мерах социальной 

поддержки многодетных семей в Кемеровской 
области» в рамках подпрограммы «Реализация 

мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Повышение 

качества жизни населения Березовского 
городского округа» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

03 1 7005 240 14,4 50,1 50,1

Меры социальной поддержки многодетных семей в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 14 
ноября 2005 года № 123-ОЗ «О мерах социальной 

поддержки многодетных семей в Кемеровской 
области» в рамках подпрограммы «Реализация 

мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Повышение 

качества жизни населения Березовского 
городского округа» (Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам)

03 1 7005 310 8 527,6 8 491,9 8 491,9

Меры социальной поддержки многодетных семей в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 14 
ноября 2005 года № 123-ОЗ «О мерах социальной 

поддержки многодетных семей в Кемеровской 
области»в рамках подпрограммы «Реализация 

мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Повышение 

качества жизни населения Березовского 
городского округа» (Субсидии бюджетным 

учреждениям)

03 1 7005 610 3 100,0 3 100,0 3 100,0
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(Продолжение. Начало на 14 стр.).

(Продолжение на 16 стр.).

Меры социальной поддержки отдельных категорий 
многодетных матерей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 8 апреля 2008 года № 

14-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий многодетных матерей» в рамках 

подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского 

округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

03 1 7006 240 1,1 2,6 2,6

Меры социальной поддержки отдельных категорий 
многодетных матерей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 8 апреля 2008 года № 

14-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий многодетных матерей» в рамках 

подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского округа» 

(Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

03 1 7006 310 392,9 391,4 391,4

Меры социальной поддержки отдельных категорий 
многодетных матерей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 8 апреля 2008 года № 

14-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий многодетных матерей» в рамках 

подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского 

округа» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

03 1 7006 320 20,0 20,0 20,0

Меры социальной поддержки отдельной 
категории приемных матерей в соответствии с 

Законом Кемеровской области от 7 февраля 2013 
года № 9-ОЗ «О мерах социальной поддержки 

отдельной категории приемных матерей» в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского 

округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

03 1 7007 240 0,3 2,1 2,1

Меры социальной поддержки отдельной 
категории приемных матерей в соответствии с 

Законом Кемеровской области от 7 февраля 2013 
года № 9-ОЗ «О мерах социальной поддержки 

отдельной категории приемных матерей» в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского округа» 

(Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

03 1 7007 310 24,7 22,9 22,9
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(Продолжение. Начало на 15 стр.).

(Продолжение на 17 стр.).

Меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в соответствии с Законом Кемеровской 

области от 27 января 2005 года № 15-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий 

граждан» в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан» муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского 

городского округа» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

03 1 7008 240 8,4 11,5 11,5

Меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в соответствии с Законом Кемеровской 

области от 27 января 2005 года № 15-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий 

граждан» в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан» муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского 

городского округа» (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

03 1 7008 310 751,6 767,5 767,5

Меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в соответствии с Законом Кемеровской 

области от 27 января 2005 года № 15-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий 

граждан» в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан» муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского 

городского округа» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат)

03 1 7008 320 100,0 100,0 100,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в рамках 

подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского 

округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

03 1 7009 240 59,4 275,0 275,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в рамках 

подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского округа» 

(Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

03 1 7009 310 55 231,6 55 016,0 55 016,0
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(Продолжение. Начало на 16 стр.).

(Продолжение на 18 стр.).

Предоставление бесплатного проезда на всех 
видах городского пассажирского транспорта 

детям работников, погибших (умерших) в 
результате несчастных случаев на производстве на 
угледобывающих и горнорудных предприятиях, в 

соответствии с Законом Кемеровской области от 18 
мая 2004 года № 29-ОЗ «О предоставлении льготы 
на проезд детям работников, погибших (умерших) 
в результате несчастных случаев на производстве 

на угледобывающих и горнорудных предприятиях» 
в рамках подпрограммы «Реализация мер 

социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Повышение 

качества жизни населения Березовского 
городского округа» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат)

03 1 7010 320 4,0 4,0 4,0

Дополнительная мера социальной поддержки 
семей, имеющих детей, в соответствии с Законом 

Кемеровской области от 25 апреля 2011 года 
№ 51-ОЗ «О дополнительной мере социальной 
поддержки семей, имеющих детей» в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского округа» 

(Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

03 1 8001 310 3 976,0 4 366,0 4 366,0

Ежемесячная денежная выплата отдельным 
категориям семей в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 9 июля 

2012 года № 73-ОЗ «О ежемесячной денежной 
выплате отдельным категориям семей в случае 
рождения третьего ребенка или последующих 
детей» в рамках подпрограммы «Реализация 

мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Повышение 

качества жизни населения Березовского 
городского округа» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

03 1 8002 240 18,7 49,0 52,0

Ежемесячная денежная выплата отдельным 
категориям семей в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 9 июля 

2012 года № 73-ОЗ «О ежемесячной денежной 
выплате отдельным категориям семей в случае 
рождения третьего ребенка или последующих 
детей» в рамках подпрограммы «Реализация 

мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Повышение 

качества жизни населения Березовского 
городского округа» (Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам)

03 1 8002 310 5 817,3 9 664,0 10 390,0
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(Продолжение. Начало на 17 стр.).

(Продолжение на 19 стр.).

Назначение и выплата пенсий Кемеровской 
области в соответствии с Законом Кемеровской 

области от 14 января 1999 года № 8-ОЗ «О пенсиях 
Кемеровской области» в рамках подпрограммы 

«Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной 

программы «Повышение качества жизни 
населения Березовского городского округа» (Иные 

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

03 1 8004 240 127,3 159,0 152,0

Назначение и выплата пенсий Кемеровской 
области в соответствии с Законом Кемеровской 

области от 14 января 1999 года № 8-ОЗ «О пенсиях 
Кемеровской области» в рамках подпрограммы 

«Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной 

программы «Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Публичные 

нормативные социальные выплаты гражданам)

03 1 8004 310 13 955,7 13 159,0 12 382,0

Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 

года № 75-ОЗ «О размере, порядке назначения 
и выплаты ежемесячного пособия на ребенка» 

в рамках подпрограммы «Реализация мер 
социальной поддержки отдельных категорий 

граждан» муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского 

городского округа» (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

03 1 8005 310 16 586,0 16 586,0 16 586,0

Социальная поддержка граждан, достигших 
возраста 70 лет, в соответствии с Законом 

Кемеровской области от 10 июня 2005 года № 74-
ОЗ «О социальной поддержке граждан, достигших 

возраста 70 лет» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни 

населения Березовского городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

03 1 8007 240 0,3 0,7 0,7

Социальная поддержка граждан, достигших 
возраста 70 лет, в соответствии с Законом 

Кемеровской области от 10 июня 2005 года № 74-
ОЗ «О социальной поддержке граждан, достигших 

возраста 70 лет» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни населения 

Березовского городского округа» (Публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

03 1 8007 310 44,7 49,3 49,3
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(Продолжение. Начало на 18 стр.).

(Продолжение на 20 стр.).

Государственная социальная помощь малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко проживающим 

гражданам в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 8 декабря 2005 года № 140-ОЗ «О 

государственной социальной помощи малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко проживающим 

гражданам» в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан» муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского 

городского округа» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

03 1 8008 240 0,5 1,0 1,0

Государственная социальная помощь малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко проживающим 

гражданам в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 8 декабря 2005 года № 140-ОЗ «О 

государственной социальной помощи малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко проживающим 

гражданам» в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан» муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского 

городского округа» (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

03 1 8008 310 308,5 218,0 218,0

Денежная выплата отдельным категориям граждан 
в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 12 декабря 2006 года № 156-ОЗ «О денежной 

выплате отдельным категориям граждан» в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского 

округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

03 1 8009 240 2,1 3,0 3,0

Денежная выплата отдельным категориям граждан 
в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 12 декабря 2006 года № 156-ОЗ «О денежной 

выплате отдельным категориям граждан» в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского округа» 

(Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

03 1 8009 310 158,9 148,0 148,0

Меры социальной поддержки по оплате жилищно-
коммунальных услуг отдельных категорий граждан, 

оказание мер социальной поддержки которым 
относится к ведению субъекта Российской 

Федерации в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 17 января 2005 года № 2-ОЗ «О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий 
граждан по оплате жилья и (или) коммунальных 
услуг» в рамках подпрограммы «Реализация мер 

социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Повышение 

качества жизни населения Березовского 
городского округа» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

03 1 8010 240 303,3 370,0 370,0
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(Продолжение. Начало на 19 стр.).

(Продолжение на 21 стр.).

Меры социальной поддержки по оплате жилищно-
коммунальных услуг отдельных категорий граждан, 

оказание мер социальной поддержки которым 
относится к ведению субъекта Российской 

Федерации в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 17 января 2005 года № 2-ОЗ «О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий 
граждан по оплате жилья и (или) коммунальных 
услуг» в рамках подпрограммы «Реализация мер 

социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Повышение 

качества жизни населения Березовского 
городского округа» (Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам)

03 1 8010 310 48 664,7 48 598,0 48 598,0

Выплата социального пособия на погребение 
и возмещение расходов по гарантированному 

перечню услуг по погребению в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 
года № 82-ОЗ «О погребении и похоронном деле 
в Кемеровской области» в рамках подпрограммы 

«Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной 

программы «Повышение качества жизни 
населения Березовского городского округа» (Иные 

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

03 1 8011 240 1,0 3,0 3,0

Выплата социального пособия на погребение 
и возмещение расходов по гарантированному 

перечню услуг по погребению в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 
года № 82-ОЗ «О погребении и похоронном деле 
в Кемеровской области» в рамках подпрограммы 

«Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной 

программы «Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Публичные 

нормативные социальные выплаты гражданам)

03 1 8011 310 488,0 486,0 486,0

Выплата социального пособия на погребение 
и возмещение расходов по гарантированному 

перечню услуг по погребению в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 
года № 82-ОЗ «О погребении и похоронном деле 
в Кемеровской области» в рамках подпрограммы 

«Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной 

программы «Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

03 1 8011 320 186,0 186,0 186,0

Ежемесячная доплата к государственной пенсии 
лицам, работавшим в органах исполнительной 

власти и политических организациях города 
в рамках подпрограммы «Реализация мер 

социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Повышение 

качества жизни населения Березовского 
городского округа» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

03 1 8501 240 0,3 0,6 0,6
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Ежемесячная доплата к государственной пенсии 
лицам, работавшим в органах исполнительной 

власти и политических организациях города 
в рамках подпрограммы «Реализация мер 

социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Повышение 

качества жизни населения Березовского 
городского округа» (Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам)

03 1 8501 310 120,0 120,0 120,0

Меры социальной поддержки лиц, удостоенных 
звания «Почетный гражданин города Березовский» 

в рамках подпрограммы «Реализация мер 
социальной поддержки отдельных категорий 

граждан» муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского 

городского округа» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

03 1 8502 240 0,4 1,2 1,2

Меры социальной поддержки лиц, удостоенных 
звания «Почетный гражданин города Березовский» 

в рамках подпрограммы «Реализация мер 
социальной поддержки отдельных категорий 

граждан» муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского 

городского округа» (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

03 1 8502 310 300,0 300,0 300,0

Меры социальной поддержки лиц, удостоенных 
звания «Почетный гражданин города Березовский» 

в рамках подпрограммы «Реализация мер 
социальной поддержки отдельных категорий 

граждан» муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского 

городского округа» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат)

03 1 8502 320 1,0 1,0 1,0

Ежемесячная денежная выплата участникам 
Великой Отечественной войны, проживающим 

в Березовском городском округе в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского 

округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

03 1 8503 240 1,6 1,8 1,5

Ежемесячная денежная выплата участникам 
Великой Отечественной войны, проживающим 

в Березовском городском округе в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского округа» 

(Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

03 1 8503 310 180,0 158,4 129,6
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Меры социальной поддержки ветеранов 
боевых действий, участников локальных войн 

и вооруженных конфликтов, членов семей 
погибших (умерших) военнослужащих в рамках 

подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского 

округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

03 1 8504 240 0,4 0,8 0,8

Меры социальной поддержки ветеранов 
боевых действий, участников локальных войн 

и вооруженных конфликтов, членов семей 
погибших (умерших) военнослужащих в рамках 

подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского округа» 

(Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

03 1 8504 310 90,6 86,4 86,4

Меры социальной поддержки ветеранов 
боевых действий, участников локальных войн 

и вооруженных конфликтов, членов семей 
погибших (умерших) военнослужащих в рамках 

подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского 

округа» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

03 1 8504 320 195,2 221,8 221,8

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни 

населения Березовского городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

03 1 8505 240 2,8 6,0 6,0

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни населения 

Березовского городского округа» (Публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

03 1 8505 310 915,0 1 094,0 1 094,0

Подпрограмма «Развитие социального 
обслуживания населения» муниципальной 

программы «Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа»

03 2   57 484,0 56 754,0 56 754,0
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений социального обслуживания 

граждан пожилого возраста, инвалидов и других 
категорий граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации в рамках подпрограммы 
«Развитие социального обслуживания населения» 
муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского округа» 

(Субсидии бюджетным учреждениям)

03 2 7016 610 26 016,0 25 159,0 25 159,0

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) специализированных учреждений 

для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, иных учреждений 

и служб, предоставляющих социальные 
услуги несовершеннолетним и их семьям в 

рамках подпрограммы «Развитие социального 
обслуживания населения» муниципальной 

программы «Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Расходы на 

выплаты персоналу казенных учреждений)

03 2 7017 110 25 608,8 25 600,8 25 600,8

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) специализированных учреждений 

для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, иных учреждений 

и служб, предоставляющих социальные 
услуги несовершеннолетним и их семьям в 

рамках подпрограммы «Развитие социального 
обслуживания населения» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни 

населения Березовского городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

03 2 7017 240 5 754,2 5 889,2 5 889,2

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) специализированных учреждений 

для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, иных учреждений 

и служб, предоставляющих социальные 
услуги несовершеннолетним и их семьям в 

рамках подпрограммы «Развитие социального 
обслуживания населения» муниципальной 

программы «Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей)

03 2 7017 850 52,0 52,0 52,0

Меры социальной поддержки работников 
муниципальных учреждений социального 

обслуживания в виде пособий и компенсации в 
соответствии с Законом Кемеровской области 
от 30 октября 2007 года № 132-ОЗ «О мерах 

социальной поддержки работников муниципальных 
учреждений социального обслуживания» в 

рамках подпрограммы «Развитие социального 
обслуживания населения» муниципальной 

программы «Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

03 2 7019 320 53,0 53,0 53,0
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Подпрограмма «Повышение эффективности 
управления системой социальной поддержки 

и социального обслуживания» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни населения 

Березовского городского округа»

03 3   12 880,0 12 880,0 12 880,0

Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения в части содержания 
органов местного самоуправления в рамках 
подпрограммы «Повышение эффективности 
управления системой социальной поддержки 

и социального обслуживания» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни 

населения Березовского городского округа» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов)

03 3 7028 120 10 921,2 10 946,2 10 946,2

Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения в части содержания 
органов местного самоуправления в рамках 
подпрограммы «Повышение эффективности 
управления системой социальной поддержки 

и социального обслуживания» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни 

населения Березовского городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

03 3 7028 240 1 944,6 1 840,8 1 840,8

Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения в части содержания 
органов местного самоуправления в рамках 
подпрограммы «Повышение эффективности 
управления системой социальной поддержки 

и социального обслуживания» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни населения 

Березовского городского округа» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат)

03 3 7028 320 0,0 80,0 80,0

Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения в части содержания 
органов местного самоуправления в рамках 
подпрограммы «Повышение эффективности 
управления системой социальной поддержки 

и социального обслуживания» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей)

03 3 7028 850 14,2 13,0 13,0

Подпрограмма «Реализация дополнительных 
мероприятий, направленных на повышение 
качества жизни населения» муниципальной 

программы «Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа»

03 4   3 875,0 4 113,4 4 142,5

Мероприятия государственной программы 
Российской Федерации “Доступная среда” на 2011 
- 2015 годы в рамках подпрограммы «Реализация 

дополнительных мероприятий, направленных 
на повышение качества жизни населения» 

муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского округа» 

(Субсидии бюджетным учреждениям)

03 4 5027 610 1 140,0   

(Продолжение. Начало на 22 стр.).

(Продолжение на 24 стр.).
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Организация и проведение мероприятий, 
направленных на повышение качества жизни 

населения в рамках подпрограммы «Реализация 
дополнительных мероприятий, направленных 

на повышение качества жизни населения» 
муниципальной программы «Повышение качества 

жизни населения Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

03 4 8585 240  69,7 69,7

Организация и проведение мероприятий, 
направленных на повышение качества жизни 

населения в рамках подпрограммы «Реализация 
дополнительных мероприятий, направленных 

на повышение качества жизни населения» 
муниципальной программы «Повышение качества 

жизни населения Березовского городского 
округа» (Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат)

03 4 8585 320 10,0 293,7 322,8

Организация и проведение мероприятий, 
направленных на повышение качества жизни 

населения в рамках подпрограммы «Реализация 
дополнительных мероприятий, направленных 

на повышение качества жизни населения» 
муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского округа» 

(Субсидии бюджетным учреждениям)

03 4 8585 610 60,0 332,5 332,5

Организация и проведение социально значимых 
мероприятий в рамках подпрограммы «Реализация 

дополнительных мероприятий, направленных 
на повышение качества жизни населения» 

муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского 

округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

03 4 8586 240 160,8   

Организация и проведение социально значимых 
мероприятий в рамках подпрограммы «Реализация 

дополнительных мероприятий, направленных 
на повышение качества жизни населения» 

муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского 

округа» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

03 4 8586 320 180,1 183,0 183,0

Организация и проведение социально значимых 
мероприятий в рамках подпрограммы «Реализация 

дополнительных мероприятий, направленных 
на повышение качества жизни населения» 

муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского округа» 

(Субсидии бюджетным учреждениям)

03 4 8586 610 225,5 396,8 396,8
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(Продолжение. Начало на 25 стр.).

(Продолжение на 27 стр.).

Оказание адресной социальной помощи 
нуждающимся и социально не защищенным 

категориям граждан, семьям с детьми в рамках 
подпрограммы «Реализация дополнительных 
мероприятий, направленных на повышение 
качества жизни населения» муниципальной 

программы «Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Иные выплаты 

населению)

03 4 8587 360 1 202,9 1 452,0 1 452,0

Субсидии некоммерческим организациям, не 
являющимся муниципальными учреждениями 

в рамках подпрограммы «Реализация 
дополнительных мероприятий, направленных 

на повышение качества жизни населения» 
муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского округа» 

(Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 

учреждений))

03 4 8588 630 895,7 1 385,7 1 385,7

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования Березовского городского округа» 04    585 859,6 583 236,8 582 518,8

Подпрограмма «Развитие дошкольного 
образования» муниципальной программы 

«Развитие системы образования Березовского 
городского округа»

04 1   254 379,3 243 970,6 243 170,6

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных и частных 

дошкольных образовательных организациях в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного 

образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского 

городского округа» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

04 1 7180 610 88 222,7 88 864,8 88 864,8

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных и частных 

дошкольных образовательных организациях в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного 

образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского 

городского округа» (Субсидии автономным 
учреждениям)

04 1 7180 620 17 228,3 16 047,2 16 047,2

Компенсация части платы за присмотр и уход, 
взимаемой с родителей (законных представителей) 
детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в рамках подпрограммы 

«Развитие дошкольного образования» 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа» 
(Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам)

04 1 7181 310 9 647,0 6 925,0 6 925,0
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Ежемесячные денежные выплаты отдельным 
категориям граждан, воспитывающих детей 
в возрасте от 1,5 до 7 лет в соответствии с 

Законом Кемеровской области от 10 декабря 
2007 года № 162-ОЗ «О ежемесячной денежной 

выплате отдельным категориям граждан, 
воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет» 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного 

образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского 

городского округа» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

04 1 8012 240 19,0 19,0 19,0

Ежемесячные денежные выплаты отдельным 
категориям граждан, воспитывающих детей 
в возрасте от 1,5 до 7 лет в соответствии с 

Законом Кемеровской области от 10 декабря 
2007 года № 162-ОЗ «О ежемесячной денежной 

выплате отдельным категориям граждан, 
воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет» 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного 

образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам)

04 1 8012 310 2 981,0 3 981,0 3 981,0

Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений (организаций) дошкольного 

образования в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа» (Субсидии 

бюджетным учреждениям)

04 1 8531 610 85 555,4 100 618,2 100 618,2

Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений (организаций) дошкольного 

образования в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа» (Субсидии 

автономным учреждениям)

04 1 8531 620 20 720,8 18 215,4 18 215,4

Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений (организаций) в 

рамках подпрограммы «Развитие дошкольного 
образования» муниципальной программы 

«Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Субсидии бюджетным 

учреждениям)

04 1 8580 610 333,8 1 300,0 500,0

Капитальный и текущий ремонт муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках подпрограммы 

«Развитие дошкольного образования» 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа» 

(Субсидии бюджетным учреждениям)

04 1 8590 610 10 227,9 7 000,0 7 000,0

Капитальный и текущий ремонт муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках подпрограммы 

«Развитие дошкольного образования» 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа» 

(Субсидии автономным учреждениям)

04 1 8590 620 18 732,8   
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Организация и проведение мероприятий по 
улучшению организации питания воспитанников 

(обучающихся) в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа» (Субсидии 

бюджетным учреждениям)

04 1 8591 610 590,6 840,0 840,0

Организация и проведение мероприятий по 
улучшению организации питания воспитанников 

(обучающихся) в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа» (Субсидии 

автономным учреждениям)

04 1 8591 620 120,0 160,0 160,0

Подпрограмма «Развитие общего образования» 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа»

04 2   223 753,0 231 095,8 231 095,8

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего 
образования и дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» муниципальной программы 

«Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Субсидии бюджетным 

учреждениям)

04 2 7183 610 161 400,0 165 202,0 165 202,0

Обеспечение образовательной деятельности 
образовательных организаций по адаптированным 

общеобразовательным программам в рамках 
подпрограммы «Развитие общего образования» 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа» 

(Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

04 2 7184 110 9 021,0 9 021,0 9 021,0

Обеспечение образовательной деятельности 
образовательных организаций по адаптированным 

общеобразовательным программам в рамках 
подпрограммы «Развитие общего образования» 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа» 

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

нужд)

04 2 7184 240 726,0 749,0 749,0

Развитие единого образовательного пространства, 
повышение качества образовательных результатов 

в рамках подпрограммы «Развитие общего 
образования» муниципальной программы 

«Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Субсидии бюджетным 

учреждениям)

04 2 7193 610 740,0 740,0 740,0
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Обеспечение деятельности муниципальных 
общеобразовательных учреждений (организаций) 

в рамках подпрограммы «Развитие общего 
образования» муниципальной программы 

«Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Расходы на выплаты 

персоналу казенных учреждений)

04 2 8532 110 5,0 5,0 5,0

Обеспечение деятельности муниципальных 
общеобразовательных учреждений (организаций) 

в рамках подпрограммы «Развитие общего 
образования» муниципальной программы 

«Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

04 2 8532 240 1 864,0 1 824,0 1 824,0

Обеспечение деятельности муниципальных 
общеобразовательных учреждений (организаций) 

в рамках подпрограммы «Развитие общего 
образования» муниципальной программы 

«Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Субсидии бюджетным 

учреждениям)

04 2 8532 610 43 703,9 44 168,4 44 168,4

Обеспечение деятельности муниципальных 
общеобразовательных учреждений (организаций) 

в рамках подпрограммы «Развитие общего 
образования» муниципальной программы 

«Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Уплата налогов, сборов и иных 

платежей)

04 2 8532 850 28,7 90,0 90,0

Капитальный и текущий ремонт муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках подпрограммы 

«Развитие общего образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа» (Субсидии 

бюджетным учреждениям)

04 2  8590 610 6 124,0 8 796,4 8 796,4

Организация и проведение мероприятий по 
улучшению организации питания воспитанников 

(обучающихся) в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» муниципальной программы 

«Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Субсидии бюджетным 

учреждениям)

04 2 8591 610 140,4 500,0 500,0

Подпрограмма «Развитие дополнительного 
образования» муниципальной программы 

«Развитие системы образования Березовского 
городского округа»

04 3   26 510,0 26 184,3 26 184,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (организаций) 

дополнительного образования детей в рамках 
подпрограммы «Развитие дополнительного 
образования» муниципальной программы 

«Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Субсидии бюджетным 

учреждениям)

04 3 8521 610 26 260,0 26 184,3 26 184,3
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Капитальный и текущий ремонт муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках подпрограммы 

«Развитие дополнительного образования» 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа» 

(Субсидии бюджетным учреждениям)

04 3 8590 610 250,0   

Подпрограмма «Оздоровление детей» 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа»

04 4   15 737,0 17 265,0 17 265,0

Организация круглогодичного отдыха, 
оздоровления и занятости обучающихся в 

рамках подпрограммы «Оздоровление детей» 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа» 

(Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

04 4 7194 320 100,0 250,0 250,0

Организация круглогодичного отдыха, 
оздоровления и занятости обучающихся в 

рамках подпрограммы «Оздоровление детей» 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа» 

(Субсидии бюджетным учреждениям)

04 4 7194 610 200,0 200,0 200,0

Организация круглогодичного отдыха, 
оздоровления и занятости обучающихся в 

рамках подпрограммы «Оздоровление детей» 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа» 

(Субсидии автономным учреждениям)

04 4 7194 620 3 117,0 3 495,0 3 495,0

Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений (организаций), оказывающих услуги в 
сфере оздоровления детей в рамках подпрограммы 
«Оздоровление детей» муниципальной программы 

«Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Субсидии автономным 

учреждениям)

04 4 8533 620 9 220,0 9 220,0 9 220,0

Капитальный и текущий ремонт муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках подпрограммы 
«Оздоровление детей» муниципальной программы 

«Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Субсидии автономным 

учреждениям)

04 4 8590 620 1 500,0 2 000,0 2 000,0

Организация круглогодичного отдыха, 
оздоровления и занятости обучающихся в 

рамках подпрограммы «Оздоровление детей» 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа» 

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

нужд)

04 4 8592 240 43,2   
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Организация круглогодичного отдыха, 
оздоровления и занятости обучающихся в 

рамках подпрограммы «Оздоровление детей» 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа» 

(Субсидии бюджетным учреждениям)

04 4 8592 610 1 556,8 2 100,0 2 100,0

Подпрограмма «Социальные гарантии в системе 
образования» муниципальной программы 

«Развитие системы образования Березовского 
городского округа»

04 5   39 606,0 40 731,0 40 813,0

Выплата единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью в рамках 
подпрограммы «Социальные гарантии в системе 

образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам)

04 5 5260 310 917,0 1 694,0 1 776,0

Обеспечение деятельности по содержанию 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей в рамках подпрограммы 

«Социальные гарантии в системе образования» 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа» 

(Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

04 5 7182 110 10 229,0 10 229,0 10 229,0

Обеспечение деятельности по содержанию 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей в рамках подпрограммы 

«Социальные гарантии в системе образования» 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа» 

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

нужд)

04 5 7182 240 6 396,0 6 598,0 6 598,0

Обеспечение деятельности по содержанию 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей в рамках подпрограммы 

«Социальные гарантии в системе образования» 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа» 

(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

04 5 7182 850 126,0 126,0 126,0

Адресная социальная поддержка участников 
образовательного процесса в рамках 

подпрограммы «Социальные гарантии в системе 
образования» муниципальной программы 

«Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

04 5 7200 240 20,0 20,0 20,0

Адресная социальная поддержка участников 
образовательного процесса в рамках 

подпрограммы «Социальные гарантии в системе 
образования» муниципальной программы 

«Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Субсидии бюджетным 

учреждениям)

04 5 7200 610 762,0 740,0 740,0
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Социальная поддержка работников 
образовательных организаций и реализация 

мероприятий по привлечению молодых 
специалистов в рамках подпрограммы 

«Социальные гарантии в системе образования» 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа» 

(Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

04 5 7201 320 8,9 8,9 8,9

Социальная поддержка работников 
образовательных организаций и реализация 

мероприятий по привлечению молодых 
специалистов в рамках подпрограммы 

«Социальные гарантии в системе образования» 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа» 

(Стипендии)

04 5 7201 340 786,1 786,1 786,1

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, одеждой, обувью, 
единовременным денежным пособием при 

выпуске из общеобразовательных организаций в 
рамках подпрограммы «Социальные гарантии в 

системе образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского 

городского округа» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат)

04 5 7203 320 117,0 45,0 45,0

Предоставление бесплатного проезда на 
городском, пригородном, в сельской местности 
на внутрирайонном транспорте детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, 

обучающимся в общеобразовательных 
организациях в рамках подпрограммы 

«Социальные гарантии в системе образования» 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа» 

(Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

04 5 7204 320 16,0 16,0 16,0

Обеспечение зачисления денежных средств для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на специальные накопительные 
банковские счета в рамках подпрограммы 

«Социальные гарантии в системе образования» 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа» 

(Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

04 5 7205 320 320,0 320,0 320,0

Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в рамках подпрограммы 

«Социальные гарантии в системе образования» 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа» 
(Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам)

04 5 7206 310 5,0 5,0 5,0
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Организация и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в системе образования» 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа» 

(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

04 5 7207 120 823,4 823,4 823,4

Организация и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в системе образования» 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа» 

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

нужд)

04 5 7207 240 136,6 136,6 136,6

Социальная поддержка граждан при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского 

попечения, в семью в соответствии с Законами 
Кемеровской области от 14 декабря 2010 

года «О некоторых вопросах в сфере опеки 
и попечительства несовершеннолетних» и от 
13 марта 2008 года « О предоставлении меры 

социальной поддержки гражданам, усыновившим 
(удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в системе образования» 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа» 
(Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам)

04 5 8013 310 15 270,0 15 270,0 15 270,0

Социальная поддержка граждан при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского 

попечения, в семью в соответствии с Законами 
Кемеровской области от 14 декабря 2010 

года «О некоторых вопросах в сфере опеки 
и попечительства несовершеннолетних» и от 
13 марта 2008 года « О предоставлении меры 

социальной поддержки гражданам, усыновившим 
(удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в системе образования» 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа» 
(Публичные нормативные выплаты гражданам 

несоциального характера)

04 5 8013 330 2 849,0 2 849,0 2 849,0

Оплата грантов, премий, стипендий и других 
выплат в рамках подпрограммы «Социальные 

гарантии в системе образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образования 

Березовского городского округа» (Стипендии)

04 5 8520 340 150,0 150,0 150,0

Оплата грантов, премий, стипендий и других 
выплат в рамках подпрограммы «Социальные 

гарантии в системе образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образования 

Березовского городского округа» (Иные выплаты 
населению)

04 5 8520 360 248,0 450,0 450,0
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 Организация и проведение мероприятий, 
направленных на выявление и поддержку 

творческого потенциала детей, патриотическое 
воспитание граждан, допризывная подготовка 

молодежи в рамках подпрограммы «Социальные 
гарантии в системе образования» муниципальной 

программы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа» (Иные 

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

04 5 8593 240 248,5 424,0 424,0

 Организация и проведение мероприятий, 
направленных на выявление и поддержку 

творческого потенциала детей, патриотическое 
воспитание граждан, допризывная подготовка 

молодежи в рамках подпрограммы «Социальные 
гарантии в системе образования» муниципальной 

программы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа» (Субсидии 

бюджетным учреждениям)

04 5 8593 610 177,5 40,0 40,0

Подпрограмма «Повышение эффективности 
управления системой образования» 

муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа»

04 6   25 874,3 23 990,1 23 990,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
прочих муниципальных учреждений (организаций), 

оказывающих услуги в сфере образования 
в рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности управления системой 

образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского 

городского округа» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

04 6 8534 110 10 316,0 10 316,0 10 316,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
прочих муниципальных учреждений (организаций), 

оказывающих услуги в сфере образования 
в рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности управления системой 

образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского 

городского округа»

04 6 8534 240 3 528,6 3 668,6 3 668,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
прочих муниципальных учреждений (организаций), 

оказывающих услуги в сфере образования 
в рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности управления системой 

образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского 

городского округа» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

04 6 8534 610 3 016,5 3 016,5 3 016,5
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
прочих муниципальных учреждений (организаций), 

оказывающих услуги в сфере образования 
в рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности управления системой 

образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского 

городского округа» (Субсидии автономным 
учреждениям)

04 6 8534 620 4 518,0 4 518,0 4 518,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
прочих муниципальных учреждений (организаций), 

оказывающих услуги в сфере образования 
в рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности управления системой 

образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского 

городского округа» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

04 6 8534 850 286,0 221,0 221,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (отраслевых, функциональных 
органов) в рамках подпрограммы «Повышение 

эффективности управления системой 
образования» муниципальной программы 

«Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

04 6 8550 120 2 038,6 2 038,6 2 038,6

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (отраслевых, функциональных 
органов) в рамках подпрограммы «Повышение 

эффективности управления системой 
образования» муниципальной программы 

«Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

04 6 8550 240 161,4 161,4 161,4

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (отраслевых, функциональных 
органов) в рамках подпрограммы «Повышение 

эффективности управления системой 
образования» муниципальной программы 

«Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Исполнение судебных актов)

04 6 8550 830 50,0 50,0 50,0

Капитальный и текущий ремонт муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках подпрограммы 
«Повышение эффективности управления системой 

образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского 

городского округа» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

04 6 8590 240 1 959,2   
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Муниципальная программа «Молодежь 
Березовского городского округа. Развитие 

физической культуры и спорта в Березовском 
городском округе»

05    22 076,1 23 215,9 23 415,9

Подпрограмма «Молодежная политика» 
муниципальной программы «Молодежь 

Березовского городского округа. Развитие 
физической культуры и спорта в Березовском 

городском округе»

05 1   1 774,4 3 031,1 3 031,1

Реализация мер в области государственной 
молодежной политики в рамках подпрограммы 

«Молодежная политика» муниципальной 
программы «Молодежь Березовского городского 
округа. Развитие физической культуры и спорта 

в Березовском городском округе» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

05 1 7049 610 144,7 136,7 136,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (организаций) в 

рамках подпрограммы «Молодежная политика» 
муниципальной программы «Молодежь 

Березовского городского округа. Развитие 
физической культуры и спорта в Березовском 

городском округе» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

05 1 8535 610 62,0 1 293,0 1 293,0

Реализация мер в области государственной 
молодежной политики в рамках подпрограммы 

«Молодежная политика» муниципальной 
программы «Молодежь Березовского городского 
округа. Развитие физической культуры и спорта 
в Березовском городском округе» (Расходы на 

выплаты персоналу казенных учреждений)

05 1 8594 110 2,4   

Реализация мер в области государственной 
молодежной политики в рамках подпрограммы 

«Молодежная политика» муниципальной 
программы «Молодежь Березовского городского 

округа. Развитие физической культуры и 
спорта в Березовском городском округе» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

05 1 8594 240 288,6 381,0 381,0

Реализация мер в области государственной 
молодежной политики в рамках подпрограммы 

«Молодежная политика» муниципальной 
программы «Молодежь Березовского городского 
округа. Развитие физической культуры и спорта 

в Березовском городском округе» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

05 1 8594 610 1 276,7 1 220,4 1 220,4

Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 
муниципальной программы «Молодежь 

Березовского городского округа. Развитие 
физической культуры и спорта в Березовском 

городском округе»

05 2   19 861,6 18 300,8 18 500,8
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Оплата грантов, премий, стипендий и других 
выплат в рамках подпрограммы «Физическая 
культура и спорт» муниципальной программы 
«Молодежь Березовского городского округа. 

Развитие физической культуры и спорта в 
Березовском городском округе» (Стипендии)

05 2 8520 340 202,8 299,1 299,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (организаций) 

дополнительного образования детей в рамках 
подпрограммы «Физическая культура и спорт» 

муниципальной программы «Молодежь 
Березовского городского округа. Развитие 

физической культуры и спорта в Березовском 
городском округе» (Субсидии бюджетным 

учреждениям)

05 2 8521 610 12 952,5 13 401,7 13 401,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (организаций) 

физической культуры и спорта в рамках 
подпрограммы «Физическая культура и спорт» 

муниципальной программы «Молодежь 
Березовского городского округа. Развитие 

физической культуры и спорта в Березовском 
городском округе» (Субсидии автономным 

учреждениям)

05 2 8536 620 3 176,3 3 160,0 3 160,0

Возмещение части затрат, возникших при 
предоставлении услуг по развитию физической 

культуры и спорта в рамках подпрограммы 
«Физическая культура и спорт» муниципальной 

программы «Молодежь Березовского 
городского округа. Развитие физической 

культуры и спорта в Березовском городском 
округе» (Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам)

05 2 8589 810 700,0   

Капитальный и текущий ремонт муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках подпрограммы 

«Физическая культура и спорт» муниципальной 
программы «Молодежь Березовского городского 
округа. Развитие физической культуры и спорта 

в Березовском городском округе» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

05 2 8590 610 1 900,0 550,0 750,0

Развитие физической культуры и спорта в 
рамках подпрограммы «Физическая культура и 
спорт» муниципальной программы «Молодежь 

Березовского городского округа. Развитие 
физической культуры и спорта в Березовском 

городском округе» (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений)

05 2 8595 110 371,7   
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Развитие физической культуры и спорта в 
рамках подпрограммы «Физическая культура и 
спорт» муниципальной программы «Молодежь 

Березовского городского округа. Развитие 
физической культуры и спорта в Березовском 

городском округе» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

05 2 8595 240 558,3 890,0 890,0

Подпрограмма «Повышение эффективности 
управления» муниципальной программы 

«Молодежь Березовского городского округа. 
Развитие физической культуры и спорта в 

Березовском городском округе»

05 3   224,1 1 884,0 1 884,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (отраслевых, функциональных 
органов) в рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности управления» муниципальной 

программы «Молодежь Березовского городского 
округа. Развитие физической культуры и спорта 

в Березовском городском округе» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов)

05 3 8550 120 211,1 1 617,4 1 617,4

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (отраслевых, функциональных 
органов) в рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности управления» муниципальной 

программы «Молодежь Березовского городского 
округа. Развитие физической культуры и 

спорта в Березовском городском округе» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

05 3 8550 240 13,0 262,6 262,6

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (отраслевых, функциональных 
органов) в рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности управления» муниципальной 

программы «Молодежь Березовского городского 
округа. Развитие физической культуры и спорта в 
Березовском городском округе» (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей)

05 3 8550 850  4,0 4,0

Подпрограмма «Оздоровление детей» 
муниципальной программы «Молодежь 

Березовского городского округа. Развитие 
физической культуры и спорта в Березовском 

городском округе»

05 4   216,0   

Организация круглогодичного отдыха, 
оздоровления и занятости обучающихся в 

рамках подпрограммы «Оздоровление детей» 
муниципальной программы «Молодежь 

Березовского городского округа. Развитие 
физической культуры и спорта в Березовском 

городском округе» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

05 4 7194 610 216,0   
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Муниципальная программа «Жилищно-
коммунальный и дорожный комплекс, 

энергосбережение и повышение эффективности 
Березовского городского округа»

06    382 722,0 180 635,0 180 635,0

Подпрограмма «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры и поддержка 

жилищно – коммунального хозяйства» 
муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный и дорожный комплекс, 

энергосбережение и повышение эффективности 
Березовского городского округа»

06 1   45 025,2 19 050,0 19 000,0

Строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов систем водоснабжения 

и водоотведения в рамках подпрограммы 
«Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры и поддержка жилищно – 
коммунального хозяйства» муниципальной 

программы «Жилищно-коммунальный и дорожный 
комплекс, энергосбережение и повышение 

эффективности Березовского городского округа» 
(Бюджетные инвестиции)

06 1 7128 410 15 000,0   

Капитальный ремонт котельных и строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт сетей 
теплоснабжения в рамках подпрограммы 
«Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры и поддержка жилищно – 
коммунального хозяйства» муниципальной 

программы «Жилищно-коммунальный и дорожный 
комплекс, энергосбережение и повышение 
эффективности Березовского городского 

округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

06 1 8561 240 1 466,8 3 050,0 73,0

Капитальный ремонт котельных и строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт сетей 
теплоснабжения в рамках подпрограммы 
«Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры и поддержка жилищно – 
коммунального хозяйства» муниципальной 

программы «Жилищно-коммунальный и дорожный 
комплекс, энергосбережение и повышение 

эффективности Березовского городского округа» 
(Бюджетные инвестиции)

06 1 8561 410   4 458,3

Строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов систем водоснабжения 

и водоотведения в рамках подпрограммы 
«Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры и поддержка жилищно – 
коммунального хозяйства» муниципальной 

программы «Жилищно-коммунальный и дорожный 
комплекс, энергосбережение и повышение 
эффективности Березовского городского 

округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

06 1 8562 240 8 959,2 6 070,0 5 400,0
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Строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов систем водоснабжения 

и водоотведения в рамках подпрограммы 
«Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры и поддержка жилищно – 
коммунального хозяйства» муниципальной 

программы «Жилищно-коммунальный и дорожный 
комплекс, энергосбережение и повышение 

эффективности Березовского городского округа» 
(Бюджетные инвестиции)

06 1 8562 410 19 225,8 9 930,0 9 068,7

Строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов электроснабжения в рамках 

подпрограммы «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры и поддержка 

жилищно – коммунального хозяйства» 
муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный и дорожный комплекс, 

энергосбережение и повышение эффективности 
Березовского городского округа» (Иные 

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

06 1 8563 240 373,4   

Подпрограмма «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов» муниципальной 

программы «Жилищно-коммунальный и дорожный 
комплекс, энергосбережение и повышение 

эффективности Березовского городского округа»

06 2   5 992,4 2 050,0 2 100,0

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту жилищного фонда в рамках 
подпрограммы «Капитальный ремонт 

многоквартирных домов» муниципальной 
программы «Жилищно-коммунальный и дорожный 

комплекс, энергосбережение и повышение 
эффективности Березовского городского 

округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

06 2 8564 240 5 983,4 2 050,0 2 100,0

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту жилищного фонда в рамках 
подпрограммы «Капитальный ремонт 

многоквартирных домов» муниципальной 
программы «Жилищно-коммунальный и дорожный 

комплекс, энергосбережение и повышение 
эффективности Березовского городского округа» 

(Исполнение судебных актов)

06 2 8564 830 9,0   

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 
муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный и дорожный комплекс, 

энергосбережение и повышение эффективности 
Березовского городского округа»

06 3   84 594,2 105 730,0 105 850,0
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Строительство, реконструкция, капитальный и 
текущий ремонт городских дорог, содержание 

городских дорог, тротуаров, внутриквартальных 
проездов в рамках подпрограммы «Дорожное 

хозяйство» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение эффективности 

Березовского городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

06 3 8565 240 84 594,2 105 730,0 105 850,0

 Подпрограмма «Благоустройство» муниципальной 
программы «Жилищно-коммунальный и дорожный 

комплекс, энергосбережение и повышение 
эффективности Березовского городского округа»

06 4   40 711,8 30 270,0 30 150,0

Уличное освещение в рамках подпрограммы 
«Благоустройство» муниципальной программы 

«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение эффективности 

Березовского городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

06 4 8566 240 13 112,2 11 770,0 11 800,0

Уличное освещение в рамках подпрограммы 
«Благоустройство» муниципальной программы 

«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение эффективности 
Березовского городского округа» (Бюджетные 

инвестиции)

06 4 8566 410 940,0 700,0 800,0

Озеленение в рамках подпрограммы 
«Благоустройство» муниципальной программы 

«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение эффективности 

Березовского городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

06 4 8567 240 5 735,5 6 200,0 6 200,0

Прочие мероприятия по благоустройству в рамках 
подпрограммы «Благоустройство» муниципальной 
программы «Жилищно-коммунальный и дорожный 

комплекс, энергосбережение и повышение 
эффективности Березовского городского 

округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

06 4 8568 240 20 924,1 11 600,0 11 350,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности» муниципальной 

программы «Жилищно-коммунальный и дорожный 
комплекс, энергосбережение и повышение 

эффективности Березовского городского округа»

06 5   5 427,0 0,0 0,0
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Разработка схем водоснабжения, водоотведения 
в рамках подпрограммы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности» 

муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный и дорожный комплекс, 

энергосбережение и повышение эффективности 
Березовского городского округа» (Иные 

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

06 5 8555 240 1 346,0   

Строительство и реконструкция объектов систем 
водоснабжения и водоотведения с применением 

энергоэффективных технологий, материалов 
и оборудования в рамках подпрограммы 

«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности» муниципальной программы 

«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение эффективности 
Березовского городского округа» (Бюджетные 

инвестиции)

06 5 8556 410 381,0   

Разработка генеральной схемы теплоснабжения 
в рамках подпрограммы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности» 

муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный и дорожный комплекс, 

энергосбережение и повышение эффективности 
Березовского городского округа» (Иные 

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

06 5 8570 240 3 700,0   

 Подпрограмма «Создание условий для 
обеспечения населения коммунально – 

бытовыми услугами и услугами пассажирского 
транспорта» муниципальной программы 

«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение эффективности 

Березовского городского округа»

06 6   185 191,4 8 362,0 8 362,0

Возмещение части затрат организациям, 
реализующим газ населению для бытовых нужд 

в рамках подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения населения коммунально – 

бытовыми услугами и услугами пассажирского 
транспорта» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный и дорожный 

комплекс, энергосбережение и повышение 
эффективности Березовского городского 

округа» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам)

06 6 8557 810 300,0   

Возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение части затрат организациям, 
предоставляющим услуги населению по 

теплоснабжению и горячему водоснабжению, 
размер оплаты которых не обеспечивает 

возмещение экономически обоснованных затрат 
в рамках подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения населения коммунально – 

бытовыми услугами и услугами пассажирского 
транспорта» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный и дорожный 

комплекс, энергосбережение и повышение 
эффективности Березовского городского 

округа» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам)

06 6 8571 810 153 976,6   
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Возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение части затрат организациям, 
предоставляющим услуги населению по 

холодному водоснабжению и водоотведению, 
размер оплаты которых не обеспечивает 

возмещение экономически обоснованных затрат 
в рамках подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения населения коммунально – 

бытовыми услугами и услугами пассажирского 
транспорта» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный и дорожный 

комплекс, энергосбережение и повышение 
эффективности Березовского городского 

округа» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам)

06 6 8572 810 25 340,0   

Возмещение части затрат организациям, 
реализующим уголь населению для бытовых 

нужд в рамках подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения населения коммунально – 

бытовыми услугами и услугами пассажирского 
транспорта» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный и дорожный 

комплекс, энергосбережение и повышение 
эффективности Березовского городского 

округа» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам)

06 6 8573 810 5 160,0 8 362,0 8 362,0

Возмещение части затрат организациям, 
осуществляющим предоставление услуг по 

помывке населения в общих отделениях бани 
в рамках подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения населения коммунально – 

бытовыми услугами и услугами пассажирского 
транспорта» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный и дорожный 

комплекс, энергосбережение и повышение 
эффективности Березовского городского 

округа» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам)

06 6 8574 810 240,4   

Возмещение части затрат организациям, 
предоставляющим услуги по перевозке пассажиров 

в рамках подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения населения коммунально – 

бытовыми услугами и услугами пассажирского 
транспорта» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный и дорожный 

комплекс, энергосбережение и повышение 
эффективности Березовского городского 

округа» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам)

06 6 8575 810 174,4   
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Подпрограмма «Повышение эффективности 
управления жилищно-коммунальным и дорожным 

комплексом» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение эффективности 

Березовского городского округа»

06 7   15 780,0 15 173,0 15 173,0

Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения по управлению жилищно 

– коммунальным хозяйством Березовского 
городского округа в рамках подпрограммы 
«Повышение эффективности управления 

жилищно-коммунальным и дорожным 
комплексом» муниципальной программы 

«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение эффективности 

Березовского городского округа» (Расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений)

06 7 8537 110 10 411,5 10 041,5 10 041,5

Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения по управлению жилищно 

– коммунальным хозяйством Березовского 
городского округа в рамках подпрограммы 
«Повышение эффективности управления 

жилищно-коммунальным и дорожным 
комплексом» муниципальной программы 

«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение эффективности 

Березовского городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

06 7 8537 240 1 642,5 1 396,5 1 396,5

Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения по управлению жилищно 

– коммунальным хозяйством Березовского 
городского округа в рамках подпрограммы 
«Повышение эффективности управления 

жилищно-коммунальным и дорожным 
комплексом» муниципальной программы 

«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение эффективности 
Березовского городского округа» (Исполнение 

судебных актов)

06 7 8537 830 142,1 150,0 150,0

Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения по управлению жилищно 

– коммунальным хозяйством Березовского 
городского округа в рамках подпрограммы 
«Повышение эффективности управления 

жилищно-коммунальным и дорожным 
комплексом» муниципальной программы 

«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение эффективности 

Березовского городского округа» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

06 7 8537 850 513,9 515,0 515,0
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Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (отраслевых, функциональных 
органов) в рамках подпрограммы «Повышение 

эффективности управления жилищно-
коммунальным и дорожным комплексом» 
муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный и дорожный комплекс, 

энергосбережение и повышение эффективности 
Березовского городского округа» (Расходы 

на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

06 7 8550 120 2 518,7 2 519,4 2 519,4

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (отраслевых, функциональных 
органов) в рамках подпрограммы «Повышение 

эффективности управления жилищно-
коммунальным и дорожным комплексом» 
муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный и дорожный комплекс, 

энергосбережение и повышение эффективности 
Березовского городского округа» (Иные 

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

06 7 8550 240 544,6 548,6 548,6

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (отраслевых, функциональных 
органов) в рамках подпрограммы «Повышение 

эффективности управления жилищно-
коммунальным и дорожным комплексом» 
муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный и дорожный комплекс, 

энергосбережение и повышение эффективности 
Березовского городского округа» (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей)

06 7 8550 850 6,7 2,0 2,0

Муниципальная программа «Жилищная и 
социальная инфраструктура Березовского 

городского округа»
07    64 296,0 98 305,7 98 697,7

Подпрограмма «Жилищное строительство» 
муниципальной программы «Жилищная и 
социальная инфраструктура Березовского 

городского округа»

07 1   19 124,1 38 071,1 41 448,0

Обеспечение мероприятий для развития жилищной 
инфраструктуры в рамках подпрограммы 

«Жилищное строительство» муниципальной 
программы «Жилищная и социальная 

инфраструктура Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

07 1 8576 240 430,0   

Обеспечение мероприятий для развития жилищной 
инфраструктуры в рамках подпрограммы 

«Жилищное строительство» муниципальной 
программы «Жилищная и социальная 

инфраструктура Березовского городского округа» 
(Бюджетные инвестиции)

07 1 8576 410 18 694,1 38 071,1 41 448,0
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Подпрограмма «Капитальное строительство 
объектов социально – культурного назначения» 

муниципальной программы «Жилищная и 
социальная инфраструктура Березовского 

городского округа»

07 2   15 125,0 36 194,9 32 852,0

Строительство, реконструкция детских дошкольных 
учреждений в рамках подпрограммы «Капитальное 
строительство объектов социально – культурного 

назначения» муниципальной программы 
«Жилищная и социальная инфраструктура 

Березовского городского округа» (Бюджетные 
инвестиции)

07 2 8577 410 10 199,7   

Строительство, реконструкция детских дошкольных 
учреждений в рамках подпрограммы «Капитальное 
строительство объектов социально – культурного 

назначения» муниципальной программы 
«Жилищная и социальная инфраструктура 

Березовского городского округа» (Субсидии на 
осуществление капитальных вложений бюджетным 

и автономным учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям)

07 2 8577 460 500,0   

Строительство, реконструкция объектов 
социальной сферы и прочих объектов в рамках 

подпрограммы «Капитальное строительство 
объектов социально – культурного назначения» 

муниципальной программы «Жилищная и 
социальная инфраструктура Березовского 

городского округа» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

07 2 8578 240 1 050,0 660,0 726,0

Строительство, реконструкция объектов 
социальной сферы и прочих объектов в рамках 

подпрограммы «Капитальное строительство 
объектов социально – культурного назначения» 

муниципальной программы «Жилищная и 
социальная инфраструктура Березовского 

городского округа» (Бюджетные инвестиции)

07 2 8578 410 3 375,3 35 534,9 32 126,0

Подпрограмма «Доступное и комфортное 
жилье гражданам» муниципальной программы 

«Жилищная и социальная инфраструктура 
Березовского городского округа»

07 3   30 046,9 24 039,7 24 397,7

Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений в 
рамках подпрограммы «Доступное и комфортное 

жилье гражданам» муниципальной программы 
«Жилищная и социальная инфраструктура 

Березовского городского округа» (Бюджетные 
инвестиции)

07 3 5082 410 8 485,0 7 840,0 8 232,0
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Осуществление полномочий по обеспечению 
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 Российской Федерации» в 

рамках подпрограммы «Доступное и комфортное 
жилье гражданам» муниципальной программы 

«Жилищная и социальная инфраструктура 
Березовского городского округа» (Бюджетные 

инвестиции)

07 3 5135 410 1 103,0 1 102,9 1 102,9

Обеспечение жильем социальных категорий 
граждан, установленных законодательством 

Кемеровской области в рамках подпрограммы 
«Доступное и комфортное жилье гражданам» 

муниципальной программы «Жилищная и 
социальная инфраструктура Березовского 

городского округа» (Бюджетные инвестиции)

07 3 7166 410 1 934,0 1 315,8 1 315,8

Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений в 
рамках подпрограммы «Доступное и комфортное 

жилье гражданам» муниципальной программы 
«Жилищная и социальная инфраструктура 

Березовского городского округа» (Бюджетные 
инвестиции)

07 3 7202 410 8 047,0 8 047,0 8 047,0

Обеспечение жильем молодых семей в рамках 
подпрограммы «Доступное и комфортное 

жилье» муниципальной программы «Жилищная 
и социальная инфраструктура Березовского 
городского округа» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат)

07 3 8569 320 1 100,0 1 700,0 1 700,0

Обеспечение жильем социально – незащищенных 
категорий граждан в рамках подпрограммы 

«Доступное и комфортное жилье гражданам» 
муниципальной программы «Жилищная и 
социальная инфраструктура Березовского 

городского округа» (Бюджетные инвестиции)

07 3 8579 410 1 209,4 1 000,0 1 000,0

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из ветхого и аварийного жилья в рамках 

подпрограммы «Доступное и комфортное 
жилье гражданам» муниципальной программы 

«Жилищная и социальная инфраструктура 
Березовского городского округа» (Бюджетные 

инвестиции)

07 3 8581 410 8 168,5 3 034,0 3 000,0

Муниципальная программа «Имущественный 
комплекс Березовского городского округа» 08    16 895,0 22 095,0 22 095,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (отраслевых, функциональных 
органов) в рамках муниципальной программы 

«Имущественный комплекс Березовского 
городского округа» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

08 0 8550 120 2 992,2 2 992,2 2 992,2
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Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (отраслевых, функциональных 
органов) в рамках муниципальной программы 

«Имущественный комплекс Березовского 
городского округа» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08 0 8550 240 563,1 622,8 622,8

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (отраслевых, функциональных 
органов) в рамках муниципальной программы 

«Имущественный комплекс Березовского 
городского округа» (Исполнение судебных актов)

08 0 8550 830 95,0 50,0 50,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (отраслевых, функциональных 
органов) в рамках муниципальной программы 

«Имущественный комплекс Березовского 
городского округа» (Уплата налогов, сборов и иных 

платежей)

08 0 8550 850 6,0 6,0 6,0

Вовлечение имущества и земельных ресурсов 
в экономический оборот, приобретение 

имущества и земельных ресурсов в собственность 
муниципального образования Березовский 
городской округ в рамках муниципальной 

программы «Имущественный комплекс 
Березовского городского округа» (Иные 

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

08 0 8582 240 661,7 6 050,0 6 050,0

Вовлечение имущества и земельных ресурсов 
в экономический оборот, приобретение 

имущества и земельных ресурсов в собственность 
муниципального образования Березовский 
городской округ в рамках муниципальной 

программы «Имущественный комплекс 
Березовского городского округа» (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей)

08 0 8582 850 2 203,0 2 000,0 2 000,0

Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Градостроительство и 

управление имуществом Березовского городского 
округа» в рамках муниципальной программы 

«Имущественный комплекс Березовского 
городского округа» (Расходы на выплаты 

персоналу казенных учреждений)

08 0 8584 110 8 592,0 8 592,0 8 592,0

Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Градостроительство и 

управление имуществом Березовского городского 
округа» в рамках муниципальной программы 

«Имущественный комплекс Березовского 
городского округа» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08 0 8584 240 1 712,0 1 712,0 1 712,0
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Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Градостроительство и 

управление имуществом Березовского городского 
округа» в рамках муниципальной программы 

«Имущественный комплекс Березовского 
городского округа» (Уплата налогов, сборов и иных 

платежей)

08 0 8584 850 70,0 70,0 70,0

Муниципальная программа «Создание и 
ведение информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности муниципального 
образования Березовского городского округа»

09    1 300,0 1 750,0 1 500,0

Внедрение и использование автоматизированной 
системы обеспечения градостроительной 

деятельности в рамках муниципальной программы 
«Создание и ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности 

муниципального образования Березовского 
городского округа» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

09 0 8583 240 1 300,0 1 750,0 1 500,0

Муниципальная программа «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 

Березовском городском округе»
10    800,0 850,0 900,0

Содействие формированию положительного 
имиджа предпринимательской деятельности в 
рамках муниципальной программы «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Березовском городском округе» (Иные 

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

10 0 8596 240 60,0 10,0 10,0

Содействие формированию положительного 
имиджа предпринимательской деятельности в 
рамках муниципальной программы «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Березовском городском округе» (Иные выплаты 

населению)

10 0 8596 360  50,0 50,0

Финансовая поддержка субъектам малого 
и среднего предпринимательства в рамках 

муниципальной программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 

Березовском городском округе» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

10 0 8597 240 69,0 4,0 4,0

Финансовая поддержка субъектам малого 
и среднего предпринимательства в рамках 

муниципальной программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 
Березовском городском округе» (Субсидии 

юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам)

10 0 8597 810 650,0 765,0 815,0



4 июля 2014 ГОДА50 Местная власть

(Продолжение. Начало на 49 стр.).

(Продолжение на 51 стр.).

Развитие молодежного предпринимательства в 
рамках муниципальной программы «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Березовском городском округе» (Иные 

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

10 0 8598 240 21,0 4,0 4,0

Развитие молодежного предпринимательства в 
рамках муниципальной программы «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Березовском городском округе» (Иные выплаты 

населению)

10 0 8598 360  17,0 17,0

Муниципальная программа «Совершенствование 
системы муниципального управления» 11    15 869,3 10 025,0 10 125,0

Подпрограмма «Общегородские мероприятия» 
муниципальной программы «Совершенствование 

системы муниципального управления»
11 1   1 985,0 2 540,0 2 638,0

Поддержка и стимулирование гражданской 
активности жителей в рамках подпрограммы 

«Общегородские мероприятия» муниципальной 
программы «Совершенствование системы 

муниципального управления» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

11 1 8541 240 1 470,0 1 995,0 2 063,0

Поддержка и стимулирование гражданской 
активности жителей в рамках подпрограммы 

«Общегородские мероприятия» муниципальной 
программы «Совершенствование системы 

муниципального управления» (Иные выплаты 
населению)

11 1 8541 360 515,0 545,0 575,0

Подпрограмма «Оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг» муниципальной программы 
«Совершенствование системы муниципального 

управления»

11 2   13 852,3 6 284,7 7 218,0

Создание и поддержание функционирования 
многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг в рамках 
подпрограммы «Оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг» муниципальной программы 
«Совершенствование системы муниципального 

управления» (Субсидии автономным учреждениям)

11 2 7211 620 5 000,0   

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг в рамках 
подпрограммы «Оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг» муниципальной программы 
«Совершенствование системы муниципального 

управления» (Субсидии автономным учреждениям)

11 2 8542 620 8 852,3 6 284,7 7 218,0
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Подпрограмма «Формирование кадрового резерва 
Администрации Березовского городского округа» 
муниципальной программы «Совершенствование 

системы муниципального управления»

11 3   32,0 35,0 37,0

Организация профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации 

граждан в рамках подпрограммы «Формирование 
кадрового резерва Администрации Березовского 
городского округа» муниципальной программы 
«Совершенствование системы муниципального 

управления» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

11 3 8543 240 32,0 35,0 37,0

Подпрограмма «Реализация государственной 
политики в сфере информатизации, развития 
информационного общества, формирования 

электронного правительства и административной 
реформы» муниципальной программы 

«Совершенствование системы муниципального 
управления»

11 4   0,0 1 165,3 232,0

Развитие информационно-коммуникационной 
системы, защита информации в рамках 

подпрограммы «Реализация государственной 
политики в сфере информатизации, развития 
информационного общества, формирования 

электронного правительства и административной 
реформы» муниципальной программы 

«Совершенствование системы муниципального 
управления» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

11 4 8544 240  1 165,3 232,0

Муниципальная программа «Пресса» 12    5 081,9 5 498,2 5 140,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
автономного учреждения «Телерадиокомпания 

«12 канал»» в рамках муниципальной программы 
«Пресса» (Субсидии автономным учреждениям)

12 0 8545 620 4 220,0 4 220,0 4 220,0

Публикация официальных и информационных 
материалов в рамках муниципальной программы 

«Пресса» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

12 0 8546 240 433,9 724,6 767,0

Модернизация телевизионного оборудования 
в рамках муниципальной программы «Пресса» 

(Субсидии автономным учреждениям)
12 0 8547 620 428,0 553,6 153,9

Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами Березовского 

городского округа»
13    1 488,7 500,0 500,0
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Процентные платежи по муниципальному долгу 
Березовского городского округа в рамках 
муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами Березовского 
городского округа» (Обслуживание 

муниципального долга )

13 0 8599 730 1 488,7 500,0 500,0

Непрограммное направление деятельности 99    57 160,2 37 940,6 37 949,9

Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации в рамках непрограммного 
направления деятельности (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

99 0 5120 240   9,3

Создание и функционирование комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в рамках 

непрограммного направления деятельности 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов)

99 0 7196 120 268,0 268,0 268,0

Создание и функционирование комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в рамках 

непрограммного направления деятельности (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

99 0 7196 240 6,0 6,0 6,0

Осуществление функций по хранению, 
комплектованию, учету и использованию 

документов Архивного фонда Кемеровской 
области в рамках непрограммного направления 

деятельности (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

99 0 7905 240 18,0 18,0 18,0

Создание и функционирование административных 
комиссий в рамках непрограммного направления 

деятельности (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

99 0 7906 120 115,0 115,0 115,0

Резервный фонд Администрации Березовского 
городского округа в рамках непрограммного 

направления деятельности (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

99 0 8500 240 17 983,0   

Резервный фонд Администрации Березовского 
городского округа в рамках непрограммного 

направления деятельности (Резервные средства)
99 0 8500 870 906,0 1 500,0 1 500,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в рамках 

непрограммного направления деятельности (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

99 0 8530 240 278,0 200,0 200,0
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Мероприятия по гражданской обороне в рамках 
непрограммного направления деятельности (Иные 

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

99 0 8540 240 110,0 50,0 50,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (отраслевых, функциональных 
органов) в рамках непрограммного направления 
деятельности (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

99 0 8550 120 20 756,9 20 628,3 20 628,3

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (отраслевых, функциональных 
органов) в рамках непрограммного направления 

деятельности (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

99 0 8550 240 12 036,2 10 626,4 10 626,4

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (отраслевых, функциональных 
органов) в рамках непрограммного направления 
деятельности (Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

99 0 8550 320 48,4 180,0 180,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (отраслевых, функциональных 
органов) в рамках непрограммного направления 

деятельности (Исполнение судебных актов)

99 0 8550 830 415,0 20,0 20,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (отраслевых, функциональных 
органов) в рамках непрограммного направления 

деятельности (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

99 0 8550 850 254,8 246,0 246,0

Глава Березовского городского округа в рамках 
непрограммного направления деятельности 

(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

99 0 8551 120 1 140,7 1 140,7 1 140,7

Председатель Совета народных депутатов 
Березовского городского округа в рамках 

непрограммного направления деятельности 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов)

99 0 8552 120 1 004,8 1 004,8 1 004,8

Депутаты Совета народных депутатов Березовского 
городского округа в рамках непрограммного 

направления деятельности (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) 

органов)

99 0 8553 120 1 165,4 1 165,4 1 165,4

Председатель Контрольно-счетной палаты 
Березовского городского округа в рамках 

непрограммного направления деятельности 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов)

99 0 8554 120 542,0 542,0 542,0
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Организация мероприятий по охране окружающей 
среды в границах городского округа в рамках 

непрограммного направления деятельности (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

99 0 8558 240 45,0 15,0 15,0

Организация сбора, вывоза, утилизации и 
переработки бытовых и промышленных отходов в 

рамках непрограммного направления деятельности 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

99 0 8559 240 35,0 35,0 35,0

Исполнение судебных актов по искам к 
муниципальному образованию о взыскании 

денежных средств за счет средств казны 
муниципального образования в рамках 

непрограммного направления деятельности 
(Исполнение судебных актов)

99 0 8560 830 32,0 180,0 180,0

Условно утвержденные расходы      25 000,0 49 000,0

Итого     1 623 476,3 1 441 958,4 1 491 086,5

1.8. Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов» Решения изложить в следующей редакции:

«РАСПРеДелеНИе БюДжеТНых АССИГНОВАНИй БюДжеТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПО РАзДелАМ, ПОДРАзДелАМ КлАССИфИКАцИИ РАСхОДОВ БюДжеТА 

НА 2014 ГОД И НА ПлАНОВый ПеРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
(тыс.рубл.)

Наименование

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

2014 год 2015 год 2016 год

Общегосударственные вопросы 01  58 234,8 51 336,6 51 445,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 1 140,7 1 140,7 1 140,7

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований
01 03 4 152,8 4 289,1 4 289,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций
01 04 30 549,1 28 730,8 28 730,8

Судебная система 01 05   9,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 1 928,6 1 800,0 1 800,0

Резервные фонды 01 11 906,0 1 500,0 1 500,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 19 557,6 13 876,0 13 976,0
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Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  982,0 250,0 250,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09 892,0 200,0 200,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 90,0 50,0 50,0

Национальная экономика 04  105 267,3 135 116,0 135 036,0

Топливно-энергетический комплекс 04 02 5 160,0 8 362,0 8 362,0

Транспорт 04 08 174,4   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 84 594,2 105 730,0 105 850,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 15 338,7 21 024,0 20 824,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  340 618,4 109 963,9 113 186,8

Жилищное хозяйство 05 01 53 817,4 45 470,9 48 863,8

Коммунальное хозяйство 05 02 230 309,2 19 050,0 19 000,0

Благоустройство 05 03 40 711,8 30 270,0 30 150,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 15 780,0 15 173,0 15 173,0

Охрана окружающей среды 06  80,0 50,0 50,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 80,0 50,0 50,0

Образование 07  600 482,1 589 723,6 588 543,6

Дошкольное образование 07 01 252 432,0 233 045,6 232 245,6

Общее образование 07 02 301 877,4 309 602,8 309 222,8

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 17 727,4 20 296,1 20 296,1

Другие вопросы в области образования 07 09 28 445,4 26 779,1 26 779,1

Культура, кинематография 08  67 053,4 62 472,8 63 052,8

Культура 08 01 58 736,5 58 237,4 58 817,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 8 316,9 4 235,4 4 235,4

Здравоохранение 09  55 759,9 42 868,0 66 868,0

Стационарная медицинская помощь 09 01 22 021,2 19 999,5 19 999,5

Амбулаторная помощь 09 02 18 846,6 17 694,4 17 694,4

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 558,5 674,1 674,1

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 14 333,6 4 500,0 28 500,0
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Социальная политика 10  378 769,2 376 751,3 378 927,4

Пенсионное обеспечение 10 01 917,9 1 100,0 1 100,0

Социальное обслуживание населения 10 02 57 431,0 56 701,0 56 701,0

Социальное обеспечение населения 10 03 244 419,3 248 405,9 249 299,9

Охрана семьи и детства 10 04 59 246,0 53 551,0 54 804,0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 16 755,0 16 993,4 17 022,5

Физическая культура и спорт 11  9 658,6 42 428,0 39 085,1

Физическая культура 11 01 4 111,3 3 355,0 3 355,0

Массовый спорт 11 02 4 866,3 36 635,9 33 293,0

Спорт высших достижений 11 03 456,8 553,1 553,1

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 224,2 1 884,0 1 884,0

Средства массовой информации 12  5 081,9 5 498,2 5 140,9

Телевидение и радиовещание 12 01 4 648,0 4 773,6 4 373,9

Периодическая печать и издательства 12 02 433,9 724,6 767,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 13  1 488,7 500,0 500,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 1 488,7 500,0 500,0

Условно утвержденные расходы    25 000,0 49 000,0

Итого   1 623 476,3 1 441 958,4 1 491 086,5

1.9. Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа по разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» Решения изложить в следующей редакции:

«ВеДОМСТВеННАя СТРУКТУРА РАСхОДОВ БюДжеТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НА 2014 ГОД И НА ПлАНОВый ПеРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

(тыс.рубл.)

Наименование

Ве
до

м
ст

во

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

Ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я

Ви
д 

ра
сх

од
ов

 
(г

ру
пп

а,
 

по
дг

ру
пп

а)

2014 год 2015 год 2016 год

Финансовое управление города Березовский 855     32,0 25 180,0 49 180,0

Исполнение судебных актов по искам к 
муниципальному образованию о взыскании 

денежных средств за счет средств казны 
муниципального образования в рамках 

непрограммного направления деятельности 
(Исполнение судебных актов)

855 01 13 99 0 8560 830 32,0 180,0 180,0

Условно утвержденные расходы 855      25 000,0 49 000,0

Администрация Березовского городского округа 900     94 364,0 80 448,0 103 716,4

Глава Березовского городского округа в рамках 
непрограммного направления деятельности 

(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

900 01 02 99 0 8551 120 1 140,7 1 140,7 1 140,7

Создание и функционирование комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в рамках непрограммного направления 

деятельности (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

900 01 04 99 0 7196 120 268,0 268,0 268,0
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Создание и функционирование комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в рамках непрограммного направления 
деятельности (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

900 01 04 99 0 7196 240 6,0 6,0 6,0

Осуществление функций по хранению, 
комплектованию, учету и использованию 

документов Архивного фонда Кемеровской 
области в рамках непрограммного направления 

деятельности (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

900 01 04 99 0 7905 240 18,0 18,0 18,0

Создание и функционирование административных 
комиссий в рамках непрограммного направления 

деятельности (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

900 01 04 99 0 7906 120 115,0 115,0 115,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (отраслевых, функциональных 
органов) в рамках непрограммного направления 
деятельности (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

900 01 04 99 0 8550 120 18 262,6 18 262,6 18 262,6

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (отраслевых, функциональных 
органов) в рамках непрограммного направления 

деятельности (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

900 01 04 99 0 8550 240 11 174,3 9 628,2 9 628,2

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (отраслевых, функциональных 
органов) в рамках непрограммного направления 
деятельности (Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

900 01 04 99 0 8550 320 48,4 180,0 180,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (отраслевых, функциональных 
органов) в рамках непрограммного направления 

деятельности (Исполнение судебных актов)

900 01 04 99 0 8550 830 415,0 20,0 20,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (отраслевых, функциональных 
органов) в рамках непрограммного направления 

деятельности (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

900 01 04 99 0 8550 850 241,8 233,0 233,0

Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации в рамках 

непрограммного направления деятельности (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

900 01 05 99 0 5120 240   9,3
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Резервный фонд Администрации Березовского 
городского округа в рамках непрограммного 

направления деятельности (Резервные средства)
900 01 11 99 0 8500 870 906,0 1 500,0 1 500,0

Поддержка и стимулирование гражданской 
активности жителей в рамках подпрограммы 

«Общегородские мероприятия» муниципальной 
программы «Совершенствование системы 

муниципального управления» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

900 01 13 11 1 8541 240 1 420,0 1 945,0 2 013,0

Поддержка и стимулирование гражданской 
активности жителей в рамках подпрограммы 

«Общегородские мероприятия» муниципальной 
программы «Совершенствование системы 

муниципального управления» (Иные выплаты 
населению)

900 01 13 11 1 8541 360 500,0 530,0 560,0

Организация профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации 

граждан в рамках подпрограммы «Формирование 
кадрового резерва Администрации Березовского 
городского округа» муниципальной программы 
«Совершенствование системы муниципального 

управления» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

900 01 13 11 3 8543 240 32,0 35,0 37,0

Развитие информационно-коммуникационной 
системы, защита информации в рамках 

подпрограммы «Реализация государственной 
политики в сфере информатизации, развития 
информационного общества, формирования 

электронного правительства и административной 
реформы» муниципальной программы 

«Совершенствование системы муниципального 
управления» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

900 01 13 11 4 8544 240 0,0 1 165,3 232,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в рамках 

непрограммного направления деятельности (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

900 03 09 99 0 8530 240 188,0 150,0 150,0

Мероприятия по гражданской обороне в рамках 
непрограммного направления деятельности (Иные 

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

900 03 09 99 0 8540 240 110,0 50,0 50,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в рамках 

непрограммного направления деятельности (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

900 03 10 99 0 8530 240 90,0 50,0 50,0
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Содействие формированию положительного 
имиджа предпринимательской деятельности 

в рамках муниципальной програм мы 
«Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Березовском городском 
округе» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

900 04 12 10 0 8596 240 60,0 10,0 10,0

Содействие формированию положительного 
имиджа предпринимательской деятельности 

в рамках муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Березовском городском 
округе» (Иные выплаты населению)

900 04 12 10 0 8596 360  50,0 50,0

Финансовая поддержка субъектам малого 
и среднего предпринимательства в рамках 

муниципальной программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 

Березовском городском округе» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

900 04 12 10 0 8597 240 69,0 4,0 4,0

Финансовая поддержка субъектам малого 
и среднего предпринимательства в рамках 

муниципальной программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 
Березовском городском округе» (Субсидии 

юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам)

900 04 12 10 0 8597 810 650,0 765,0 815,0

Развитие молодежного предпринимательства 
в рамках муниципальной программы 

«Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Березовском городском 

округе» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

900 04 12 10 0 8598 240 21,0 4,0 4,0

Развитие молодежного предпринимательства 
в рамках муниципальной программы 

«Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Березовском городском 

округе» (Иные выплаты населению)

900 04 12 10 0 8598 360  17,0 17,0

Организация мероприятий по охране окружающей 
среды в границах городского округа в рамках 

непрограммного направления деятельности (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

900 06 05 99 0 8558 240 45,0 15,0 15,0

Организация сбора, вывоза, утилизации 
и переработки бытовых и промышленных 

отходов в рамках непрограммного направления 
деятельности (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

900 06 05 99 0 8559 240 35,0 35,0 35,0
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Обеспечение отдельных государственных 
полномочий по организации оказания 
медицинской помощи в соответствии с 

территориальной программой государственных 
гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи 
(за исключением медицинской помощи, 

оказываемой в государственных учреждениях 
здравоохранения Кемеровской области) в 

рамках подпрограммы «Совершенствование 
оказания специализированной медицинской 

помощи» муниципальной программы 
«Здоровье Березовчан» (Субсидии бюджетным 

учреждениям)

900 09 01 02 1 7221 610 18 469,4 17 399,5 17 399,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (организаций) в 
рамках подпрограммы «Совершенствование 
оказания специализированной медицинской 

помощи» муниципальной программы 
«Здоровье Березовчан» (Субсидии бюджетным 

учреждениям)

900 09 01 02 1 8527 610 3 551,7 2 600,0 2 600,0

Обеспечение отдельных государственных 
полномочий по организации оказания 
медицинской помощи в соответствии с 

территориальной программой государственных 
гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи (за 
исключением медицинской помощи, оказываемой 
в государственных учреждениях здравоохранения 

Кемеровской области) в рамках подпрограммы 
«Совершенствование первичной медико-

санитарной помощи» муниципальной программы 
«Здоровье Березовчан» (Субсидии бюджетным 

учреждениям)

900 09 02 02 2 7221 610 10 722,1 11 974,4 11 974,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (организаций) в 
рамках подпрограммы «Совершенствование 

первичной медико-санитарной помощи» 
муниципальной программы «Здоровье 

Березовчан» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

900 09 02 02 2 8527 610 415,6   

Обеспечение льготных лекарственных средств 
и изделий медицинского назначения отдельным 
группам граждан и по категориям заболеваний 

в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка» муниципальной программы 

«Здоровье Березовчан» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

900 09 02 02 4 7229 610 2 720,0 2 720,0 2 720,0

Обеспечение льготных лекарственных средств 
и изделий медицинского назначения отдельным 
группам граждан и по категориям заболеваний 

в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка» муниципальной программы 

«Здоровье Березовчан» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

900 09 02 02 4 8529 610 4 989,0 3 000,0 3 000,0
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Обеспечение отдельных государственных 
полномочий по организации оказания 
медицинской помощи в соответствии с 

территориальной программой государственных 
гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи (за 
исключением медицинской помощи, оказываемой 
в государственных учреждениях здравоохранения 

Кемеровской области) в рамках подпрограммы 
«Совершенствование первичной медико-

санитарной помощи» муниципальной программы 
«Здоровье Березовчан» (Субсидии бюджетным 

учреждениям)

900 09 03 02 2 7221 610 558,5 674,1 674,1

Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений (организаций) в 
рамках подпрограммы «Совершенствование 
оказания специализированной медицинской 

помощи» муниципальной программы 
«Здоровье Березовчан» (Субсидии бюджетным 

учреждениям)

900 09 09 02 1 8580 610 2 694,1  1 773,0

Капитальный и текущий ремонт муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках 

подпрограммы «Совершенствование оказания 
специализированной медицинской помощи» 

муниципальной программы «Здоровье 
Березовчан» (Субсидии бюджетным 

учреждениям)

900 09 09 02 1 8590 610 1 745,7 1 000,0 25 000,0

Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений (организаций) в 
рамках подпрограммы «Совершенствование 

первичной медико-санитарной помощи» 
муниципальной программы «Здоровье 

Березовчан» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

900 09 09 02 2 8580 610 350,0   

Капитальный и текущий ремонт муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках 

подпрограммы «Совершенствование первичной 
медико-санитарной помощи» муниципальной 
программы «Здоровье Березовчан» (Субсидии 

бюджетным учреждениям)

900 09 09 02 2 8590 610 3 479,6 1 773,0  

Капитальный и текущий ремонт муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках 

подпрограммы «Совершенствование первичной 
медико-санитарной помощи» муниципальной 
программы «Здоровье Березовчан» (Субсидии 

автономным учреждениям)

900 09 09 02 2 8590 620 3 000,0   

Профилактика и меры борьбы с заболеваемостью 
туберкулезом в рамках подпрограммы 
«Профилактика социально-опасных и 

инфекционных заболеваний» муниципальной 
программы «Здоровье Березовчан» (Субсидии 

бюджетным учреждениям)

900 09 09 02 3 8528 610 381,8 393,0 393,0
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Вакцинопрофилактика в рамках подпрограммы 
«Профилактика социально-опасных и 

инфекционных заболеваний» муниципальной 
программы «Здоровье Березовчан» (Субсидии 

бюджетным учреждениям)

900 09 09 02 3 8538 610 2 626,5 1 274,0 1 274,0

Неотложные меры по предупреждению 
распространения заболевания, вызываемого 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ 
инфекция) Анти-ВИЧ СПИД в рамках 

подпрограммы «Профилактика социально-
опасных и инфекционных заболеваний» 
муниципальной программы «Здоровье 

Березовчан» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

900 09 09 02 3 8548 610 48,5 30,0 30,0

Неотложные меры по предупреждению, 
выявлению и лечению лиц, употребляющих 
наркотические, психотропные вещества и 

алкоголь в рамках подпрограммы «Профилактика 
социально-опасных и инфекционных 

заболеваний» муниципальной программы 
«Здоровье Березовчан»(Субсидии бюджетным 

учреждениям)

900 09 09 02 3 8549 610 7,4 30,0 30,0

Осуществление мер социальной поддержки 
граждан, имеющих почетные звания, в 
соответствии с Законом Кемеровской 

области от 17 февраля 2004 года № 7-ОЗ «О 
здравоохранении» в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка» муниципальной 

программы «Здоровье Березовчан» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат)

900 10 03 02 4 7241 320 8,9 17,8 17,8

Приобретение продуктов питания детям, 
страдающим онкологическими заболеваниями, 
в соответствии с Законом Кемеровской области 

от 10 декабря 2007 года № 150-ОЗ «О мере 
социальной поддержки детей, страдающих 
онкологическими заболеваниями» в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка» 
муниципальной программы «Здоровье 

Березовчан» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

900 10 03 02 4 7242 610 50,8 34,8 34,8

Бесплатное обеспечение лекарственными 
препаратами детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей в возрасте до 6 лет, 
находящихся под опекой, в приемной семье, 

по рецептам врачей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14 декабря 2010 года 

№ 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере 
опеки и попечительства несовершеннолетних» 

в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка» муниципальной программы 

«Здоровье Березовчан» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

900 10 03 02 4 7243 610 106,0 106,0 106,0
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Возмещение части затрат, возникших при 
предоставлении услуг по развитию физической 

культуры и спорта в рамках подпрограммы 
«Физическая культура и спорт» муниципальной 

программы «Молодежь Березовского 
городского округа. Развитие физической 

культуры и спорта в Березовском городском 
округе» (Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам)

900 11 01 05 2 8589 810 700,0   

Публикация официальных и информационных 
материалов в рамках муниципальной программы 

«Пресса» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

900 12 02 12 0 8546 240 433,9 724,6 767,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 
Березовского городского округа в рамках 
муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами Березовского 
городского округа» (Обслуживание 

муниципального долга )

900 13 01 13 0 8599 730 1 488,7 500,0 500,0

Управление молодёжной политики, физической 
культуры и спорта Берёзовского городского 

округа
902     1 867,4 23 215,9 23 415,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (организаций) 

дополнительного образования детей в рамках 
подпрограммы «Физическая культура и спорт» 

муниципальной программы «Молодежь 
Березовского городского округа. Развитие 

физической культуры и спорта в Березовском 
городском округе» (Субсидии бюджетным 

учреждениям)

902 07 02 05 2 8521 610 1 077,7 13 401,7 13 401,7

Капитальный и текущий ремонт муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках 

подпрограммы «Физическая культура и спорт» 
муниципальной программы «Молодежь 

Березовского городского округа. Развитие 
физической культуры и спорта в Березовском 

городском округе» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

902 07 02 05 2 8590 610 110,0 550,0 750,0

Реализация мер в области государственной 
молодежной политики в рамках подпрограммы 

«Молодежная политика» муниципальной 
программы «Молодежь Березовского городского 
округа. Развитие физической культуры и спорта 

в Березовском городском округе» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

902 07 07 05 1 7049 610  136,7 136,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (организаций) в 

рамках подпрограммы «Молодежная политика» 
муниципальной программы «Молодежь 

Березовского городского округа. Развитие 
физической культуры и спорта в Березовском 

городском округе» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

902 07 07 05 1 8535 610 62,0 1 293,0 1 293,0



4 июля 2014 ГОДА64 Местная власть

(Продолжение. Начало на 63 стр.).

(Продолжение на 65 стр.).

Реализация мер в области государственной 
молодежной политики в рамках подпрограммы 

«Молодежная политика» муниципальной 
программы «Молодежь Березовского городского 

округа. Развитие физической культуры и 
спорта в Березовском городском округе» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

902 07 07 05 1 8594 240 20,2 381,0 381,0

Реализация мер в области государственной 
молодежной политики в рамках подпрограммы 

«Молодежная политика» муниципальной 
программы «Молодежь Березовского городского 
округа. Развитие физической культуры и спорта 

в Березовском городском округе» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

902 07 07 05 1 8594 610  1 220,4 1 220,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (организаций) 

физической культуры и спорта в рамках 
подпрограммы «Физическая культура и спорт» 

муниципальной программы «Молодежь 
Березовского городского округа. Развитие 

физической культуры и спорта в Березовском 
городском округе» (Субсидии автономным 

учреждениям)

902 11 01 05 2 8536 620 321,1 3 160,0 3 160,0

Развитие физической культуры и спорта в 
рамках подпрограммы «Физическая культура и 
спорт» муниципальной программы «Молодежь 

Березовского городского округа. Развитие 
физической культуры и спорта в Березовском 

городском округе» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

902 11 01 05 2 8595 240 9,2 195,0 195,0

Развитие физической культуры и спорта в 
рамках подпрограммы «Физическая культура и 
спорт» муниципальной программы «Молодежь 

Березовского городского округа. Развитие 
физической культуры и спорта в Березовском 

городском округе» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

902 11 02 05 2 8595 240 43,1 441,0 441,0

Оплата грантов, премий, стипендий и других 
выплат в рамках подпрограммы «Физическая 
культура и спорт» муниципальной программы 
«Молодежь Березовского городского округа. 

Развитие физической культуры и спорта в 
Березовском городском округе» (Стипендии)

902 11 03 05 2 8520 340  299,1 299,1

Развитие физической культуры и спорта в 
рамках подпрограммы «Физическая культура и 
спорт» муниципальной программы «Молодежь 

Березовского городского округа. Развитие 
физической культуры и спорта в Березовском 

городском округе» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

902 11 03 05 2 8595 240  254,0 254,0
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Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (отраслевых, функциональных 
органов) в рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности управления» муниципальной 

программы «Молодежь Березовского городского 
округа. Развитие физической культуры и спорта 

в Березовском городском округе» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов)

902 11 05 05 3 8550 120 211,1 1 617,4 1 617,4

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (отраслевых, функциональных 
органов) в рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности управления» муниципальной 

программы «Молодежь Березовского городского 
округа. Развитие физической культуры и 

спорта в Березовском городском округе» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

902 11 05 05 3 8550 240 13,0 262,6 262,6

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (отраслевых, функциональных 
органов) в рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности управления» муниципальной 

программы «Молодежь Березовского городского 
округа. Развитие физической культуры и спорта в 
Березовском городском округе» (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей)

902 11 05 05 3 8550 850  4,0 4,0

Совет народных депутатов Березовского 
городского округа 903     4 217,8 4 354,1 4 354,1

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (отраслевых, функциональных 
органов) в рамках непрограммного направления 
деятельности (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

903 01 03 99 0 8550 120 1 456,4 1 456,4 1 456,4

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (отраслевых, функциональных 
органов) в рамках непрограммного направления 

деятельности (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

903 01 03 99 0 8550 240 514,2 650,5 650,5

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (отраслевых, функциональных 
органов) в рамках непрограммного направления 

деятельности (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

903 01 03 99 0 8550 850 12,0 12,0 12,0

Председатель Совета народных депутатов 
Березовского городского округа в рамках 

непрограммного направления деятельности 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов)

903 01 03 99 0 8552 120 1 004,8 1 004,8 1 004,8
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Депутаты Совета народных депутатов 
Березовского городского округа в рамках 

непрограммного направления деятельности 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов)

903 01 03 99 0 8553 120 1 165,4 1 165,4 1 165,4

Поддержка и стимулирование гражданской 
активности жителей в рамках подпрограммы 

«Общегородские мероприятия» муниципальной 
программы «Совершенствование системы 

муниципального управления» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

903 01 13 11 1 8541 240 50,0 50,0 50,0

Поддержка и стимулирование гражданской 
активности жителей в рамках подпрограммы 

«Общегородские мероприятия» муниципальной 
программы «Совершенствование системы 

муниципального управления» (Иные выплаты 
населению)

903 01 13 11 1 8541 360 15,0 15,0 15,0

Управление жизнеобеспечения и строительства 
Березовского городского округа 904     448 832,0 258 935,0 258 935,0

Резервный фонд Администрации Березовского 
городского округа в рамках непрограммного 
направления деятельности ((Иные закупки 

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

904 03 09 99 0 8500 870 594,0   

Возмещение части затрат организациям, 
реализующим уголь населению для бытовых 

нужд в рамках подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения населения коммунально – 

бытовыми услугами и услугами пассажирского 
транспорта» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный и дорожный 

комплекс, энергосбережение и повышение 
эффективности Березовского городского 

округа» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам)

904 04 02 06 6 8573 810 5 160,0 8 362,0 8 362,0

Возмещение части затрат организациям, 
предоставляющим услуги по перевозке 

пассажиров в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения населения коммунально 
– бытовыми услугами и услугами пассажирского 

транспорта» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный и дорожный 

комплекс, энергосбережение и повышение 
эффективности Березовского городского 

округа» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам)

904 04 08 06 6 8575 810 174,4   



67Местная власть4 июля 2014 ГОДА

(Продолжение. Начало на 66 стр.).

(Продолжение на 68 стр.).

Строительство, реконструкция, капитальный и 
текущий ремонт городских дорог, содержание 

городских дорог, тротуаров, внутриквартальных 
проездов в рамках подпрограммы «Дорожное 

хозяйство» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение эффективности 

Березовского городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

904 04 09 06 3 8565 240 84 594,2 105 730,0 105 850,0

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту жилищного фонда в рамках 
подпрограммы «Капитальный ремонт 

многоквартирных домов» муниципальной 
программы «Жилищно-коммунальный и 

дорожный комплекс, энергосбережение и 
повышение эффективности Березовского 

городского округа» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

904 05 01 06 2 8564 240 5 983,4 2 050,0 2 100,0

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту жилищного фонда в рамках 
подпрограммы «Капитальный ремонт 

многоквартирных домов» муниципальной 
программы «Жилищно-коммунальный и 

дорожный комплекс, энергосбережение и 
повышение эффективности Березовского 

городского округа» (Исполнение судебных актов)

904 05 01 06 2 8564 830 9,0   

Обеспечение мероприятий для развития 
жилищной инфраструктуры в рамках 

подпрограммы «Жилищное строительство» 
муниципальной программы «Жилищная и 
социальная инфраструктура Березовского 

городского округа» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

904 05 01 07 1 8576 240 430,0   

Обеспечение мероприятий для развития 
жилищной инфраструктуры в рамках 

подпрограммы «Жилищное строительство» 
муниципальной программы «Жилищная и 
социальная инфраструктура Березовского 

городского округа» (Бюджетные инвестиции)

904 05 01 07 1 8576 410 18 694,1 38 071,1 41 448,0

Обеспечение жильем социально – незащищенных 
категорий граждан в рамках подпрограммы 

«Доступное и комфортное жилье гражданам» 
муниципальной программы «Жилищная и 
социальная инфраструктура Березовского 

городского округа» (Бюджетные инвестиции)

904 05 01 07 3 8579 410 1 209,4 1 000,0 1 000,0

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из ветхого и аварийного жилья в рамках 

подпрограммы «Доступное и комфортное 
жилье гражданам» муниципальной программы 

«Жилищная и социальная инфраструктура 
Березовского городского округа» (Бюджетные 

инвестиции)

904 05 01 07 3 8581 410 8 168,5 3 034,0 3 000,0
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Резервный фонд Администрации Березовского 
городского округа в рамках непрограммного 

направления деятельности (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

904 05 01 99 0 8500 240 17 389,0   

Строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов систем водоснабжения 

и водоотведения в рамках подпрограммы 
«Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры и поддержка жилищно – 
коммунального хозяйства» муниципальной 

программы «Жилищно-коммунальный и 
дорожный комплекс, энергосбережение и 
повышение эффективности Березовского 

городского округа» (Бюджетные инвестиции)

904 05 02 06 1 7248 410 15 000,0   

Капитальный ремонт котельных и строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт сетей 
теплоснабжения в рамках подпрограммы 
«Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры и поддержка жилищно – 
коммунального хозяйства» муниципальной 

программы «Жилищно-коммунальный и 
дорожный комплекс, энергосбережение и 
повышение эффективности Березовского 

городского округа» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

904 05 02 06 1 8561 240 1 466,8 3 050,0 73,0

Капитальный ремонт котельных и строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт сетей 
теплоснабжения в рамках подпрограммы 
«Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры и поддержка жилищно – 
коммунального хозяйства» муниципальной 

программы «Жилищно-коммунальный и 
дорожный комплекс, энергосбережение и 
повышение эффективности Березовского 

городского округа» (Бюджетные инвестиции)

904 05 02 06 1 8561 410   4 458,3

Строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов систем водоснабжения 

и водоотведения в рамках подпрограммы 
«Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры и поддержка жилищно – 
коммунального хозяйства» муниципальной 

программы «Жилищно-коммунальный и 
дорожный комплекс, энергосбережение и 
повышение эффективности Березовского 

городского округа» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

904 05 02 06 1 8562 240 8 959,2 6 070,0 5 400,0

Строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов систем водоснабжения 

и водоотведения в рамках подпрограммы 
«Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры и поддержка жилищно – 
коммунального хозяйства» муниципальной 

программы «Жилищно-коммунальный и 
дорожный комплекс, энергосбережение и 
повышение эффективности Березовского 

городского округа» (Бюджетные инвестиции)

904 05 02 06 1 8562 410 19 225,8 9 930,0 9 068,7
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Строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов электроснабжения в рамках 

подпрограммы «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры и поддержка 

жилищно – коммунального хозяйства» 
муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный и дорожный комплекс, 

энергосбережение и повышение эффективности 
Березовского городского округа» (Иные 

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

904 05 02 06 1 8563 240 373,4   

Разработка схем водоснабжения, водоотведения 
в рамках подпрограммы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности» 

муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный и дорожный комплекс, 

энергосбережение и повышение эффективности 
Березовского городского округа» (Иные 

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

904 05 02 06 5 8555 240 1 346,0   

Строительство и реконструкция объектов систем 
водоснабжения и водоотведения с применением 

энергоэффективных технологий, материалов 
и оборудования в рамках подпрограммы 

«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности» муниципальной программы 

«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение эффективности 
Березовского городского округа» (Бюджетные 

инвестиции)

904 05 02 06 5 8556 410 381,0   

Разработка генеральной схемы теплоснабжения 
в рамках подпрограммы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности» 

муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный и дорожный комплекс, 

энергосбережение и повышение эффективности 
Березовского городского округа» (Иные 

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

904 05 02 06 5 8570 240 3 700,0   

Возмещение части затрат организациям, 
реализующим газ населению для бытовых нужд 

в рамках подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения населения коммунально – 

бытовыми услугами и услугами пассажирского 
транспорта» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный и дорожный 

комплекс, энергосбережение и повышение 
эффективности Березовского городского 

округа» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам)

904 05 02 06 6 8557 810 300,0   
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Возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение части затрат организациям, 
предоставляющим услуги населению по 

теплоснабжению и горячему водоснабжению, 
размер оплаты которых не обеспечивает 

возмещение экономически обоснованных затрат 
в рамках подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения населения коммунально – 

бытовыми услугами и услугами пассажирского 
транспорта» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный и дорожный 

комплекс, энергосбережение и повышение 
эффективности Березовского городского 

округа» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам)

904 05 02 06 6 8571 810 153 976,6   

Возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение части затрат организациям, 
предоставляющим услуги населению по 

холодному водоснабжению и водоотведению, 
размер оплаты которых не обеспечивает 

возмещение экономически обоснованных затрат 
в рамках подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения населения коммунально – 

бытовыми услугами и услугами пассажирского 
транспорта» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный и дорожный 

комплекс, энергосбережение и повышение 
эффективности Березовского городского 

округа» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам)

904 05 02 06 6 8572 810 25 340,0   

Возмещение части затрат организациям, 
осуществляющим предоставление услуг по 

помывке населения в общих отделениях бани 
в рамках подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения населения коммунально – 

бытовыми услугами и услугами пассажирского 
транспорта» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный и дорожный 

комплекс, энергосбережение и повышение 
эффективности Березовского городского 

округа» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам)

904 05 02 06 6 8574 810 240,4   

Уличное освещение в рамках подпрограммы 
«Благоустройство» муниципальной программы 

«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение эффективности 

Березовского городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

904 05 03 06 4 8566 240 13 112,2 11 770,0 11 800,0
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Уличное освещение в рамках подпрограммы 
«Благоустройство» муниципальной программы 

«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение эффективности 
Березовского городского округа» (Бюджетные 

инвестиции)

904 05 03 06 4 8566 410 940,0 700,0 800,0

Озеленение в рамках подпрограммы 
«Благоустройство» муниципальной программы 

«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение эффективности 

Березовского городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

904 05 03 06 4 8567 240 5 735,5 6 200,0 6 200,0

Прочие мероприятия по благоустройству в 
рамках подпрограммы «Благоустройство» 
муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный и дорожный комплекс, 

энергосбережение и повышение эффективности 
Березовского городского округа» (Иные 

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

904 05 03 06 4 8568 240 20 924,1 11 600,0 11 350,0

Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения по управлению жилищно 

– коммунальным хозяйством Березовского 
городского округа в рамках подпрограммы 
«Повышение эффективности управления 

жилищно-коммунальным и дорожным 
комплексом» муниципальной программы 

«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение эффективности 

Березовского городского округа» (Расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений)

904 05 05 06 7 8537 110 10 411,5 10 041,5 10 041,5

Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения по управлению жилищно 

– коммунальным хозяйством Березовского 
городского округа в рамках подпрограммы 
«Повышение эффективности управления 

жилищно-коммунальным и дорожным 
комплексом» муниципальной программы 

«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение эффективности 

Березовского городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

904 05 05 06 7 8537 240 1 642,5 1 396,5 1 396,5

Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения по управлению жилищно 

– коммунальным хозяйством Березовского 
городского округа в рамках подпрограммы 
«Повышение эффективности управления 

жилищно-коммунальным и дорожным 
комплексом» муниципальной программы 

«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение эффективности 
Березовского городского округа» (Исполнение 

судебных актов)

904 05 05 06 7 8537 830 142,1 150,0 150,0
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Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения по управлению жилищно 

– коммунальным хозяйством Березовского 
городского округа в рамках подпрограммы 
«Повышение эффективности управления 

жилищно-коммунальным и дорожным 
комплексом» муниципальной программы 

«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение эффективности 

Березовского городского округа» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

904 05 05 06 7 8537 850 513,9 515,0 515,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (отраслевых, функциональных 
органов) в рамках подпрограммы «Повышение 

эффективности управления жилищно-
коммунальным и дорожным комплексом» 
муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный и дорожный комплекс, 

энергосбережение и повышение эффективности 
Березовского городского округа» (Расходы 

на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

904 05 05 06 7 8550 120 2 518,7 2 519,4 2 519,4

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (отраслевых, функциональных 
органов) в рамках подпрограммы «Повышение 

эффективности управления жилищно-
коммунальным и дорожным комплексом» 
муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный и дорожный комплекс, 

энергосбережение и повышение эффективности 
Березовского городского округа» (Иные 

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

904 05 05 06 7 8550 240 544,6 548,6 548,6

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (отраслевых, функциональных 
органов) в рамках подпрограммы «Повышение 

эффективности управления жилищно-
коммунальным и дорожным комплексом» 
муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный и дорожный комплекс, 

энергосбережение и повышение эффективности 
Березовского городского округа» (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей)

904 05 05 06 7 8550 850 6,7 2,0 2,0

Строительство, реконструкция детских 
дошкольных учреждений в рамках подпрограммы 
«Капитальное строительство объектов социально 

– культурного назначения» муниципальной 
программы «Жилищная и социальная 

инфраструктура Березовского городского округа» 
(Бюджетные инвестиции)

904 07 01 07 2 8577 410 10 199,7   

Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений в 
рамках подпрограммы «Доступное и комфортное 

жилье гражданам» муниципальной программы 
«Жилищная и социальная инфраструктура 

Березовского городского округа» (Бюджетные 
инвестиции)

904 10 04 07 3 5082 410 1 000,0   



73Местная власть4 июля 2014 ГОДА

(Продолжение. Начало на 72 стр.).

(Продолжение на 74 стр.).

Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений в 
рамках подпрограммы «Доступное и комфортное 

жилье гражданам» муниципальной программы 
«Жилищная и социальная инфраструктура 

Березовского городского округа» (Бюджетные 
инвестиции)

904 10 04 07 3 7202 410 4 000,0   

Строительство, реконструкция объектов 
социальной сферы и прочих объектов в рамках 

подпрограммы «Капитальное строительство 
объектов социально – культурного назначения» 

муниципальной программы «Жилищная и 
социальная инфраструктура Березовского 

городского округа» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

904 11 02 07 2 8578 240 1 050,0 660,0 726,0

Строительство, реконструкция объектов 
социальной сферы и прочих объектов в рамках 

подпрограммы «Капитальное строительство 
объектов социально – культурного назначения» 

муниципальной программы «Жилищная и 
социальная инфраструктура Березовского 

городского округа» (Бюджетные инвестиции)

904 11 02 07 2 8578 410 3 375,3 35 534,9 32 126,0

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского округа 905     52 364,3 54 909,0 55 584,6

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (отраслевых, функциональных 
органов) в рамках муниципальной программы 

«Имущественный комплекс Березовского 
городского округа» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

905 01 13 08 0 8550 120 2 992,2 2 992,2 2 992,2

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (отраслевых, функциональных 
органов) в рамках муниципальной программы 

«Имущественный комплекс Березовского 
городского округа» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

905 01 13 08 0 8550 240 563,1 622,8 622,8

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (отраслевых, функциональных 
органов) в рамках муниципальной программы 

«Имущественный комплекс Березовского 
городского округа» (Исполнение судебных актов)

905 01 13 08 0 8550 830 95,0 50,0 50,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (отраслевых, функциональных 
органов) в рамках муниципальной программы 

«Имущественный комплекс Березовского 
городского округа» (Уплата налогов, сборов и 

иных платежей)

905 01 13 08 0 8550 850 6,0 6,0 6,0
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Создание и поддержание функционирования 
многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг в рамках 
подпрограммы «Оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных 
и муниципальных услуг» муниципальной 

программы «Совершенствование системы 
муниципального управления» (Субсидии 

автономным учреждениям)

905 01 13 11 2 7211 620 5 000,0   

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг в рамках 
подпрограммы «Оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных 
и муниципальных услуг» муниципальной 

программы «Совершенствование системы 
муниципального управления» (Субсидии 

автономным учреждениям)

905 01 13 11 2 8542 620 8 852,3 6 284,7 7 218,0

Вовлечение имущества и земельных ресурсов 
в экономический оборот, приобретение 

имущества и земельных ресурсов в собственность 
муниципального образования Березовский 
городской округ в рамках муниципальной 

программы «Имущественный комплекс 
Березовского городского округа» (Иные 

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

905 04 12 08 0 8582 240 661,7 6 050,0 6 050,0

Вовлечение имущества и земельных ресурсов 
в экономический оборот, приобретение 

имущества и земельных ресурсов в собственность 
муниципального образования Березовский 
городской округ в рамках муниципальной 

программы «Имущественный комплекс 
Березовского городского округа» (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей)

905 04 12 08 0 8582 850 2 203,0 2 000,0 2 000,0

Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Градостроительство и 

управление имуществом Березовского городского 
округа» в рамках муниципальной программы 

«Имущественный комплекс Березовского 
городского округа» (Расходы на выплаты 

персоналу казенных учреждений)

905 04 12 08 0 8584 110 8 592,0 8 592,0 8 592,0

Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Градостроительство и 

управление имуществом Березовского городского 
округа» в рамках муниципальной программы 

«Имущественный комплекс Березовского 
городского округа» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

905 04 12 08 0 8584 240 1 712,0 1 712,0 1 712,0
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Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Градостроительство и 

управление имуществом Березовского городского 
округа» в рамках муниципальной программы 

«Имущественный комплекс Березовского 
городского округа» (Уплата налогов, сборов и 

иных платежей)

905 04 12 08 0 8584 850 70,0 70,0 70,0

Внедрение и использование автоматизированной 
системы обеспечения градостроительной 

деятельности в рамках муниципальной программы 
«Создание и ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности 

муниципального образования Березовского 
городского округа» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

905 04 12 09 0 8583 240 1 300,0 1 750,0 1 500,0

Обеспечение жильем социальных категорий 
граждан, установленных законодательством 

Кемеровской области в рамках подпрограммы 
«Доступное и комфортное жилье гражданам» 

муниципальной программы «Жилищная и 
социальная инфраструктура Березовского 

городского округа» (Бюджетные инвестиции)

905 05 01 07 3 7166 410 1 934,0 1 315,8 1 315,8

Осуществление полномочий по обеспечению 
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 Российской Федерации» в 

рамках подпрограммы «Доступное и комфортное 
жилье гражданам» муниципальной программы 

«Жилищная и социальная инфраструктура 
Березовского городского округа» (Бюджетные 

инвестиции)

905 10 03 07 3 5135 410 1 103,0 1 102,9 1 102,9

Обеспечение жильем молодых семей в рамках 
подпрограммы «Доступное и комфортное 

жилье» муниципальной программы «Жилищная 
и социальная инфраструктура Березовского 
городского округа» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат)

905 10 03 07 3 8569 320 1 100,0 1 700,0 1 700,0

Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений в 
рамках подпрограммы «Доступное и комфортное 

жилье гражданам» муниципальной программы 
«Жилищная и социальная инфраструктура 

Березовского городского округа» (Бюджетные 
инвестиции)

905 10 04 07 3 5082 410 7 485,0 7 840,0 8 232,0

Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений в 
рамках подпрограммы «Доступное и комфортное 

жилье гражданам» муниципальной программы 
«Жилищная и социальная инфраструктура 

Березовского городского округа» (Бюджетные 
инвестиции)

905 10 04 07 3 7202 410 4 047,0 8 047,0 8 047,0
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
автономного учреждения «Телерадиокомпания 

«12 канал»» в рамках муниципальной программы 
«Пресса» (Субсидии автономным учреждениям)

905 12 01 12 0 8545 620 4 220,0 4 220,0 4 220,0

Модернизация телевизионного оборудования 
в рамках муниципальной программы «Пресса» 

(Субсидии автономным учреждениям)
905 12 01 12 0 8547 620 428,0 553,6 153,9

Контрольно-счетная палата Березовского 
городского округа 906     1 928,6 1 800,0 1 800,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (отраслевых, функциональных 
органов) в рамках непрограммного направления 
деятельности (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

906 01 06 99 0 8550 120 1 037,9 909,3 909,3

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (отраслевых, функциональных 
органов) в рамках непрограммного направления 

деятельности (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

906 01 06 99 0 8550 240 347,7 347,7 347,7

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (отраслевых, функциональных 
органов) в рамках непрограммного направления 

деятельности (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

906 01 06 99 0 8550 850 1,0 1,0 1,0

Председатель Контрольно-счетной палаты 
Березовского городского округа в рамках 

непрограммного направления деятельности 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов)

906 01 06 99 0 8554 120 542,0 542,0 542,0

Управление образования Березовского городского 
округа 911     589 459,6 586 336,8 585 618,8

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных и частных 

дошкольных образовательных организациях в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного 

образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского 

городского округа» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

911 07 01 04 1 7180 610 88 222,7 88 864,8 88 864,8

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных и частных 

дошкольных образовательных организациях в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного 

образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского 

городского округа» (Субсидии автономным 
учреждениям)

911 07 01 04 1 7180 620 17 228,3 16 047,2 16 047,2
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Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений (организаций) дошкольного 

образования в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа» (Субсидии 

бюджетным учреждениям)

911 07 01 04 1 8531 610 85 555,4 100 618,2 100 618,2

Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений (организаций) дошкольного 

образования в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа» (Субсидии 

автономным учреждениям)

911 07 01 04 1 8531 620 20 720,8 18 215,4 18 215,4

Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений (организаций) в 

рамках подпрограммы «Развитие дошкольного 
образования» муниципальной программы 

«Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Субсидии бюджетным 

учреждениям)

911 07 01 04 1 8580 610 333,8 1 300,0 500,0

Капитальный и текущий ремонт муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках 

подпрограммы «Развитие дошкольного 
образования» муниципальной программы 

«Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Субсидии бюджетным 

учреждениям)

911 07 01 04 1 8590 610 10 227,9 7 000,0 7 000,0

Капитальный и текущий ремонт муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках 

подпрограммы «Развитие дошкольного 
образования» муниципальной программы 

«Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Субсидии автономным 

учреждениям)

911 07 01 04 1 8590 620 18 732,8   

Организация и проведение мероприятий по 
улучшению организации питания воспитанников 

(обучающихся) в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования» 

муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа» 

(Субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 01 04 1 8591 610 590,6 840,0 840,0

Организация и проведение мероприятий по 
улучшению организации питания воспитанников 

(обучающихся) в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования» 

муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа» 

(Субсидии автономным учреждениям)

911 07 01 04 1 8591 620 120,0 160,0 160,0
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Строительство, реконструкция детских 
дошкольных учреждений в рамках подпрограммы 
«Капитальное строительство объектов социально 

– культурного назначения» муниципальной 
программы «Жилищная и социальная 

инфраструктура Березовского городского округа» 
(Субсидии на осуществление капитальных 

вложений бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным (муниципальным) 

унитарным предприятиям)

911 07 01 07 2 8577 460 500,0   

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования и дополнительного 
образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в рамках 
подпрограммы «Развитие общего образования» 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа» 

(Субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 02 04 2 7183 610 161 400,0 165 202,0 165 202,0

Обеспечение образовательной деятельности 
образовательных организаций по адаптированным 

общеобразовательным программам в рамках 
подпрограммы «Развитие общего образования» 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа» 

(Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

911 07 02 04 2 7184 110 9 021,0 9 021,0 9 021,0

Обеспечение образовательной деятельности 
образовательных организаций по адаптированным 

общеобразовательным программам в рамках 
подпрограммы «Развитие общего образования» 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа» 

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

нужд)

911 07 02 04 2 7184 240 726,0 749,0 749,0

Развитие единого образовательного пространства, 
повышение качества образовательных 

результатов в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» муниципальной программы 

«Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Субсидии бюджетным 

учреждениям)

911 07 02 04 2 7193 610 740,0 740,0 740,0

Обеспечение деятельности муниципальных 
общеобразовательных учреждений (организаций) 

в рамках подпрограммы «Развитие общего 
образования» муниципальной программы 

«Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Расходы на выплаты 

персоналу казенных учреждений)

911 07 02 04 2 8532 110 5,0 5,0 5,0
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Обеспечение деятельности муниципальных 
общеобразовательных учреждений (организаций) 

в рамках подпрограммы «Развитие общего 
образования» муниципальной программы 

«Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

911 07 02 04 2 8532 240 1 864,0 1 824,0 1 824,0

Обеспечение деятельности муниципальных 
общеобразовательных учреждений (организаций) 

в рамках подпрограммы «Развитие общего 
образования» муниципальной программы 

«Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Субсидии бюджетным 

учреждениям)

911 07 02 04 2 8532 610 43 703,9 44 168,4 44 168,4

Обеспечение деятельности муниципальных 
общеобразовательных учреждений (организаций) 

в рамках подпрограммы «Развитие общего 
образования» муниципальной программы 

«Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Уплата налогов, сборов и 

иных платежей)

911 07 02 04 2 8532 850 28,7 90,0 90,0

Капитальный и текущий ремонт муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках 

подпрограммы «Развитие общего образования» 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа» 

(Субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 02 04 2 8590 610 6 124,0 8 796,4 8 796,4

Организация и проведение мероприятий по 
улучшению организации питания воспитанников 

(обучающихся) в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования» муниципальной 

программы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа» (Субсидии 

бюджетным учреждениям)

911 07 02 04 2 8591 610 140,4 500,0 500,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (организаций) 

дополнительного образования детей в рамках 
подпрограммы «Развитие дополнительного 
образования» муниципальной программы 

«Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Субсидии бюджетным 

учреждениям)

911 07 02 04 3 8521 610 26 260,0 26 184,3 26 184,3

Капитальный и текущий ремонт муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках 

подпрограммы «Развитие дополнительного 
образования» муниципальной программы 

«Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Субсидии бюджетным 

учреждениям)

911 07 02 04 3 8590 610 250,0   
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Обеспечение деятельности по содержанию 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей в рамках подпрограммы 

«Социальные гарантии в системе образования» 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа» 

(Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

911 07 02 04 5 7182 110 10 229,0 10 229,0 10 229,0

Обеспечение деятельности по содержанию 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей в рамках подпрограммы 

«Социальные гарантии в системе образования» 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа» 

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

нужд)

911 07 02 04 5 7182 240 6 396,0 6 598,0 6 598,0

Обеспечение деятельности по содержанию 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей в рамках подпрограммы 

«Социальные гарантии в системе образования» 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа» 

(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

911 07 02 04 5 7182 850 126,0 126,0 126,0

Организация круглогодичного отдыха, 
оздоровления и занятости обучающихся в 

рамках подпрограммы «Оздоровление детей» 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа» 

(Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

911 07 07 04 4 7194 320 100,0 250,0 250,0

Организация круглогодичного отдыха, 
оздоровления и занятости обучающихся в 

рамках подпрограммы «Оздоровление детей» 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа» 

(Субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 07 04 4 7194 610 200,0 200,0 200,0

Организация круглогодичного отдыха, 
оздоровления и занятости обучающихся в 

рамках подпрограммы «Оздоровление детей» 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа» 

(Субсидии автономным учреждениям)

911 07 07 04 4 7194 620 3 117,0 3 495,0 3 495,0

Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений (организаций), оказывающих 

услуги в сфере оздоровления детей в рамках 
подпрограммы «Оздоровление детей» 

муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа» 

(Субсидии автономным учреждениям)

911 07 07 04 4 8533 620 9 220,0 9 220,0 9 220,0
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Капитальный и текущий ремонт муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках 

подпрограммы «Оздоровление детей» 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа» 

(Субсидии автономным учреждениям)

911 07 07 04 4 8590 620 1 500,0 2 000,0 2 000,0

Организация круглогодичного отдыха, 
оздоровления и занятости обучающихся в 

рамках подпрограммы «Оздоровление детей» 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа» 

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

нужд)

911 07 07 04 4 8592 240 43,2   

Организация круглогодичного отдыха, 
оздоровления и занятости обучающихся в 

рамках подпрограммы «Оздоровление детей» 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа» 

(Субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 07 04 4 8592 610 1 556,8 2 100,0 2 100,0

Адресная социальная поддержка участников 
образовательного процесса в рамках 

подпрограммы «Социальные гарантии в системе 
образования» муниципальной программы 

«Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

911 07 09 04 5 7200 240 20,0 20,0 20,0

Адресная социальная поддержка участников 
образовательного процесса в рамках 

подпрограммы «Социальные гарантии в системе 
образования» муниципальной программы 

«Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Субсидии бюджетным 

учреждениям)

911 07 09 04 5 7200 610 762,0 740,0 740,0

Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в рамках подпрограммы 

«Социальные гарантии в системе образования» 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа» 
(Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам)

911 07 09 04 5 7206 310 5,0 5,0 5,0

Организация и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в системе образования» 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа» 

(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

911 07 09 04 5 7207 120 823,4 823,4 823,4
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Организация и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в системе образования» 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа» 

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

нужд)

911 07 09 04 5 7207 240 136,6 136,6 136,6

Оплата грантов, премий, стипендий и других 
выплат в рамках подпрограммы «Социальные 

гарантии в системе образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образования 

Березовского городского округа» (Стипендии)

911 07 09 04 5 8520 340 150,0 150,0 150,0

Оплата грантов, премий, стипендий и других 
выплат в рамках подпрограммы «Социальные 

гарантии в системе образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образования 

Березовского городского округа» (Иные выплаты 
населению)

911 07 09 04 5 8520 360 248,0 450,0 450,0

Организация и проведение мероприятий, 
направленных на выявление и поддержку 

творческого потенциала детей, патриотическое 
воспитание граждан, допризывная подготовка 

молодежи в рамках подпрограммы «Социальные 
гарантии в системе образования» муниципальной 

программы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа» (Иные 

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

911 07 09 04 5 8593 240 248,5 424,0 424,0

Организация и проведение мероприятий, 
направленных на выявление и поддержку 

творческого потенциала детей, патриотическое 
воспитание граждан, допризывная подготовка 

молодежи в рамках подпрограммы «Социальные 
гарантии в системе образования» муниципальной 

программы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа» (Субсидии 

бюджетным учреждениям)

911 07 09 04 5 8593 610 177,5 40,0 40,0

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) прочих муниципальных учреждений 

(организаций), оказывающих услуги в 
сфере образования в рамках подпрограммы 

«Повышение эффективности управления 
системой образования» муниципальной 

программы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа» (Расходы на 

выплаты персоналу казенных учреждений)

911 07 09 04 6 8534 110 10 316,0 10 316,0 10 316,0

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) прочих муниципальных учреждений 

(организаций), оказывающих услуги в 
сфере образования в рамках подпрограммы 

«Повышение эффективности управления 
системой образования» муниципальной 

программы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа» (Иные 

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

911 07 09 04 6 8534 240 3 528,6 3 668,6 3 668,6
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Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) прочих муниципальных учреждений 

(организаций), оказывающих услуги в 
сфере образования в рамках подпрограммы 

«Повышение эффективности управления 
системой образования» муниципальной 

программы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа» (Субсидии 

бюджетным учреждениям)

911 07 09 04 6 8534 610 3 016,5 3 016,5 3 016,5

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) прочих муниципальных учреждений 

(организаций), оказывающих услуги в 
сфере образования в рамках подпрограммы 

«Повышение эффективности управления 
системой образования» муниципальной 

программы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа» (Субсидии 

автономным учреждениям)

911 07 09 04 6 8534 620 4 518,0 4 518,0 4 518,0

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) прочих муниципальных учреждений 

(организаций), оказывающих услуги в 
сфере образования в рамках подпрограммы 

«Повышение эффективности управления 
системой образования» муниципальной 

программы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа» (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей)

911 07 09 04 6 8534 850 286,0 221,0 221,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (отраслевых, функциональных 
органов) в рамках подпрограммы «Повышение 

эффективности управления системой 
образования» муниципальной программы 

«Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

911 07 09 04 6 8550 120 2 038,6 2 038,6 2 038,6

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (отраслевых, функциональных 
органов) в рамках подпрограммы «Повышение 

эффективности управления системой 
образования» муниципальной программы 

«Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

911 07 09 04 6 8550 240 161,4 161,4 161,4

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (отраслевых, функциональных 
органов) в рамках подпрограммы «Повышение 

эффективности управления системой 
образования» муниципальной программы 

«Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Исполнение судебных актов)

911 07 09 04 6 8550 830 50,0 50,0 50,0
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Капитальный и текущий ремонт муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках 

подпрограммы «Повышение эффективности 
управления системой образования» 

муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа» 

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

нужд)

911 07 09 04 6 8590 240 1 959,2   

Меры социальной поддержки многодетных семей 
в соответствии с Законом Кемеровской области 

от 14 ноября 2005 года № 123-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки многодетных семей в 

Кемеровской области» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни 

населения Березовского городского округа» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

911 10 03 03 1 7005 610 3 100,0 3 100,0 3 100,0

Ежемесячные денежные выплаты отдельным 
категориям граждан, воспитывающих детей 
в возрасте от 1,5 до 7 лет в соответствии с 

Законом Кемеровской области от 10 декабря 
2007 года № 162-ОЗ «О ежемесячной денежной 

выплате отдельным категориям граждан, 
воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет» 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного 

образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского 

городского округа» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

911 10 03 04 1 8012 240 19,0 19,0 19,0

Ежемесячные денежные выплаты отдельным 
категориям граждан, воспитывающих детей 
в возрасте от 1,5 до 7 лет в соответствии с 

Законом Кемеровской области от 10 декабря 
2007 года № 162-ОЗ «О ежемесячной денежной 

выплате отдельным категориям граждан, 
воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет» 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного 

образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам)

911 10 03 04 1 8012 310 2 981,0 3 981,0 3 981,0

Социальная поддержка работников 
образовательных организаций и реализация 

мероприятий по привлечению молодых 
специалистов в рамках подпрограммы 

«Социальные гарантии в системе образования» 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа» 

(Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

911 10 03 04 5 7201 320 8,9 8,9 8,9
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Социальная поддержка работников 
образовательных организаций и реализация 

мероприятий по привлечению молодых 
специалистов в рамках подпрограммы 

«Социальные гарантии в системе образования» 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа» 

(Стипендии)

911 10 03 04 5 7201 340 786,1 786,1 786,1

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, одеждой, обувью, 
единовременным денежным пособием при 

выпуске из общеобразовательных организаций в 
рамках подпрограммы «Социальные гарантии в 

системе образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского 

городского округа» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат)

911 10 03 04 5 7203 320 117,0 45,0 45,0

Предоставление бесплатного проезда на 
городском, пригородном, в сельской местности 
на внутрирайонном транспорте детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, 

обучающимся в общеобразовательных 
организациях в рамках подпрограммы 

«Социальные гарантии в системе образования» 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа» 

(Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

911 10 03 04 5 7204 320 16,0 16,0 16,0

Обеспечение зачисления денежных средств для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на специальные накопительные 
банковские счета в рамках подпрограммы 

«Социальные гарантии в системе образования» 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа» 

(Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

911 10 03 04 5 7205 320 320,0 320,0 320,0

Компенсация части платы за присмотр и 
уход, взимаемой с родителей (законных 

представителей) детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного 

образования в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образования 

Березовского городского округа» (Публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

911 10 04 04 1 7181 310 9 647,0 6 925,0 6 925,0

Выплата единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью в рамках 
подпрограммы «Социальные гарантии в системе 

образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам)

911 10 04 04 5 5260 310 917,0 1 694,0 1 776,0
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Социальная поддержка граждан при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского 

попечения, в семью в соответствии с Законами 
Кемеровской области от 14 декабря 2010 

года «О некоторых вопросах в сфере опеки 
и попечительства несовершеннолетних» и 
от 13 марта 2008 года « О предоставлении 
меры социальной поддержки гражданам, 

усыновившим (удочерившим) детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» в 
рамках подпрограммы «Социальные гарантии в 

системе образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам)

911 10 04 04 5 8013 310 15 270,0 15 270,0 15 270,0

Социальная поддержка граждан при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского 

попечения, в семью в соответствии с Законами 
Кемеровской области от 14 декабря 2010 

года «О некоторых вопросах в сфере опеки 
и попечительства несовершеннолетних» и 
от 13 марта 2008 года « О предоставлении 
меры социальной поддержки гражданам, 

усыновившим (удочерившим) детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» в 
рамках подпрограммы «Социальные гарантии в 

системе образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Публичные нормативные 
выплаты гражданам несоциального характера)

911 10 04 04 5 8013 330 2 849,0 2 849,0 2 849,0

Управление культуры, спорта, молодежи и 
национальной политики Березовского городского 

округа
913     107 897,0 84 074,7 84 074,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (организаций) 

дополнительного образования детей в рамках 
муниципальной программы «Развитие сферы 

культуры Березовского городского округа» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

913 07 02 01 0 8521 610 19 576,0 19 683,0 19 683,0

Проведение мероприятий по сохранению 
культурного наследия Березовского городского 

округа, развитию таланта одаренных детей, 
поддержка и развитие культуры народов РФ, 

проживающих на территории городского округа 
в рамках муниципальной программы «Развитие 

сферы культуры Березовского городского округа» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

913 07 02 01 0 8526 610 35,0 35,0 55,0

Капитальный и текущий ремонт муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках 

муниципальной программы «Развитие сферы 
культуры Березовского городского округа» 

(Субсидии бюджетным учреждениям)

913 07 02 01 0 8590 610 400,0 1 700,0 1 100,0
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (организаций) 

дополнительного образования детей в рамках 
подпрограммы «Физическая культура и спорт» 

муниципальной программы «Молодежь 
Березовского городского округа. Развитие 

физической культуры и спорта в Березовском 
городском округе» (Субсидии бюджетным 

учреждениям)

913 07 02 05 2 8521 610 11 874,7   

Капитальный и текущий ремонт муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках 

подпрограммы «Физическая культура и спорт» 
муниципальной программы «Молодежь 

Березовского городского округа. Развитие 
физической культуры и спорта в Березовском 

городском округе» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

913 07 02 05 2 8590 610 1 790,0   

Реализация мер в области государственной 
молодежной политики в рамках подпрограммы 

«Молодежная политика» муниципальной 
программы «Молодежь Березовского городского 
округа. Развитие физической культуры и спорта 

в Березовском городском округе» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

913 07 07 05 1 7049 610 144,7   

Реализация мер в области государственной 
молодежной политики в рамках подпрограммы 

«Молодежная политика» муниципальной 
программы «Молодежь Березовского городского 
округа. Развитие физической культуры и спорта 
в Березовском городском округе» (Расходы на 

выплаты персоналу казенных учреждений)

913 07 07 05 1 8594 110 2,4   

Реализация мер в области государственной 
молодежной политики в рамках подпрограммы 

«Молодежная политика» муниципальной 
программы «Молодежь Березовского городского 

округа. Развитие физической культуры и 
спорта в Березовском городском округе» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

913 07 07 05 1 8594 240 268,4   

Реализация мер в области государственной 
молодежной политики в рамках подпрограммы 

«Молодежная политика» муниципальной 
программы «Молодежь Березовского городского 
округа. Развитие физической культуры и спорта 

в Березовском городском округе» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

913 07 07 05 1 8594 610 1 276,7   

Организация круглогодичного отдыха, 
оздоровления и занятости обучающихся в 

рамках подпрограммы «Оздоровление детей» 
муниципальной программы «Молодежь 

Березовского городского округа. Развитие 
физической культуры и спорта в Березовском 

городском округе» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

913 07 07 05 4 7194 610 216,0   

Ежемесячные выплаты стимулирующего 
характера работникам муниципальных библиотек, 

музеев и культурно-досуговых учреждений в 
рамках муниципальной программы «Развитие 

сферы культуры Березовского городского округа» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 01 0 7042 610 3 763,0 3 763,0 3 763,0
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Улучшение материально-технической 
базы учреждений культуры, искусства и 
образовательных учреждений культуры, 

пополнение библиотечных и музейных фондов 
в рамках муниципальной программы «Развитие 

сферы культуры Березовского городского округа» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 01 0 7045 610 164,0 164,0 164,0

Оплата грантов, премий, стипендий и других 
выплат в рамках муниципальной программы 

«Развитие сферы культуры Березовского 
городского округа» (Стипендии)

913 08 01 01 0 8520 340  144,0 144,0

Оплата грантов, премий, стипендий и других 
выплат в рамках муниципальной программы 

«Развитие сферы культуры Березовского 
городского округа» (Премии и гранты)

913 08 01 01 0 8520 350   30,0

Оплата грантов, премий, стипендий и других 
выплат в рамках муниципальной программы 

«Развитие сферы культуры Березовского 
городского округа» (Субсидии бюджетным 

учреждениям)

913 08 01 01 0 8520 610  30,0  

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений клубного типа 
(центров, дворцов), методического отдела 
и мероприятий в сфере культуры в рамках 

муниципальной программы «Развитие сферы 
культуры Березовского городского округа» 

(Субсидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 01 0 8522 610 30 309,8 29 398,8 29 398,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
музеев и постоянных выставок в рамках 

муниципальной программы «Развитие сферы 
культуры Березовского городского округа» 

(Субсидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 01 0 8523 610 4 261,5 4 081,3 4 081,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
библиотек в рамках муниципальной программы 

«Развитие сферы культуры Березовского 
городского округа» (Субсидии бюджетным 

учреждениям)

913 08 01 01 0 8524 610 13 544,9 12 675,2 12 675,2

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) прочих муниципальных учреждений 

(организаций), оказывающих услуги в сфере 
культуры в рамках муниципальной программы 

«Развитие сферы культуры Березовского 
городского округа» (Расходы на выплаты 

персоналу казенных учреждений)

913 08 01 01 0 8525 110 401,8 2 123,1 2 123,1

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) прочих муниципальных учреждений 

(организаций), оказывающих услуги в сфере 
культуры в рамках муниципальной программы 

«Развитие сферы культуры Березовского 
городского округа» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

913 08 01 01 0 8525 240 209,2 1 845,2 1 845,2
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Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) прочих муниципальных учреждений 

(организаций), оказывающих услуги в сфере 
культуры в рамках муниципальной программы 

«Развитие сферы культуры Березовского 
городского округа» (Субсидии бюджетным 

учреждениям)

913 08 01 01 0 8525 610 2 860,4   

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) прочих муниципальных учреждений 

(организаций), оказывающих услуги в сфере 
культуры в рамках муниципальной программы 

«Развитие сферы культуры Березовского 
городского округа» (Уплата налогов, сборов и 

иных платежей)

913 08 01 01 0 8525 850 5,6 62,8 62,8

Проведение мероприятий по сохранению 
культурного наследия Березовского городского 

округа, развитию таланта одаренных детей, 
поддержка и развитие культуры народов РФ, 

проживающих на территории городского округа 
в рамках муниципальной программы «Развитие 

сферы культуры Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

913 08 01 01 0 8526 240  120,0 120,0

Проведение мероприятий по сохранению 
культурного наследия Березовского городского 

округа, развитию таланта одаренных детей, 
поддержка и развитие культуры народов РФ, 

проживающих на территории городского округа 
в рамках муниципальной программы «Развитие 

сферы культуры Березовского городского округа» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 01 0 8526 610 340,0 340,0 345,0

Капитальный и текущий ремонт муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках 

муниципальной программы «Развитие сферы 
культуры Березовского городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

913 08 01 01 0 8590 240 100,0 500,0 365,0

Капитальный и текущий ремонт муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках 

муниципальной программы «Развитие сферы 
культуры Березовского городского округа» 

(Субсидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 01 0 8590 610 2 776,4 2 990,0 3 700,0

Оплата грантов, премий, стипендий и других 
выплат в рамках муниципальной программы 

«Развитие сферы культуры Березовского 
городского округа» (Стипендии)

913 08 04 01 0 8520 340 144,0   

Оплата грантов, премий, стипендий и других 
выплат в рамках муниципальной программы 

«Развитие сферы культуры Березовского 
городского округа» (Премии и гранты)

913 08 04 01 0 8520 350 30,0   
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Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) прочих муниципальных учреждений 

(организаций), оказывающих услуги в сфере 
культуры в рамках муниципальной программы 

«Развитие сферы культуры Березовского 
городского округа» (Расходы на выплаты 

персоналу казенных учреждений)

913 08 04 01 0 8525 110 3 628,1 2 879,8 2 879,8

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) прочих муниципальных учреждений 

(организаций), оказывающих услуги в сфере 
культуры в рамках муниципальной программы 

«Развитие сферы культуры Березовского 
городского округа» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

913 08 04 01 0 8525 240 1 957,4 431,0 431,0

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) прочих муниципальных учреждений 

(организаций), оказывающих услуги в сфере 
культуры в рамках муниципальной программы 

«Развитие сферы культуры Березовского 
городского округа» (Уплата налогов, сборов и 

иных платежей)

913 08 04 01 0 8525 850 54,2   

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (отраслевых, функциональных 
органов) в рамках муниципальной программы 

«Развитие сферы культуры Березовского 
городского округа» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

913 08 04 01 0 8550 120 1 692,8 924,6 924,6

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (отраслевых, функциональных 
органов) в рамках муниципальной программы 

«Развитие сферы культуры Березовского 
городского округа» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

913 08 04 01 0 8550 240 296,8   

Капитальный и текущий ремонт муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках 

муниципальной программы «Развитие сферы 
культуры Березовского городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

913 08 04 01 0 8590 240 513,6   

Меры социальной поддержки отдельных 
категорий работников культуры в рамках 

муниципальной программы «Развитие сферы 
культуры Березовского городского округа» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 01 0 7043 320 8,9 8,9 8,9

Социальная поддержка работников 
образовательных организаций и реализация 

мероприятий по привлечению молодых 
специалистов в рамках муниципальной 
программы «Развитие сферы культуры 

Березовского городского округа» (Стипендии)

913 10 03 01 0 7201 340 175,0 175,0 175,0
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Мероприятия государственной программы 
Российской Федерации “Доступная среда” на 2011 
- 2015 годы в рамках подпрограммы «Реализация 

дополнительных мероприятий, направленных 
на повышение качества жизни населения» 

муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского 

округа» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 06 03 4 5027 610 1 140,0   

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (организаций) 

физической культуры и спорта в рамках 
подпрограммы «Физическая культура и спорт» 

муниципальной программы «Молодежь 
Березовского городского округа. Развитие 

физической культуры и спорта в Березовском 
городском округе» (Субсидии автономным 

учреждениям)

913 11 01 05 2 8536 620 2 855,2   

Развитие физической культуры и спорта в 
рамках подпрограммы «Физическая культура и 
спорт» муниципальной программы «Молодежь 

Березовского городского округа. Развитие 
физической культуры и спорта в Березовском 

городском округе» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

913 11 01 05 2 8595 110 5,0   

Развитие физической культуры и спорта в 
рамках подпрограммы «Физическая культура и 
спорт» муниципальной программы «Молодежь 

Березовского городского округа. Развитие 
физической культуры и спорта в Березовском 

городском округе» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

913 11 01 05 2 8595 240 220,8   

Развитие физической культуры и спорта в 
рамках подпрограммы «Физическая культура и 
спорт» муниципальной программы «Молодежь 

Березовского городского округа. Развитие 
физической культуры и спорта в Березовском 

городском округе» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

913 11 02 05 2 8595 110 206,7   

Развитие физической культуры и спорта в 
рамках подпрограммы «Физическая культура и 
спорт» муниципальной программы «Молодежь 

Березовского городского округа. Развитие 
физической культуры и спорта в Березовском 

городском округе» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

913 11 02 05 2 8595 240 191,2   

Оплата грантов, премий, стипендий и других 
выплат в рамках подпрограммы «Физическая 
культура и спорт» муниципальной программы 
«Молодежь Березовского городского округа. 

Развитие физической культуры и спорта в 
Березовском городском округе» (Стипендии)

913 11 03 05 2 8520 340 202,8   
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Развитие физической культуры и спорта в 
рамках подпрограммы «Физическая культура и 
спорт» муниципальной программы «Молодежь 

Березовского городского округа. Развитие 
физической культуры и спорта в Березовском 

городском округе» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

913 11 03 05 2 8595 110 160,0   

Развитие физической культуры и спорта в 
рамках подпрограммы «Физическая культура и 
спорт» муниципальной программы «Молодежь 

Березовского городского округа. Развитие 
физической культуры и спорта в Березовском 

городском округе» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

913 11 03 05 2 8595 240 94,0   

Управление социальной защиты населения 
Березовского городского округа 915     322 513,6 322 704,9 324 407,0

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни 

населения Березовского городского округа» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

915 10 01 03 1 8505 240 2,8 6,0 6,0

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни 

населения Березовского городского округа» 
(Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам)

915 10 01 03 1 8505 310 915,0 1 094,0 1 094,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений социального обслуживания 

граждан пожилого возраста, инвалидов и других 
категорий граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации в рамках подпрограммы 
«Развитие социального обслуживания населения» 
муниципальной программы «Повышение качества 

жизни населения Березовского городского 
округа» (Субсидии бюджетным учреждениям)

915 10 02 03 2 7016 610 26 016,0 25 159,0 25 159,0

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) специализированных учреждений 

для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, иных учреждений 

и служб, предоставляющих социальные 
услуги несовершеннолетним и их семьям в 

рамках подпрограммы «Развитие социального 
обслуживания населения» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни 

населения Березовского городского округа» 
(Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений)

915 10 02 03 2 7017 110 25 608,8 25 600,8 25 600,8
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Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) специализированных учреждений 

для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, иных учреждений 

и служб, предоставляющих социальные 
услуги несовершеннолетним и их семьям в 

рамках подпрограммы «Развитие социального 
обслуживания населения» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни 

населения Березовского городского округа» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

915 10 02 03 2 7017 240 5 754,2 5 889,2 5 889,2

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) специализированных учреждений 

для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, иных учреждений 

и служб, предоставляющих социальные 
услуги несовершеннолетним и их семьям в 

рамках подпрограммы «Развитие социального 
обслуживания населения» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни 

населения Березовского городского округа» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

915 10 02 03 2 7017 850 52,0 52,0 52,0

Осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению 

ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный 

донор России» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни 

населения Березовского городского округа» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

915 10 03 03 1 5220 240 16,7 18,0 19,0

Осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению 

ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный 

донор России» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни 

населения Березовского городского округа» 
(Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам)

915 10 03 03 1 5220 310 3 379,3 3 525,0 3 704,0

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан в рамках подпрограммы 

«Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной 

программы «Повышение качества жизни 
населения Березовского городского округа» 

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

нужд)

915 10 03 03 1 5250 240 235,1 350,0 352,0
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Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан в рамках подпрограммы 

«Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной 

программы «Повышение качества жизни 
населения Березовского городского округа» 

(Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 03 03 1 5250 310 40 951,9 42 444,0 42 857,0

Выплаты инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии с 

Федеральным законом от 25 апреля 2002 
года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» в рамках подпрограммы 

«Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной 

программы «Повышение качества жизни 
населения Березовского городского округа» 

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

нужд)

915 10 03 03 1 5280 240  0,1 0,1

Выплаты инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии с 

Федеральным законом от 25 апреля 2002 
года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» в рамках подпрограммы 

«Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной 

программы «Повышение качества жизни 
населения Березовского городского округа» 

(Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 03 03 1 5280 310 20,6 20,5 20,5

Выплата государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, 

и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, 

полномочий физическими лицами), в 
соответствии с Федеральным законом от 19 
мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского 

округа» (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 5380 310 23 540,7 24 700,9 25 813,0
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Обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранов труда в соответствии с Законом 

Кемеровской области от 20 декабря 2004 года 
№ 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки 

отдельной категории ветеранов Великой 
Отечественной войны и ветеранов труда» в рамках 

подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского 

округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

915 10 03 03 1 7001 240 64,6 98,0 98,0

Обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранов труда в соответствии с Законом 

Кемеровской области от 20 декабря 2004 года 
№ 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки 

отдельной категории ветеранов Великой 
Отечественной войны и ветеранов труда» в рамках 

подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского 

округа» (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 7001 310 12 209,4 12 176,0 12 176,0

Обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранов труда в соответствии с Законом 

Кемеровской области от 20 декабря 2004 года 
№ 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки 

отдельной категории ветеранов Великой 
Отечественной войны и ветеранов труда» в рамках 

подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского 

округа» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 03 1 7001 320 530,0 530,0 530,0

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 самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 20 декабря 2004 года 

№ 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельной категории ветеранов Великой 

Отечественной войны и ветеранов труда» в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского 

округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

915 10 03 03 1 7002 240 13,5 17,0 17,0
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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 самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 20 декабря 2004 года 

№ 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельной категории ветеранов Великой 

Отечественной войны и ветеранов труда» в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского 

округа» (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 7002 310 877,5 874,0 874,0

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 самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 20 декабря 2004 года 

№ 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельной категории ветеранов Великой 

Отечественной войны и ветеранов труда» в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского 

округа» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 03 1 7002 320 50,0 50,0 50,0

Обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий в 
соответствии с Законом Кемеровской области 
от 20 декабря 2004 года № 114-ОЗ «О мерах 

социальной поддержки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий» в рамках подпрограммы «Реализация 

мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы 

«Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Иные 

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

915 10 03 03 1 7003 240 9,2 15,0 15,0

Обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий в 
соответствии с Законом Кемеровской области 
от 20 декабря 2004 года № 114-ОЗ «О мерах 

социальной поддержки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий» в рамках подпрограммы «Реализация 

мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы 

«Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Публичные 

нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 7003 310 1 685,8 1 680,0 1 680,0
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Обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий в 
соответствии с Законом Кемеровской области 
от 20 декабря 2004 года № 114-ОЗ «О мерах 

социальной поддержки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий» в рамках подпрограммы «Реализация 

мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы 

«Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

915 10 03 03 1 7003 320 50,0 50,0 50,0

Меры социальной поддержки инвалидов в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 
14 февраля 2005 года № 25-ОЗ «О социальной 

поддержке инвалидов» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни 

населения Березовского городского округа» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

915 10 03 03 1 7004 240 0,0 0,1 0,1

Меры социальной поддержки инвалидов в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 
14 февраля 2005 года № 25-ОЗ «О социальной 

поддержке инвалидов» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни 

населения Березовского городского округа» 
(Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам)

915 10 03 03 1 7004 310 3,0 2,9 2,9

Меры социальной поддержки многодетных 
семей в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 14 ноября 2005 года № 123-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки многодетных 

семей в Кемеровской области» в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского 

округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

915 10 03 03 1 7005 240 14,4 50,1 50,1

Меры социальной поддержки многодетных семей 
в соответствии с Законом Кемеровской области 

от 14 ноября 2005 года № 123-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки многодетных семей в 

Кемеровской области» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни 

населения Березовского городского округа» 
(Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам)

915 10 03 03 1 7005 310 8 527,6 8 491,9 8 491,9
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(Продолжение. Начало на 97 стр.).

(Продолжение на 99 стр.).

Меры социальной поддержки отдельных 
категорий многодетных матерей в соответствии 

с Законом Кемеровской области от 8 апреля 
2008 года № 14-ОЗ «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий многодетных 
матерей» в рамках подпрограммы «Реализация 

мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы 

«Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Иные 

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

915 10 03 03 1 7006 240 1,1 2,6 2,6

Меры социальной поддержки отдельных 
категорий многодетных матерей в соответствии 

с Законом Кемеровской области от 8 апреля 
2008 года № 14-ОЗ «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий многодетных 
матерей» в рамках подпрограммы «Реализация 

мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы 

«Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Публичные 

нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 7006 310 392,9 391,4 391,4

Меры социальной поддержки отдельных 
категорий многодетных матерей в соответствии 

с Законом Кемеровской области от 8 апреля 
2008 года № 14-ОЗ «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий многодетных 
матерей» в рамках подпрограммы «Реализация 

мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы 

«Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

915 10 03 03 1 7006 320 20,0 20,0 20,0

Меры социальной поддержки отдельной 
категории приемных матерей в соответствии с 

Законом Кемеровской области от 7 февраля 2013 
года № 9-ОЗ «О мерах социальной поддержки 

отдельной категории приемных матерей» в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского 

округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

915 10 03 03 1 7007 240 0,3 2,1 2,1

Меры социальной поддержки отдельной 
категории приемных матерей в соответствии с 

Законом Кемеровской области от 7 февраля 2013 
года № 9-ОЗ «О мерах социальной поддержки 

отдельной категории приемных матерей» в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского 

округа» (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 7007 310 24,7 22,9 22,9
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Меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 27 января 2005 года 

№ 15-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» в рамках 

подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского 

округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

915 10 03 03 1 7008 240 8,4 11,5 11,5

Меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 27 января 2005 года 

№ 15-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» в рамках 

подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского 

округа» (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 7008 310 751,6 767,5 767,5

Меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 27 января 2005 года 

№ 15-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» в рамках 

подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского 

округа» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 03 1 7008 320 100,0 100,0 100,0

Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в рамках подпрограммы «Реализация 

мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы 

«Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Иные 

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

915 10 03 03 1 7009 240 59,4 275,0 275,0

Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в рамках подпрограммы «Реализация 

мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы 

«Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Публичные 

нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 7009 310 55 231,6 55 016,0 55 016,0
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Предоставление бесплатного проезда на всех 
видах городского пассажирского транспорта 

детям работников, погибших (умерших) в 
результате несчастных случаев на производстве 

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

производстве на угледобывающих и горнорудных 
предприятиях» в рамках подпрограммы 

«Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной 

программы «Повышение качества жизни 
населения Березовского городского округа» 

(Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 03 1 7010 320 4,0 4,0 4,0

Дополнительная мера социальной поддержки 
семей, имеющих детей, в соответствии с Законом 

Кемеровской области от 25 апреля 2011 года 
№ 51-ОЗ «О дополнительной мере социальной 
поддержки семей, имеющих детей» в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского 

округа» (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 8001 310 3 976,0 4 366,0 4 366,0

Назначение и выплата пенсий Кемеровской 
области в соответствии с Законом Кемеровской 

области от 14 января 1999 года № 8-ОЗ «О 
пенсиях Кемеровской области» в рамках 

подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского 

округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

915 10 03 03 1 8004 240 127,3 159,0 152,0

Назначение и выплата пенсий Кемеровской 
области в соответствии с Законом Кемеровской 

области от 14 января 1999 года № 8-ОЗ «О 
пенсиях Кемеровской области» в рамках 

подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского 

округа» (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 8004 310 13 955,7 13 159,0 12 382,0

Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 18 ноября 

2004 года № 75-ОЗ «О размере, порядке 
назначения и выплаты ежемесячного пособия на 
ребенка» в рамках подпрограммы «Реализация 

мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы 

«Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Публичные 

нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 8005 310 16 586,0 16 586,0 16 586,0
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Социальная поддержка граждан, достигших 
возраста 70 лет, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 10 июня 2005 года 

№ 74-ОЗ «О социальной поддержке граждан, 
достигших возраста 70 лет» в рамках 

подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского 

округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

915 10 03 03 1 8007 240 0,3 0,7 0,7

Социальная поддержка граждан, достигших 
возраста 70 лет, в соответствии с Законом 

Кемеровской области от 10 июня 2005 года № 74-
ОЗ «О социальной поддержке граждан, достигших 

возраста 70 лет» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни 

населения Березовского городского округа» 
(Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам)

915 10 03 03 1 8007 310 44,7 49,3 49,3

Государственная социальная помощь 
малоимущим семьям и малоимущим одиноко 

проживающим гражданам в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 8 декабря 2005 
года № 140-ОЗ «О государственной социальной 
помощи малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам» в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского 

округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

915 10 03 03 1 8008 240 0,5 1,0 1,0

Государственная социальная помощь 
малоимущим семьям и малоимущим одиноко 

проживающим гражданам в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 8 декабря 2005 
года № 140-ОЗ «О государственной социальной 
помощи малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам» в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского 

округа» (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 8008 310 308,5 218,0 218,0
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Денежная выплата отдельным категориям 
граждан в соответствии с Законом Кемеровской 

области от 12 декабря 2006 года № 156-ОЗ 
«О денежной выплате отдельным категориям 

граждан» в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Иные 

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

915 10 03 03 1 8009 240 2,1 3,0 3,0

Денежная выплата отдельным категориям 
граждан в соответствии с Законом Кемеровской 

области от 12 декабря 2006 года № 156-ОЗ 
«О денежной выплате отдельным категориям 

граждан» в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения 

Березовского городского округа» (Публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 8009 310 158,9 148,0 148,0

Меры социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг отдельных 

категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению 

субъекта Российской Федерации в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 17 января 2005 

года № 2-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан по оплате 

жилья и (или) коммунальных услуг» в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского 

округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

915 10 03 03 1 8010 240 303,3 370,0 370,0

Меры социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг отдельных 

категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению 

субъекта Российской Федерации в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 17 января 2005 

года № 2-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан по оплате 

жилья и (или) коммунальных услуг» в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского 

округа» (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 8010 310 48 664,7 48 598,0 48 598,0
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Выплата социального пособия на погребение 
и возмещение расходов по гарантированному 

перечню услуг по погребению в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 
года № 82-ОЗ «О погребении и похоронном деле 
в Кемеровской области» в рамках подпрограммы 

«Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной 

программы «Повышение качества жизни 
населения Березовского городского округа» 

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

нужд)

915 10 03 03 1 8011 240 1,0 3,0 3,0

Выплата социального пособия на погребение 
и возмещение расходов по гарантированному 

перечню услуг по погребению в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 
года № 82-ОЗ «О погребении и похоронном деле 
в Кемеровской области» в рамках подпрограммы 

«Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной 

программы «Повышение качества жизни 
населения Березовского городского округа» 

(Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 03 03 1 8011 310 488,0 486,0 486,0

Выплата социального пособия на погребение 
и возмещение расходов по гарантированному 
перечню услуг по погребению в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 18 ноября 

2004 года № 82-ОЗ «О погребении и похоронном 
деле в Кемеровской области» в рамках 

подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского 

округа» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 03 1 8011 320 186,0 186,0 186,0

Ежемесячная доплата к государственной пенсии 
лицам, работавшим в органах исполнительной 

власти и политических организациях города 
в рамках подпрограммы «Реализация мер 

социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы 

«Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Иные 

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

915 10 03 03 1 8501 240 0,3 0,6 0,6

Ежемесячная доплата к государственной пенсии 
лицам, работавшим в органах исполнительной 

власти и политических организациях города 
в рамках подпрограммы «Реализация мер 

социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы 

«Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Публичные 

нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 8501 310 120,0 120,0 120,0
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Меры социальной поддержки лиц, удостоенных 
звания «Почетный гражданин города 

Березовский» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни 

населения Березовского городского округа» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

915 10 03 03 1 8502 240 0,4 1,2 1,2

Меры социальной поддержки лиц, удостоенных 
звания «Почетный гражданин города 

Березовский» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни 

населения Березовского городского округа» 
(Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам)

915 10 03 03 1 8502 310 300,0 300,0 300,0

Меры социальной поддержки лиц, удостоенных 
звания «Почетный гражданин города 

Березовский» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни 

населения Березовского городского округа» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 03 1 8502 320 1,0 1,0 1,0

Ежемесячная денежная выплата участникам 
Великой Отечественной войны, проживающим 

в Березовском городском округе в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского 

округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

915 10 03 03 1 8503 240 1,6 1,8 1,5

Ежемесячная денежная выплата участникам 
Великой Отечественной войны, проживающим 

в Березовском городском округе в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского 

округа» (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 8503 310 180,0 158,4 129,6

Меры социальной поддержки ветеранов 
боевых действий, участников локальных войн 

и вооруженных конфликтов, членов семей 
погибших (умерших) военнослужащих в рамках 

подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского 

округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

915 10 03 03 1 8504 240 0,4 0,8 0,8



105Местная власть4 июля 2014 ГОДА

(Продолжение. Начало на 104 стр.).

(Продолжение на 106 стр.).

Меры социальной поддержки ветеранов 
боевых действий, участников локальных войн 

и вооруженных конфликтов, членов семей 
погибших (умерших) военнослужащих в рамках 

подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского 

округа» (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 8504 310 90,6 86,4 86,4

Меры социальной поддержки ветеранов 
боевых действий, участников локальных войн 

и вооруженных конфликтов, членов семей 
погибших (умерших) военнослужащих в рамках 

подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского 

округа» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 03 1 8504 320 195,2 221,8 221,8

Меры социальной поддержки работников 
муниципальных учреждений социального 

обслуживания в виде пособий и компенсации 
в соответствии с Законом Кемеровской 

области от 30 октября 2007 года № 132-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки работников 

муниципальных учреждений социального 
обслуживания» в рамках подпрограммы 

«Развитие социального обслуживания населения» 
муниципальной программы «Повышение качества 

жизни населения Березовского городского 
округа» (Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 03 2 7019 320 53,0 53,0 53,0

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая 
в случае рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни 

населения Березовского городского округа» 
(Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам)

915 10 04 03 1 5084 310 7 047,0   

Выплата единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, в 
соответствии с Федеральным законом от 19 
мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского 

округа» (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 04 03 1 5270 310 1 148,0 1 213,0 1 263,0
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Ежемесячная денежная выплата отдельным 
категориям семей в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 9 июля 

2012 года № 73-ОЗ «О ежемесячной денежной 
выплате отдельным категориям семей в случае 
рождения третьего ребенка или последующих 
детей» в рамках подпрограммы «Реализация 

мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы 

«Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Иные 

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

915 10 04 03 1 8002 240 18,7 49,0 52,0

Ежемесячная денежная выплата отдельным 
категориям семей в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 9 июля 

2012 года № 73-ОЗ «О ежемесячной денежной 
выплате отдельным категориям семей в случае 
рождения третьего ребенка или последующих 
детей» в рамках подпрограммы «Реализация 

мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы 

«Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Публичные 

нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 04 03 1 8002 310 5 817,3 9 664,0 10 390,0

Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения в части содержания 
органов местного самоуправления в рамках 
подпрограммы «Повышение эффективности 
управления системой социальной поддержки 

и социального обслуживания» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни 

населения Березовского городского округа» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов)

915 10 06 03 3 7028 120 10 921,2 10 946,2 10 946,2

Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения в части содержания 
органов местного самоуправления в рамках 
подпрограммы «Повышение эффективности 
управления системой социальной поддержки 

и социального обслуживания» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни 

населения Березовского городского округа» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

915 10 06 03 3 7028 240 1 944,6 1 840,8 1 840,8

Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения в части содержания 
органов местного самоуправления в рамках 
подпрограммы «Повышение эффективности 
управления системой социальной поддержки 

и социального обслуживания» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни 

населения Березовского городского округа» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат)

915 10 06 03 3 7028 320 0,0 80,0 80,0
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Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения в части содержания 
органов местного самоуправления в рамках 
подпрограммы «Повышение эффективности 
управления системой социальной поддержки 

и социального обслуживания» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни 

населения Березовского городского округа» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

915 10 06 03 3 7028 850 14,2 13,0 13,0

Организация и проведение мероприятий, 
направленных на повышение качества жизни 

населения в рамках подпрограммы «Реализация 
дополнительных мероприятий, направленных 

на повышение качества жизни населения» 
муниципальной программы «Повышение качества 

жизни населения Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

915 10 06 03 4 8585 240  69,7 69,7

Организация и проведение мероприятий, 
направленных на повышение качества жизни 

населения в рамках подпрограммы «Реализация 
дополнительных мероприятий, направленных 

на повышение качества жизни населения» 
муниципальной программы «Повышение качества 

жизни населения Березовского городского 
округа» (Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат)

915 10 06 03 4 8585 320 10,0 293,7 322,8

Организация и проведение мероприятий, 
направленных на повышение качества жизни 

населения в рамках подпрограммы «Реализация 
дополнительных мероприятий, направленных 

на повышение качества жизни населения» 
муниципальной программы «Повышение качества 

жизни населения Березовского городского 
округа» (Субсидии бюджетным учреждениям)

915 10 06 03 4 8585 610 60,0 332,5 332,5

Организация и проведение социально значимых 
мероприятий в рамках подпрограммы 

«Реализация дополнительных мероприятий, 
направленных на повышение качества жизни 

населения» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Иные 

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

915 10 06 03 4 8586 240 160,8   

Организация и проведение социально значимых 
мероприятий в рамках подпрограммы 

«Реализация дополнительных мероприятий, 
направленных на повышение качества жизни 

населения» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения 

Березовского городского округа» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат)

915 10 06 03 4 8586 320 180,1 183,0 183,0
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Организация и проведение социально значимых 
мероприятий в рамках подпрограммы 

«Реализация дополнительных мероприятий, 
направленных на повышение качества жизни 

населения» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения 

Березовского городского округа» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

915 10 06 03 4 8586 610 225,5 396,8 396,8

Оказание адресной социальной помощи 
нуждающимся и социально не защищенным 

категориям граждан, семьям с детьми в рамках 
подпрограммы «Реализация дополнительных 
мероприятий, направленных на повышение 
качества жизни населения» муниципальной 

программы «Повышение качества жизни 
населения Березовского городского округа» 

(Иные выплаты населению)

915 10 06 03 4 8587 360 1 202,9 1 452,0 1 452,0

Субсидии некоммерческим организациям, не 
являющимся муниципальными учреждениями 

в рамках подпрограммы «Реализация 
дополнительных мероприятий, направленных 

на повышение качества жизни населения» 
муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского 

городского округа» (Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений))

915 10 06 03 4 8588 630 895,7 1 385,7 1 385,7

Итого      1 623 476,3 1 441 958,4 1 491 086,5

1.10. Приложение 8 «Источники финансирования дефицита бюджета городского округа по статьям и видам источников фи-
нансирования бюджета городского округа на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» Решения изложить в следующей 
редакции:

«ИСТОчНИКИ фИНАНСИРОВАНИя ДефИцИТА БюДжеТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО СТАТьяМ И ВИДАМ ИСТОчНИКОВ 
фИНАНСИРОВАНИя БюДжеТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2014 ГОД И НА ПлАНОВый ПеРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

(тыс.рубл.)

Код Наименование 2014 год 2015 год 2016 год

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 14 774,0 22 207,0 281 511,8

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 35 498,0 45 000,0 303 084,8

000 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации 35 498,0 45 000,0 303 084,8

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 20 724,0 22 793,0 21 573,0

000 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 20 724,0 22 793,0 21 573,0

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 140 000,0 0,0 -258 084,8
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000 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 140 000,0 0,0 0,0

000 01 03 01 00 04 0000 710
Получение бюджетных кредитов бюджетом городского округа от 

от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

140 000,0   

000 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,0 0,0 258 084,8

000 01 03 01 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

0,0  258 084,8

Итого источников финансирования дефицита бюджета 154 774,0 22 207,0 23 427,0

1.11. Приложение 9 «Программа муниципальных внутренних заимствований Березовского городского округа на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов» Решения изложить в следующей редакции:

«ПРОГРАММА МУНИцИПАльНых ВНУТРеННИх зАИМСТВОВАНИй 
БеРезОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

НА 2014 ГОД И НА ПлАНОВый ПеРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ 
(тыс.рубл.)

Внутренние заимствования (привлечение/погашение) 2014 год 2015 год 2016 год

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 14 774,0 22 207,0 281 511,8

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации 35 498,0 45 000,0 303 084,8

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 20 724,0 22 793,0 21 573,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 0,0 0,0 0,0

Получение бюджетных кредитов бюджетом субъекта Российской Федерации от 
федерального бюджета 140 000,0   

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,0  258 084,8

2. Опубликовать данное Решение в средствах массовой ин-
формации.

3. Контроль за исполнением данного Решения возложить на 
председателя комитета по бюджету, налогам, финансам и разви-

тию экономики города А.М.Назаренко.
4. Настоящее Решение вступает в силу после его официаль-

ного опубликования.
Глава Березовского городского округа 

Д. А. Титов.
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БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 106
О внесении изменений в Решение Березовского 
городского Совета народных депутатов от 
25.11.2010 № 183 «Об установлении земельного 
налога на территории Березовского городского 
округа и об утверждении Положения «О 
земельном налоге  на территории Березовского 
городского округа» 

Принято Советом народных депутатов Березовского 
городского округа на внеочередной восемнадцатой сессии 

26.06.2014 Председатель Совета народных депутатов 
Березовского городского округа В.В.Малютин.

Рассмотрев представленный Главой Березовского городского 
округа проект Решения «О внесении изменений в Решение Бере-
зовского городского Совета народных депутатов от 25.11.2010 
№ 183 «Об установлении земельного налога на территории Бе-
резовского городского округа и об утверждении Положения «О 
земельном налоге на территории Березовского городского окру-
га», руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», главой 31 Налогового кодекса 
Российской Федерации и Уставом Березовского городского ок-
руга, Совет народных депутатов Березовского городского округа 
решил:

1. Внести изменения в Решение Березовского городского 
Совета народных депутатов от 25.11.2010 № 183 «Об установле-
нии земельного налога на территории Березовского городского 
округа и об утверждении Положения «О земельном налоге на 
территории Березовского городского округа» (далее Решение):

1.1. В пункте 3.2 раздела 3 «Порядок и сроки уплаты налога 
и авансовых платежей по налогу» Приложения к Решению слово 
«ноября» заменить словом «октября».

2. Опубликовать данное решение в средствах массовой ин-
формации. 

3. Контроль за исполнением данного Решения возложить на 
председателя комитета по бюджету, налогам, финансам и разви-
тию экономики города А.М. Назаренко.

4. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, 
но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его офици-
ального опубликования.

Глава Березовского городского округа 
Д. А. Титов.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 108
Об утверждении Положения «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний 
на территории Березовского городского округа»

Принято Советом народных депутатов Березовского 
городского округа на внеочередной восемнадцатой сессии 

26.06.2014 Председатель Совета народных депутатов 
Березовского городского округа В.В. Малютин.

Рассмотрев представленный Главой Березовского городского 
округа проект Решения «Об утверждении Положения «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний на территории 
Березовского городского округа», руководствуясь ст.28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Ус-
тавом Березовского городского округа, Совет народных депута-
тов Березовского городского округа решил:

1. Утвердить Положение «О порядке организации и про-
ведения публичных слушаний на территории Березовского го-
родского округа», согласно приложению.

2. Решение Березовского городского Совета народных 
депутатов от 15.06.2006 № 175 «Об утверждении Положения «О 
порядке организации и проведения публичных слушаний в горо-
де Березовском» считать утратившим силу. 

3. Опубликовать данное Решение в средствах массовой ин-
формации.

4. Контроль за исполнением данного Решения возложить на 
председателя комитета по развитию местного самоуправления и 
безопасности С.П. Чурина.

5. Настоящее Решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

Глава Березовского городского округа 
Д. А.Титов.

Приложение
к Решению Совета народных депутатов Березовского 

городского округа «Об утверждении Положения «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний на территории 

Березовского городского округа» от 26.06.2014 № 108

ПОлОжеНИе
«О ПОРяДКе ОРГАНИзАцИИ И ПРОВеДеНИя ПУБлИчНых 

СлУшАНИй НА ТеРРИТОРИИ 
БеРезОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Раздел 1. Общие положения
1.1. Положение «О порядке организации и проведения пуб-

личных слушаний на территории Березовского городского 
округа» (далее - Положение) устанавливает в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом РФ, Уставом Березовского городского 
округа, порядок организации и проведения публичных слуша-
ний на территории Березовского городского округа.

1.2. Публичные слушания проводятся в целях:
- обсуждения проектов муниципальных правовых актов с 

участием населения городского округа;
- выяснения отношения населения к проектам правовых ак-

тов органов местного самоуправления, выносимым на публич-
ные слушания;

- развития диалоговых механизмов органов власти и населе-
ния городского округа;

- подготовки предложений и рекомендаций по проектам пра-
вовых актов органов местного самоуправления, выносимых на 
публичные слушания.

1.3. Для целей настоящего положения используются следу-
ющие основные понятия:

1. публичные слушания – форма реализации прав жителей 
Березовского городского округа на участие в процессе приня-
тия органами местного самоуправления проектов муниципаль-
ных правовых актов по вопросам местного значения путем их 
публичного обсуждения;

2. организация публичных слушаний – деятельность, направ-
ленная на оповещение о времени и месте проведения публич-
ных слушаний, ознакомление с проектом муниципального пра-
вового акта, обнародование результатов публичных слушаний и 
иных организационных мер, обеспечивающих участие населе-
ния Березовского городского округа в публичных слушаниях;

3. участники публичных слушаний – заинтересованные 
жители городского округа, эксперты, представители органов 
местного самоуправления, средств массовой информации, об-
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щественных объединений и иные лица, пожелавшие принять 
участие в публичных слушаниях;

4. эксперт публичных слушаний – это лицо, обладающее 
специальными знаниями по вопросам публичных слушаний, 
подготовившее и представившее в письменном виде предло-
жения и рекомендации по вопросу, выносимому на публичные 
слушания, озвучившее их на публичных слушаниях;

5. инициатор публичных слушаний - Совет народных депу-
татов Березовского городского (далее – СНД округа), глава Бе-
резовского городского округа, инициативная группа граждан, 
достигших 18-летнего возраста, численностью не менее 10 
человек, выступившая с инициативой проведения публичных 
слушаний (далее – инициативная группа);

6. комиссия – специально сформированный коллегиальный 
орган, осуществляющий организационные действия по подго-
товке и проведению публичных слушаний;

7. протокол публичных слушаний – документ, составленный 
по итогам собрания публичных слушаний, содержащий реко-
мендации (предложения), принятые большинством голосов от 
числа зарегистрированных участников публичных слушаний;

8. заключение о результатах публичных слушаний - доку-
мент, подготавливаемый комиссией на основании протокола 
собрания.

1.4. Результаты публичных слушаний для органов местного 
самоуправления носят рекомендательный характер.

1.5. Участие в публичных слушаниях является свободным и 
добровольным.

1.6. Расходы, связанные с организацией и проведением пуб-
личных слушаний, осуществляются за счет средств бюджета 
городского округа, за исключением случаев, предусмотренных 
п.п. 3.2.4. п. 3.2. настоящего Положения.

Раздел 2. Вопросы, выносимые на публичные слушания
2.1. На публичные слушания в обязательном порядке долж-

ны выноситься:
1. проект устава городского округа, а также проект право-

вого акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, 
кроме случаев, когда изменения в устав вносятся исключитель-
но в целях приведения закрепляемых в уставе вопросов мест-
ного значения и полномочий по их решению в соответствии с 
Конституцией РФ, федеральными законами;

2. вопросы о преобразовании городского округа;
3. проект городского бюджета и отчет о его исполнении;
4. проекты планов и программ развития городского округа;
5. проекты правил благоустройства территорий;
6. проекты схемы теплоснабжения; 
7. проекты генерального плана городского округа и внесе-

ние в него изменений;
8. проекты правил землепользования и застройки и внесе-

ние в них изменений;
9. проекты планировки территорий и проекты межевания 

территорий; 
10. вопросы предоставления разрешений на условно раз-

решенный вид использования земельных участков и объектов 
капитального строительства; 

11. вопросы отклонения от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства.

2.2. На публичные слушания могут выносится иные проекты 
правовых актов по вопросам городского значения, требующие 
учета интересов жителей города.

Раздел 3. Инициатива проведения публичных слушаний
3.1. Публичные слушания, проводимые по инициативе на-

селения или Совета, назначаются Советом народных депутатов 
Березовского городского округа, а по инициативе главы Бере-
зовского городского округа - главой Березовского городского 
округа.

3.2. Порядок обращения инициативной группы:
3.2.1. Решение о формировании инициативной группы при-

нимается ее членами на собрании и оформляется протоколом. 

В протоколе указываются вопросы, планируемые к вынесению 
на публичные слушания, а также перечисляются члены иници-
ативной групп. 

3.2.2. Инициативная группа должна собрать не менее 100 
подписей жителей, достигших возраста 18-ти лет. 

3.2.3. Подписи должны быть собраны в срок не превышаю-
щий 20-ти дней с момента подписания протокола о создании 
инициативной группы. Подписные листы включают Ф.И.О., лич-
ную подпись лица, адрес регистрации, контактный телефон. 

3.2.4. Все расходы, связанные с организацией и проведени-
ем публичных слушаний несет инициативная группа.

3.2.5. Инициативная группа жителей городского округа на-
правляет заявление о проведении публичных слушаний в СНД 
округа. В заявлении указывается:

- проект правового акта, предлагаемый к вынесению на пуб-
личные слушания;

- обоснование необходимости проведения публичных слу-
шаний;

- фамилия, имя, отчество, данные паспорта или иного доку-
мента, удостоверяющего личность, дата рождения, адрес места 
жительства и подпись каждого члена инициативной группы.

3.2.6. К заявлению прилагаются:
- протокол о создании инициативной группы;
- подписные листы.
3.2.7. Заявление о назначении публичных слушаний рассмат-

ривается СНД округа в течение 30-ти дней со дня его поступле-
ния. О результатах рассмотрения заявления СНД округа боль-
шинством голосов принимает решение о назначении публичных 
слушаний или обоснованно отказывает в их назначении. 

3.2.8. СНД округа вправе отклонить заявление инициативной 
о назначении публичных слушаний в случае, если:

- проект муниципального правового акта, выносимый на 
публичные слушания, не содержит вопросы, относящиеся в 
полномочиям органов местного самоуправления;

- не соблюден порядок обращения инициативной группы, 
предусмотренный п.3.2. настоящего Положения.

3.2.9. При отклонении инициативы о проведении публичных 
слушаний, ее инициаторы могут повторно внести предложение 
о назначении публичных слушаний по данному вопросу при ус-
транении замечаний.

Раздел 4. Порядок назначения публичных слушаний
4.1. Решение о назначении публичных слушаний по проек-

там муниципальных правовых актов, указанных в п.п.1-5 п.2.1. 
настоящего Положения, принимается СНД округа.

4.2. Решение о назначении публичных слушаний по проектам 
правовых актов, указанных в п.п.6-11 п.2.1. настоящего Поло-
жения, принимается Главой Березовского городского округа.

4.3. Назначение публичных слушаний по иным проектам 
правовых актов осуществляется СНД округа или Главой Бере-
зовского городского округа в соответствии с их компетенцией.

4.4. Решение о назначении публичных слушаний принимает-
ся в виде правового акта не позднее чем за 30 дней до прове-
дения собрания публичных слушаний. В решении о назначении 
публичных слушаний указывается:

- тема проведения публичных слушаний, в том числе проект 
правового акта, выносимый на обсуждение;

- инициатор проведения публичных слушаний;
- место проведения публичных слушаний;
- сроки и место представления предложений и замечаний по 

вопросам обсуждаемым на публичных слушаниях;
- сроки проведения публичных слушаний;
- форма проведения публичных слушаний;
- состав комиссии по организации и проведению публичных 

слушаний (далее - комиссия);
- иные вопросы, необходимые для организации и проведе-

ния публичных слушаний.
4.5. Публичные слушания могут проводиться в следующих 

формах:
1. комплексное обсуждение проектов правовых актов ор-
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ганов местного самоуправления. Проекты правовых актов, 
вынесенные на комплексное обсуждение, могут обсуждать-
ся в средствах массовой информации, в сети Интернет, на 
собраниях и конференциях граждан по месту их жительства, 
работы или учебы, собраниях и конференциях общественных 
объединений, действующих на территории городского окру-
га. Мнение населения по проектам правовых актов может 
быть также выявлено путем проведения опроса граждан в 
порядке, установленном СНД округа, а также путем прове-
дения социологических опросов, осуществляемых привле-
ченными специализированными организациями, и иными 
способами;

2. слушания по проектам правовых актов в соответствующем 
органе местного самоуправления.

3. рассмотрение проектов правовых актов на заседании СНД 
округа с участием представителей общественности.

4.6. Сроки проведения публичных слушаний устанавливают-
ся в соответствии с действующим законодательством, в зависи-
мости от вопроса, выносимого на публичные слушания.

4.7. Решение о назначении публичных слушаний, проект 
муниципального правового акта, выносимого на публичные 
слушания подлежит опубликованию в официальном печатном 
издании органа местного самоуправления и размещается на 
официальном сайте органа местного самоуправления Березов-
ского городского округа.

Раздел 5. Порядок организации публичных слушаний
5.1. Орган местного самоуправления принявший решение 

о назначении публичных слушаний формирует комиссию по 
организации и проведению публичных слушаний (далее – ко-
миссия). 

5.2. Комиссия состоит из председателя комиссии, секретаря 
комиссии и членов комиссии не менее 3-х человек.

5.3. Комиссия правомочна принимать решения при наличии 
на ее заседании более половины ее членов.

5.4. В случае необходимости комиссия вправе привлекать 
эксперта, обладающего специальными знаниями по вопросам, 
выносимому на публичные слушания, и не позднее, чем за 15 
дней до назначенной даты приглашает его к участию в подго-
товке экспертного заключения.

5.5. Комиссия:
- подготавливает повестку публичных слушаний и размеща-

ет ее на официальном сайте органа местного самоуправления 
Березовского городского округа;

- запрашивает у органов местного самоуправления инфор-
мацию и документацию, относящуюся к вопросам, выносимым 
на публичные слушания;

- проводит мероприятия по информированию граждан о 
времени и месте проведения собрания публичных слушаний;

- организует выставки, экспозиции демонстрационных мате-
риалов и другое;

- регистрирует участников собрания публичных слушаний, 
принимает от граждан и экспертов заявки на выступления в 
рамках публичных слушаний;

- размещает предложения и рекомендации, поступившие от 
граждан и экспертов по вопросам, выносимым на публичные 
слушания, на официальном сайте органа местного самоуправ-
ления Березовского городского округа и в официальном печат-
ном издании для ознакомления с ними жителей;

- формирует единый документ для распространения на соб-
рании публичных слушаний, содержащий все поступившие в 
адрес комиссии предложения с указанием лиц, их внесших;

- организует проведение голосования участников публичных 
слушаний;

- подготавливает протокол собрания публичных слушаний;
- подготавливает заключения о результатах публичных 

слушаний и передает его для опубликования в официаль-
ном печатном издании и размещения на официальном сайте 
органа местного самоуправления Березовского городского 
округа;

- передает в орган местного самоуправления, назначивший 
публичные слушания протокол и заключение о результатах пуб-
личных слушаний.

5.6. Полномочия комиссии прекращаются после официаль-
ной передачи протокола и заключения о результатах публичных 
слушаний, принятых на публичных слушаниях, в орган местного 
самоуправления.

Раздел 6. Порядок проведения публичных слушаний
6.1. Публичные слушания проводятся в удобное для жителей 

время.
6.2. За один час до открытия публичных слушаний начинает-

ся регистрация участников с указанием фамилии, имени, отчес-
тва и адреса регистрации.

6.3. Председательствующий на публичных слушаниях яв-
ляется председатель комиссии, который открывает публичные 
слушания, оглашает перечень вопросов, выносимых на рас-
смотрение публичных слушаний и регламент проведения соб-
рания публичных слушаний.

6.4. Секретарь комиссии ведет протокол собрания публич-
ных слушаний.

6.5. По итогам обсуждений составляется протокол с вклю-
чением единого списка предложений и рекомендаций по реше-
нию вопросов местного значения, вынесенного на публичные 
слушания. В протокол голосования включаются все не отозван-
ные их авторами рекомендации и предложения.

6.6. Председательствующий ставит на голосование присутс-
твующих итоговые варианты решения вопросов местного зна-
чения.

6.7. На голосовании должен быть поставлен вопрос об от-
клонении всех предложенных вариантов решения вопросов 
местного значения. 

6.8. Решения на публичных слушаниях принимаются путем 
открытого голосования простым большинством голосов от 
числа зарегистрированных участников слушаний. Результаты 
голосования заносятся в протокол. 

6.9. В случае отклонения участниками публичных слушаний 
всех предложенных вариантов решений вопросов местного зна-
чения, проводится доработка итогового решения. Доработанное 
решение снова выносится на публичные слушания.

Раздел 7. Результаты публичных слушаний
7.1. Комиссия в течение 7 дней оформляет заключение ре-

зультатов публичных слушаний и передает его копии в органы 
местного самоуправления, инициативной группе, а также пере-
дает его для опубликования в официальном печатном издании 
органа местного самоуправления и размещения на официаль-
ном сайте органа местного самоуправления Березовского го-
родского округа.

7.2. Заключения результатов публичных слушаний по каждо-
му вопросу публичных слушаний подлежит обязательному рас-
смотрению, ответственным за принятие решения по вопросам, 
выносившимся на публичные слушания. Итоги рассмотрения в 
обязательном порядке доводятся до инициаторов публичных 
слушаний и до населения городского округа путем передачи 
информации, опубликования в официальном печатном изда-
нии органа местного самоуправления и размещения на офици-
альном сайте органа местного самоуправления Березовского 
городского округа.
Раздел 8. Ответственность должностных лиц за нарушения 
процедуры организации и проведения публичных слушаний

8.1. Должностные лица, нарушившие предусмотренный по-
рядок организации и проведения публичных слушаний, привле-
каются к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

8.2. Публичные слушания, организованные с наруше-
нием порядка, предусмотренного законодательством Рос-
сийской Федерации, в том числе и настоящим Положени-
ем, если это повлекло ограничение или лишение граждан 
возможности выразить свое мнение, признаются недейс-
твительными. В этом случае назначаются повторные пуб-
личные слушания. 
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БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 109
Об утверждении Положения «О порядке 
осуществления муниципального земельного 
контроля на территории Березовского городского 
округа» 

Принято Советом народных депутатов 
Березовского городского округа на внеочередной 

восемнадцатой сессии 26.06.2014 Председатель Совета 
народных депутатов Березовского городского округа 

В.В.Малютин

Рассмотрев представленный Главой Березовского городско-
го округа проект Решения «Об утверждении положения «О по-
рядке осуществления муниципального земельного контроля на 
территории Березовского городского округа»», в соответствии 
со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Березовского городского округа, 
в целях осуществления земельного контроля, Совет народных 
депутатов Березовского городского округа решил:

1. Утвердить Положение «О порядке осуществления муници-
пального земельного контроля на территории Березовского го-
родского округа», согласно приложению.

2. Признать утратившим силу Решение Березовского городс-
кого Совета народных депутатов от 15.03.2007 № 252 «О порядке 
осуществления муниципального земельного контроля на терри-
тории города Березовский».

3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой 
информации.

4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить 
на председателя комитета по развитию местного самоуправле-
ния и безопасности С.П. Чурина.

5. Решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.

Глава Березовского городского округа 
Д. А.Титов.

Приложение 
к Решению Совета народных депутатов Березовского 

городского округа от 26.06.2014 № 109 

ПОлОжеНИе 
«О ПОРяДКе ОСУщеСТВлеНИя МУНИцИПАльНОГО 

зеМельНОГО КОНТРОля НА ТеРРИТОРИИ БеРезОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Положение о муниципальном земельном контроле разрабо-
тано в соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
проведении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля», Уставом Березовского городского округа, иными 
нормативно-правовыми актами, определяющими порядок прове-
дения земельного контроля.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организа-

ции и осуществления муниципального земельного контроля за 
использованием земель частной, муниципальной собственности, 
а так же земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена на территории Березовского городско-
го округа. 

1.2. Органом местного самоуправления Березовского городс-
кого округа, уполномоченным на осуществление муниципального 
земельного контроля (далее – орган муниципального контроля) 

является Администрация Березовского городского округа.
Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществле-

ние муниципального земельного контроля, утверждается право-
вым актом Администрации Березовского городского округа.

1.3. Муниципальный земельный контроль осуществляется во 
взаимодействии с Управлением Федеральной службы государс-
твенной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской 
области и с другими заинтересованными органами исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации, структурными под-
разделениями Администрации Березовского городского округа, 
органами местного самоуправления.

1.4. Финансовое обеспечение деятельности по осуществле-
нию муниципального земельного контроля осуществляется за 
счет средств местного бюджета.

2. Порядок осуществления муниципального земельного 
контроля

2.1. Предметом муниципального земельного контроля явля-
ется выявление, предупреждение и пресечение нарушений тре-
бований использования земельных участков на территории Бе-
резовского городского округа.

2.2. Муниципальный земельный контроль включает в себя 
контроль за:

2.2.1. соблюдением порядка, исключающего самовольное 
занятие земельных участков или использование их без оформ-
ления в установленном законом порядке прав на данные земель-
ные участки;

2.2.2. соблюдением установленного режима использования 
земельных участков в соответствии с их целевым назначением и 
разрешенным использованием;

2.2.3. соблюдением сроков освоения земельных участков, 
если такие сроки установлены законодательством Российской 
Федерации;

2.2.4. соблюдением принципа платности пользования зе-
мельными участками в пределах полномочий органов местного 
самоуправления, предусмотренных действующим законодатель-
ством;

2.2.5. своевременным выполнением обязанностей по приве-
дению земельных участков в состояние, пригодное для исполь-
зования по целевому назначению;

2.2.6. соблюдением собственниками земельных участков, 
землепользователями, землевладельцами, арендаторами усло-
вий договоров: на передачу земельных участков в собственность, 
постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного сроч-
ного пользования, аренды;

2.2.7. соблюдением иных требований земельного законода-
тельства по вопросу использования земельных участков.

2.3. Муниципальный земельный контроль осуществляется в 
форме проведения плановых и внеплановых проверок соблю-
дения юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями, физическими лицами обязательных требований и тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами в 
сфере земельных отношений. Плановые и внеплановые проверки 
проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной 
проверки, проводимых в соответствии с планами, утвержденны-
ми распоряжением органа муниципального контроля.

2.4. По результатам проведенной проверки составляется акт 
проверки соблюдения земельного законодательства (далее - акт) 
в двух экземплярах установленной формы.

Один экземпляр акта вручается лицу, в отношении которого 
проводилась проверка, под расписку или направляется посредс-
твом почтовой связи с уведомлением о вручении, которое приоб-
щается вместе с экземпляром акта к материалам проверки.

Все акты проверок регистрируются в журнале учета проверок 
установленной формы (по форме, установленной действующим 
законодательством).

2.8. Внеплановые проверки в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, физических лиц прово-
дятся должностными лицами, уполномоченными на осущест-
вление муниципального земельного контроля в соответствии с 
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Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при про-
ведении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля».

2.9. При наличии признаков состава административного пра-
вонарушения в области земельного законодательства, материалы 
проверки направляются в уполномоченные органы - Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Кемеровской области для возбуждения адми-
нистративного производства и привлечения виновных лиц к ад-
министративной ответственности.

2.10. Ежегодно отдел муниципального контроля в порядке, ус-
тановленном Правительством Российской Федерации, осущест-
вляет подготовку докладов об осуществлении муниципального 
земельного контроля и об эффективности такого контроля.

3. Организация и проведение проверок
3.1.Проверка проводится на основании распоряжения органа му-

ниципального контроля.
3.2. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три 

года на основании ежегодно разрабатываемых планов.
3.2.1. Основанием для включения плановой проверки в ежегод-

ный план проведения плановых проверок является истечение трех 
лет со дня:

1) государственной регистрации юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя;

2) окончания проведения последней плановой проверки юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя.

3.2.2. О проведении проверки юридическое лицо, индивидуаль-
ный предприниматель, физическое лицо уведомляются органом 
муниципального контроля не позднее чем за три рабочих дня до 
начала ее проведения посредством направления уведомления ус-
тановленной формы с копией распоряжения руководителя органа 
муниципального контроля о начале проведения проверки, заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным до-
ступным способом.

3.3. Основанием для проведения внеплановой проверки являет-
ся:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем ранее выданного предписания об уст-
ранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) 
требований, установленных муниципальными правовыми актами;

2) поступление в органы муниципального контроля обращений 
и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринима-
телей, юридических лиц, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой ин-
формации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объек-
там культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

3) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, 
права которых нарушены).

3.3.1. В случае если в результате деятельности юридического 
лица, индивидуального предпринимателя причинен или причиня-
ется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, 
окружающей среде, безопасности, государства, а также возникли 
или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и тех-
ногенного характера, предварительное уведомление юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения вне-
плановой выездной проверки не требуется.

3.4. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, 
обратившееся в орган муниципального контроля, а также обраще-
ния и заявления, не содержащие сведения о фактах, указанных в 

пункте 4.2 настоящей статьи, не могут быть основанием для прове-
дения внеплановой проверки.

3.5. Формы и сроки проведения проверок при осуществлении 
муниципального земельного контроля устанавливаются в соответс-
твии с Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
проведении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля».

4. Права должностных лиц, осуществляющих муниципальный 
земельный контроль

4.1. Должностные лица, осуществляющие муниципальный зе-
мельный контроль, имеют право:

- запрашивать в установленном порядке в соответствии со своей 
компетенцией и безвозмездно получать от отраслевых органов Ад-
министрации Березовского городского округа, учреждений, пред-
приятий, организаций и граждан необходимые для осуществления 
муниципального земельного контроля сведения и материалы об 
использовании и охране земель, в том числе документы, удостове-
ряющие права на земельные участки и находящиеся на них объек-
ты, а также сведения о лицах, использующих земельные участки, в 
отношении которых проводятся проверки, в части, относящейся к 
предмету проверки;

- при предъявлении служебного удостоверения, обследовать 
земельные участки, находящиеся в собственности, владении, поль-
зовании и аренде, для осуществления муниципального земельного 
контроля;

- обращаться в органы внутренних дел за содействием в предо-
твращении или пресечении действий, препятствующих осуществле-
нию законной деятельности при осуществлении муниципального 
земельного контроля.
5. Ответственность муниципальных служащих, уполномоченных 

на проведение муниципального земельного контроля
5.1. Муниципальные служащие, уполномоченные на проведение 

проверок использования земель, несут ответственность за досто-
верность, точность и объективность сведений, изложенных в актах 
проверок и заключениях об обследовании земель, в соответствии с 
действующим законодательством.

6. Обжалование результатов мероприятий по муниципальному 
земельному контролю

6.1. Защита прав юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении муниципального контроля осуществля-
ется в административном и (или) судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

6.2. Заявление об обжаловании действий (бездействий) органа 
муниципального контроля либо их должностных лиц подлежит рас-
смотрению в порядке, установленном законодательством Российс-
кой Федерации.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 110
Об утверждении Положения «О порядке 
управления и распоряжения собственностью 
муниципального образования Березовский 
городской округ»

Принято Советом народных депутатов Березовского городского 
округа на внеочередной восемнадцатой сессии 26.06.2014

Председатель Совета народных депутатов Березовского 
городского округа В.В.Малютин.

Рассмотрев представленный Главой Березовского городского 
округа проект Решения «Об утверждении Положения «О поряд-
ке управления и распоряжения собственностью муниципально-
го образования Березовский городской округ», руководствуясь 
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 
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РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Уставом Березовского городского округа, Совет на-
родных депутатов Березовского городского округа решил: 

1. Утвердить Положение «О порядке управления и распо-
ряжения собственностью муниципального образования Березов-
ский городской округ», согласно приложению.

2. Решение Березовского городского Совета народных 
депутатов от 13.07.2006 № 186 «Об утверждении Положения «О 
порядке управления и распоряжения собственностью муници-
пального образования города Березовского» считать утратив-
шим силу.

3. Опубликовать данное Решение в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте Администра-
ции Березовского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на председателя комитета по бюджету, налогам, финансам 
и развитию экономики города А.М.Назаренко.

5.  Настоящее Решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

Глава Березовского городского округа 
Д. А. Титов.

Приложение
к Решению Совета народных депутатов Березовского 

городского округа «О порядке управления и распоряжения 
собственностью муниципального образования Березовский 

городской округ» от 26.06.2014 № 110

ПОлОжеНИе
«О ПОРяДКе УПРАВлеНИя И РАСПОРяжеНИя 

СОБСТВеННОСТью МУНИцИПАльНОГО ОБРАзОВАНИя 
БеРезОВСКИй ГОРОДСКОй ОКРУГ»

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Правовые акты в сфере управления муниципальным 

имуществом
Отношения в сфере владения, пользования и распоряжения 

муниципальным имуществом регулируются Конституцией Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества в Российской 
Федерации», иными федеральными законами, указами Прези-
дента Российской Федерации, постановлениями и распоряжени-
ями Правительства Российской Федерации, законодательством 
Кемеровской области, Уставом Березовского городского окру-
га, настоящим положением и принятыми в соответствии с ним 
правовыми актами Совета народных депутатов Березовского го-
родского округа (далее – СНД) и Администрации Березовского 
городского округа (далее - Администрация).

 Статья 2. Отношения, регулируемые Положением о порядке 
управления муниципальной собственностью

1. Настоящее Положение определяет порядок реализации 
правомочий собственника представительными и исполнитель-
ными органами местного самоуправления Березовского город-
ского округа, муниципальными предприятиями, учреждениями 
и определяет их компетенцию в сфере управления (владения, 
пользования и распоряжения) муниципальным имуществом.

2. Действие настоящего Положения не распространяется на 
отношения, связанные с формированием и исполнением бюд-
жета Березовского городского округа и муниципальных внебюд-
жетных фондов.

Статья 3. Функции в сфере управления муниципальным иму-
ществом

1. Права собственника от имени Муниципального образова-
ния Березовский городской округ в отношении муниципального 
имущества в соответствии с пунктом 1 статьи 51 Федерально-

го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» 
осуществляет Администрация Березовского городского округа в 
порядке, установленном настоящим Положением.

2. Органом, имеющим право непосредственно управлять му-
ниципальным имуществом (передавать во владение и пользова-
ние, осуществлять контроль за сохранностью, распоряжаться) от 
имени Администрации Березовского городского округа, является 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовс-
кого городского округа (далее - Комитет).

3. Муниципальные предприятия (учреждения) осуществля-
ют в отношении муниципального имущества, переданного им в 
хозяйственное ведение (оперативное управление), полномочия 
владения, пользования и распоряжения в пределах и порядке, 
установленном гражданским законодательством Российской 
Федерации и настоящим Положением.

Статья 4. Муниципальная собственность
В состав муниципальной собственности Березовского городс-

кого округа входят средства местного бюджета, муниципальные 
внебюджетные фонды, имущество органов местного самоуправ-
ления Березовского городского округа, муниципальные земли и 
другие природные ресурсы, находящиеся в муниципальной собс-
твенности, муниципальные предприятия, учреждения, организа-
ции, муниципальный жилищный фонд и нежилые помещения, 
объекты незавершенного строительства, находящиеся в муници-
пальной собственности, ценные бумаги, акции, доли в уставном 
капитале хозяйственных обществ, а также другое движимое и не-
движимое имущество, которое в соответствии с нормативными 
актами Российской Федерации, Кемеровской области и органов 
местного самоуправления Березовского городского округа яв-
ляется муниципальной собственностью (далее - муниципальное 
имущество).

Статья 5. Объекты муниципальной собственности
В собственности муниципального образования Березовский 

городской округ может находиться:
1) имущество, предназначенное для осуществления отде-

льных государственных полномочий, переданных органам мес-
тного самоуправления, в случаях, установленных федеральными 
законами и законами Кемеровской области;

2) имущество, предназначенное для обеспечения деятельнос-
ти органов местного самоуправления и должностных лиц мес-
тного самоуправления, муниципальных служащих, работников 
муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с 
нормативными правовыми актами СНД;

3) имущество, необходимое для решения вопросов, право 
осуществления, которых предоставлено органам местного само-
управления федеральными законами и которые не отнесены к 
вопросам местного значения;

4) имущество, предназначенное для решения вопросов мест-
ного значения, установленных Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в том числе:

 - имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом, для освещения улиц городского округа;

 - автомобильные дороги местного значения в границах го-
родского округа, а также имущество, предназначенное для об-
служивания таких автомобильных дорог;

 - имущество, предназначенное для организации охраны об-
щественного порядка на территории городского округа;

 - жилищный фонд социального использования для обеспе-
чения малоимущих граждан, проживающих в городском округе 
и нуждающихся в жилых помещениях, жилыми помещениями на 
условиях договора социального найма, а также коммерческого 
использования и имущество, необходимое для содержания му-
ниципального жилищного фонда;

- имущество, предназначенное для предупреждения и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городс-
кого округа;
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- имущество, предназначенное для обеспечения первичных 
мер пожарной безопасности;

- имущество библиотек городского округа;
- имущество, предназначенное для организации досуга и 

обеспечения жителей городского округа услугами организаций 
культуры;

- объекты культурного наследия (памятники истории и культу-
ры) независимо от категории их историко-культурного значения 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- имущество, предназначенное для развития на территории 
города физической культуры и массового спорта;

- имущество, предназначенное для организации благоуст-
ройства и озеленения территории городского округа, в том числе 
для обустройства мест общего пользования и мест массового 
отдыха населения;

- имущество, предназначенное для сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора;

- земельные участки, отнесенные к муниципальной собствен-
ности городского округа в соответствии с федеральными зако-
нами;

- имущество, предназначенное для развития малого и сред-
него предпринимательства в городском округе, в том числе для 
формирования и развития инфраструктуры поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства;

- иное имущество, необходимое для осуществления полномо-
чий по решению вопросов местного значения городского округа. 

Статья 6. Полномочия Совета народных депутатов Березовс-
кого городского округа

К полномочиям Совета народных депутатов Березовского го-
родского округа относятся:

1. утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении; 
2. определение порядка управления и распоряжения имущес-

твом, находящимся в муниципальной собственности;
3. определение порядка принятия решений о создании, реор-

ганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также 
об установлении тарифов на услуги муниципальных предпри-
ятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами;

4. принятие решений в соответствии с действующим законо-
дательством о передаче муниципального имущества в федераль-
ную собственность, государственную собственность субъектов 
Российской Федерации, муниципальную собственность муници-
пальных образований; 

5. установление, изменение и отмена льгот по налогам и арен-
дной плате;

6. утверждение прогнозного плана приватизации объектов 
муниципальной собственности;

7. осуществление контроля за исполнением органами местно-
го самоуправления и должностными лицами местного самоуп-
равления полномочий по решению вопросов местного значения;

8. утверждение методики расчета арендной платы за поль-
зование муниципальной собственностью, за исключением ут-
верждения методики расчета арендной платы за пользование 
имущественными комплексами;

9. определение в соответствии с федеральными законами и 
законами Кемеровской области порядка передачи муниципаль-
ным служащим в доверительное управление под гарантию Бере-
зовского городского округа на время прохождения муниципаль-
ной службы находящихся в его собственности долей (пакетов 
акций) в уставном капитале коммерческих организаций;

10. определение порядка формирования и ведения перечня 
муниципального имущества, подлежащего передаче во владе-
ние и (или) в пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и 
социально-ориентированным некоммерческим организациям; 

11. утверждение порядка приватизации муниципального иму-
щества;

12. утверждение порядка предоставления жилых помещений 

муниципального жилищного фонда коммерческого использова-
ния, специализированного использования;

13. утверждение порядка предоставления земельных участ-
ков;

14. утверждение порядка предоставления имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

15. принятие иных решений в пределах своей компетенции, 
определенной действующим законодательством.

Статья 7. Полномочия Главы Березовского городского округа
Глава Березовского городского округа в пределах своих пол-

номочий:
1. представляет на рассмотрение и утверждение СНД проекта 

бюджета Березовского городского округа и отчета об его испол-
нении; 

2. организует и обеспечивает исполнение полномочий адми-
нистрации Березовского городского округа по решению вопро-
сов местного значения;

3. организует и обеспечивает исполнение отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных в ведение органов мес-
тного самоуправления Березовского городского округа феде-
ральными законами и законами Кемеровской области; 

4. организует исполнение бюджета Березовского городского 
округа, распоряжается средствами бюджета Березовского го-
родского округа, в соответствии с утвержденным СНД округа 
бюджетом Березовского городского округа и действующим 
бюджетным законодательством;

5. представляет на рассмотрение и утверждение СНД проек-
ты решений в сфере управления и распоряжения муниципаль-
ным имуществом;

6. принимает решения о приеме в муниципальную собствен-
ность объектов, передаваемых из федеральной собственности, 
государственной собственности субъектов Российской Феде-
рации, собственности муниципальных образований и частной 
собственности;

7. принимает решения о создании, ликвидации и реоргани-
зации муниципальных предприятий, учреждений, организаций;

8. принимает решения об участии Администрации Березов-
ского городского округа в создании хозяйственных обществ, 
товариществ и иных организаций, а также о внесении объектов 
права собственности города в уставной капитал указанных юри-
дических лиц;

9. принимает иные решения в пределах своей компетенции, 
определенной действующим законодательством. 

Статья 8. Полномочия Администрации Березовского город-
ского округа

Администрация Березовского городского округа (далее – 
Администрация) осуществляет функции по управлению и рас-
поряжению муниципальной собственностью Березовского го-
родского округа через свои структурные подразделения.

1. Отраслевые подразделения Администрации после рас-
смотрения заместителями Главы Березовского городского ок-
руга:

1.1. утверждают уставы муниципальных предприятий, уч-
реждений, организаций, утверждают внесения изменений и до-
полнений в уставы муниципальных предприятий, учреждений, 
организаций, осуществляют другие полномочия, предусмот-
ренные законодательством;

1.2. вносят на согласование Комитета уставы муниципаль-
ных предприятий, учреждений, организаций исходя из принци-
па отраслевой принадлежности;

1.3. согласовывают руководителям муниципальных пред-
приятий, учреждений, организаций списание муниципального 
имущества в связи с его полным моральным и физическим 
износом, а также вышедшего из строя и не подлежащего даль-
нейшей эксплуатации в установленном законодательством по-
рядке;

1.4. определяют порядок принятия решений о создании, ре-
организации и ликвидации муниципальных учреждений;

1.5. осуществляют муниципальный жилищный, земельный, 
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лесной контроль;
1.6. обеспечивают малоимущих граждан, проживающих в 

Березовском городском округе и нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с 
жилищным законодательством, организует строительство и со-
держание муниципального жилищного фонда, создает условий 
для жилищного строительства;

1.7. согласовывают руководителям муниципальных пред-
приятий, учреждений, организаций передачу муниципального 
имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения и 
оперативного управления, в пользование между муниципаль-
ными предприятиями, учреждениями, организациями в уста-
новленном законодательством порядке;

1.8. проводят инвентаризацию имущества, находящегося в 
оперативном управлении, хозяйственном ведении, в том числе 
техническую инвентаризацию объектов недвижимости и поста-
новку на государственный кадастровый учет объектов недвижи-
мости, в том числе занимаемых земельных участков;

1.9. утверждает порядок составления и утверждения отчета 
о результатах деятельности муниципального учреждения и об 
использовании закрепленного за ним муниципального имущес-
тва;

1.10. утверждает порядок осуществления контроля за де-
ятельностью муниципальных бюджетных, автономных и казен-
ных учреждений Березовского городского округа;

1.11. утверждает порядок отнесения имущества автоном-
ного или бюджетного учреждения к категории особо ценного 
движимого имущества;

1.12. утверждает методику расчета арендной платы за поль-
зование имущественными комплексами;

1.13. устанавливает величину базовой ставки арендной пла-
ты за муниципальное имущество, в том числе и нежилого по-
мещения;

1.14. осуществляет иные полномочия, предусмотренные дейс-
твующим законодательством.

2. Комитет, являясь уполномоченным органом Админист-
рации в вопросах управления и распоряжения муниципальной 
собственностью:

2.1. ведет Реестр муниципальной собственности Березовско-
го городского округа в порядке установленном уполномоченным 
Правительством РФ федеральным органом исполнительной 
власти;

2.2. разрабатывает и вносит предложения о передаче объ-
ектов федеральной собственности, государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации, муниципальной собс-
твенности иных образований в муниципальную собственность 
Березовского городского округа, а также о передаче объектов 
муниципальной собственности Березовского городского округа 
в федеральную собственность, государственную собственность 
субъектов Российской Федерации, а также в муниципальную 
собственность иных образований. Проводит работу по принятию 
в муниципальную собственность Березовского городского окру-
га объектов федеральной собственности, государственной собс-
твенности субъектов Российской Федерации, муниципальной 
собственности иных образований, а также по передаче объектов 
муниципальной собственности Березовского городского округа 
в федеральную собственность, государственную собственность 
субъектов Российской Федерации, муниципальную собствен-
ность иных образований;

2.3. оформляет закрепление муниципального имущества за 
муниципальными предприятиями на праве хозяйственного ве-
дения и муниципальными учреждениями на праве оперативного 
управления;

2.4. осуществляет контроль за использованием по назначе-
нию и сохранностью муниципального имущества, находящегося 
в хозяйственном ведении и оперативном управлении, а также 
переданного в установленном порядке иным лицам. В случае на-
рушения установленных правил распоряжения этим имуществом 
и его использования принимает необходимые меры в соответс-

твии с законодательством;
2.5. обеспечивает проведение инвентаризации, оценки сто-

имости муниципального имущества в установленном порядке, 
организует работу по проведению экспертизы имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности;

2.6 принимает решение о передаче либо дает согласие на пе-
редачу имущества, закрепленного за муниципальными предпри-
ятиями, учреждениями, организациями на праве хозяйственного 
ведения и оперативного управления, в пользование иным физи-
ческим лицам или юридическим лицам немуниципальной формы 
собственности в установленном законом порядке;

2.7. принимает решение о передаче муниципального иму-
щества в пользование между муниципальными предприятиями, 
учреждениями, организациями соответствующей отрасли с обя-
зательной постановкой на баланс;

2.8. принимает по поручению главы Березовского городско-
го округа решения о реализации (отчуждении) муниципального 
имущества;

2.9. передает муниципальное имущество во временное или 
постоянное пользование физическим или юридическим лицам, 
органам государственной власти (органам государственной влас-
ти субъекта Российской Федерации) и органам местного самоуп-
равления иных муниципальных образований; 

2.10.  отчуждает, совершает иные сделки в соответствии с 
федеральными законами.

2.11. формирует перечень муниципального имущества Бере-
зовского городского округа, подлежащего передаче во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства и 
социально-ориентированным некоммерческим организациям; 

2.12. по решению главы Березовского городского округа со-
здает, реорганизует и ликвидирует муниципальные предприятия, 
учреждения, организации;

2.13. утверждает перечни недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества автономных и бюджетных учреж-
дений в порядке установленном администрацией Березовского 
городского округа;

2.14. выступает учредителем муниципальных предприятий, 
учреждений, организаций, хозяйственных обществ, товариществ 
и иных организаций, вносит в качестве вклада в их уставный ка-
питал муниципальное имущество или право пользования им;

2.15. определяет цели, условия и порядок деятельности муни-
ципальных предприятий и учреждений, утверждает уставы муни-
ципальных предприятий, учреждений, организаций, и внесение в 
них изменений и дополнений, назначает на должность (в преде-
лах своей компетенции) и освобождает от должности руководи-
телей данных предприятий и учреждений, заслушивает отчеты об 
их деятельности в порядке, предусмотренном уставом Комитета; 

2.16. по письменному распоряжению главы Березовского 
городского округа за счет средств бюджета городского округа 
совершает сделки по приобретению в муниципальную собствен-
ность какого-либо имущества, в том числе ценных бумаг, долей в 
уставном капитале хозяйственных товариществ и обществ;

2.17. осуществляет функции и полномочия участника (акци-
онера) в органах управления хозяйственных обществ, товари-
ществ и иных организаций, акции (доли в уставном капитале) ко-
торых находятся в муниципальной собственности Березовского 
городского округа;

2.18. организует в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации постановку на учет выявлен-
ного бесхозяйного и выморочного (перешедшего в порядке на-
следования) имущества.

2.19. осуществляет приватизацию муниципальной собствен-
ности Березовского городского округа в соответствии с законо-
дательством и положением о Комитете. 

2.20. осуществляет в соответствии с законодательством иные 
функции по поручению главы Березовского городского округа. 

Комитет вправе передавать часть своих полномочий казенно-



4 июля 2014 ГОДА118 Местная власть

(Продолжение. Начало на 117 стр.).

(Продолжение на 119 стр.).

му учреждению, учредителем которого является.
Статья 9. Полномочия Финансового Управления города Бере-

зовский.
Финансовое Управление города Березовский в пределах сво-

их полномочий:
1. разрабатывает и реализует основные направления финан-

совой политики и техническое обеспечение бюджетного про-
цесса в Березовском городском округе;

2. ежегодно составляет проект бюджета Березовского го-
родского округа, направляет его главе Березовского городс-
кого округа для последующего представления его в СНД для 
утверждения;

3. организует исполнение бюджета Березовского городского 
округа;

4. составляет отчет об исполнении бюджета Березовского 
городского округа;

5. ведет муниципальную долговую книгу Березовского го-
родского округа;

6. управляет средствами на едином счете бюджета Березов-
ского городского округа;

7. участвует в разработке финансовых условий договоров 
и соглашений, подготовке предложений по осуществлению 
инвестиционной политики в городе, а также использованию 
средств инвестиционных фондов, включая их предоставление 
на возвратной основе;

8. осуществляет подготовку проектов нормативно-правовых 
актов органов местного самоуправления Березовского городс-
кого округа, регулирующих бюджетные правоотношения;

9. осуществляет финансовый контроль за операциями с 
бюджетными средствами получателей средств местного бюд-
жета, не подменяя иные органы финансового контроля;

10. осуществляет иные полномочия в соответствии с феде-
ральным законодательством, законодательством Кемеровской 
области, Уставом Березовского городского округа и решениями 
СНД.

Статья 10. Полномочия Контрольно-счетной палаты
Контрольно-счетная палата осуществляет следующие пол-

номочия:
1. контроль за исполнением бюджета Березовского городс-

кого округа;
2. экспертиза проектов бюджета Березовского городского 

округа;
3. внешняя проверка годового отчета об исполнении бюдже-

та Березовского городского округа;
4. участие в пределах полномочий в разработке проектов 

муниципальных правовых актов, направленных на совершенс-
твование бюджетного процесса в муниципальном образовании, 
порядка управления и распоряжения муниципальным имущес-
твом;

5. организация и осуществление контроля за законностью, 
результативностью (эффективностью и экономностью) исполь-
зования средств бюджета Березовского городского округа, а 
также средств, получаемых бюджетом Березовского городско-
го округа из иных источников, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации;

6. контроль за соблюдением установленного порядка управ-
ления и распоряжения имуществом, находящимся в собствен-
ности Березовского городского округа, в рамках реализации 
программ и планов развития муниципального образования, в 
том числе охраняемыми результатами интеллектуальной де-
ятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими 
Березовскому городскому округу;

7. оценка эффективности предоставления налоговых и иных 
льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств 
бюджета Березовского городского округа, а также оценка за-
конности предоставления муниципальных гарантий и поручи-
тельств или обеспечения исполнения обязательств другими 
способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями за счет средств бюдже-

та Березовского городского округа и имущества, находящегося 
в собственности Березовского городского округа;

8. финансово-экономическая экспертиза проектов муници-
пальных правовых актов (включая обоснованность финансово-
экономических обоснований) в части, касающейся расходных 
обязательств муниципального образования, а также муници-
пальных программ;

9. анализ бюджетного процесса в Березовском городском 
округе и подготовка предложений, направленных на его совер-
шенствование;

10. подготовка информации о ходе исполнения бюджета 
Березовского городского округа, о результатах проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и пред-
ставление такой информации в Совет народных депутатов Бе-
резовского городского округа и главе Березовского городского 
округа;

11. подготовка и внесение в органы местного самоуправле-
ния предложений, направленные на устранение недостатков, 
выявленных в ходе проведения контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятий;

12. анализ данных реестра расходных обязательств муни-
ципального образования на предмет выявления соответствия 
между расходными обязательствами муниципального образо-
вания, включенными в реестр расходных обязательств и рас-
ходными обязательствами, планируемыми к финансированию 
в очередном финансовом году в соответствии с проектом бюд-
жета муниципального образования;

13. контроль за ходом и итогами реализации программ и 
планов развития Березовского городского округа;

14. иные полномочия в сфере внешнего муниципального 
финансового контроля, установленные федеральными зако-
нами, законами Кемеровской области, Уставом Березовского 
городского округа и нормативными правовыми актами Совета 
народных депутатов Березовского городского округа.

Глава 2. УПРАВлеНИе МУНИцИПАльНыМ ИМУщеСТВОМ
Статья 11. Муниципальная казна
1. Средства местного бюджета и иное муниципальное иму-

щество, не закрепленное за муниципальными предприятиями и 
учреждениями, составляют муниципальную казну Муниципаль-
ного образования Березовский городской округ.

2. Имущество, входящее в состав муниципальной казны, 
может быть передано физическим и юридическим лицам во 
владение и пользование (в аренду, безвозмездное пользова-
ние, доверительное управление), передано в залог, отчуждено 
(передано в государственную собственность либо в собствен-
ность другого муниципального образования, а также передано 
в собственность граждан или юридических лиц).

Статья 12. Реестр муниципальной собственности
1. Сведения о составе муниципального имущества содер-

жатся в Реестре муниципальной собственности Березовского 
городского округа.

2. Работу по учету муниципального имущества и ведению 
Реестра муниципальной собственности осуществляет муници-
пальное казенное учреждение «Градостроительство и управле-
ние имуществом Березовского городского округа» в порядке, 
установленном Приказом Минэкономразвития от 30.08.2011 № 
424 «Об утверждении порядка ведения органами местного са-
моуправления реестров муниципального имущества».

Статья 13. Возникновение и прекращение права муници-
пальной собственности

1. Принятие имущества в муниципальную собственность из 
федеральной собственности, государственной собственнос-
ти, собственности других муниципальных образований, собс-
твенности граждан и юридических лиц, бесхозяйных вещей и 
передача муниципального имущества, в федеральную собс-
твенность, в государственную собственность, собственность 
других муниципальных образований осуществляется в порядке, 
установленном федеральным и областным законодательством, 
настоящим положением, решениями СНД и принятыми в соот-
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ветствии с ними правовыми актами Администрации Березовс-
кого городского округа.

 2. Имущество, находящееся в муниципальной собственнос-
ти, закрепляется за муниципальными предприятиями и учреж-
дениями во владение, пользование и распоряжение в соответс-
твии с гражданским законодательством.

3. Передача муниципального имущества, входящего в состав 
муниципальной казны, в собственность граждан и юридических 
лиц осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о приватизации муниципального имущес-
тва и в порядке, установленном решениями СНД, и принятыми 
в соответствии с ним правовыми актами Администрации Бере-
зовского городского округа.

Статья 14. Владение, пользование и отчуждение имущест-
венных комплексов

При отчуждении либо передаче во владение и пользование 
муниципальных предприятий (как имущественных комплексов) 
применяются соответственно положения главы 3 настоящего 
Положения.

Глава 3. ВИДы СДелОК С ОБЪеКТАМИ МУНИцИПАльНОй 
СОБСТВеННОСТИ

Статья 15. Правовая основа совершения сделок с муници-
пальной собственностью

1. Сделки с муниципальной собственностью совершаются в 
соответствии с гражданским законодательством РФ, законами 
Кемеровской области и правовыми актами органов местного 
самоуправления, определяющими компетенцию уполномочен-
ных органов по управлению муниципальной собственностью.

2. Сделки с объектами муниципальной собственности от 
имени муниципального образования Березовский городской 
округ совершает Администрация Березовского городского ок-
руга. От имени Администрации Березовского городского округа 
вправе совершать сделки Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Березовского городского округа и иные ор-
ганы местного самоуправления, муниципальные предприятия 
(учреждения) в пределах их компетенции, установленной на-
стоящим Положением.

Статья 16. Виды сделок, совершаемых с объектами муници-
пальной собственности

1. Муниципальное образование Березовский городской ок-
руг вправе совершать сделки в отношении объектов муници-
пальной собственности с субъектами Российской Федерации, 
органами государственной власти Российской Федерации, юри-
дическими и физическими лицами, в том числе иностранными, 
если это не противоречит действующему законодательству.

2. В отношении объектов муниципальной собственности мо-
гут совершаться любые сделки, не противоречащие гражданс-
кому законодательству, в том числе:

а) купля-продажа;
б) аренда;
в) безвозмездное пользование;
г) залог;
д) займ;
е) доверительное управление;
ж) иные сделки, связанные с установлением, изменением и 

прекращением вещных прав, не противоречащие федерально-
му законодательству.

3. В случаях и в порядке, предусмотренных федеральным 
законодательством муниципальное образование Березовский 
городской округ может определять объекты муниципальной 
собственности, нахождение которых в обороте ограничивается 
или не допускается.

4. Права собственности и другие вещные права на недви-
жимое имущество и сделок с ним подлежат государственной 
регистрации.

Статья 17. Общие положения об аренде объектов муници-
пальной собственности

1. В аренду могут быть сданы находящиеся в муниципальной 
собственности, если это не противоречит действующему зако-

нодательству Российской Федерации:
а) земельные участки;
б) участки недр;
в) водные объекты;
г) здания, строения, сооружения, нежилые помещения;
д) объекты жилищного фонда;
е) иное недвижимое и движимое имущество, 
за исключением объектов муниципальной собственности, 

сдача которых в аренду не допускается в соответствии с дейс-
твующим законодательством;

ж) имущественные комплексы.
2. Объекты муниципальной собственности могут быть сда-

ны в аренду юридическим и физическим лицам, в том числе 
иностранным.

Статья 18. Аренда муниципального имущества
1. Арендодателем муниципального имущества от имени 

муниципального образования Березовский городской округ 
выступает уполномоченное структурное подразделение Адми-
нистрации Березовского городского округа - Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Березовского городского 
округа (в соответствии с Положением о Комитете).

Арендодателем муниципального имущества, переданного в 
хозяйственное ведение муниципальному предприятию, являет-
ся предприятие.

Арендодателем муниципального имущества, переданного в 
оперативное управление муниципальному бюджетному учреж-
дению, является учреждение.

2. Муниципальное имущество предоставляется в аренду в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, 
субъекта РФ, правовыми актами органов местного самоуправ-
ления и Комитета.

3. Арендная плата за арендуемое муниципальное имущество 
устанавливается в денежной форме либо в виде возложения 
на арендатора затрат на улучшение арендованного имущества, 
а также в случаях установленных ст.614 Гражданского кодекса 
РФ, в порядке и на условиях, определяемых СНД.

4. Размер арендной платы за 1 квадратный метр общей 
площади муниципального недвижимого имущества устанав-
ливается на основе базовой ставки годовой арендной платы, 
утверждаемой правовым актом Администрации Березовского 
городского округа.

5. Размер арендной платы за недвижимое, движимое иму-
щество, жилые помещения устанавливается в соответствии с 
методикой расчета арендной платы за пользование объектами, 
находящимися в муниципальной собственности Березовского 
городского округа, утверждаемой СНД.

6. Размер арендной платы за земельные участки, находя-
щиеся в муниципальной собственности, либо собственность 
на которые не разграничена, устанавливается в соответствии с 
порядком, утвержденным постановлением Коллегии Админист-
рации Кемеровской области.

7. Размер арендной платы за объекты движимого и недви-
жимого имущества (в том числе земельные участки), выстав-
ляемого на аукцион (торги), устанавливается в соответствии с 
Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации».

8. В случаях, когда арендодателем муниципального иму-
щества является муниципальное предприятие, арендная плата 
устанавливается предприятием самостоятельно в соответствии 
с законодательством, но не ниже, чем рассчитанная в соответс-
твии с действующей методикой расчета арендной платы.

6. Арендатор имеет право с письменного согласия арендода-
теля передать имущество в субаренду. Порядок сдачи площадей 
в субаренду, а также изменение цены 1 квадратного метра пло-
щади в связи с передачей в субаренду устанавливается правым 
актом Администрации Березовского городского округа.

7. Арендная плата за имущественные комплексы устанавли-
вается правым актом Администрации Березовского городского 
округа. 
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Статья 19. Безвозмездное пользование муниципальным 
имуществом

1. По договору безвозмездного пользования (договору ссу-
ды) ссудодателем имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, является Комитет (муниципальные учреждения, 
органы местного самоуправления).

2. Ссудополучателем могут выступать органы государствен-
ной власти, органы местного самоуправления, некоммерческие 
общественные объединения, учреждения с соблюдением тре-
бований законодательства.

3. Ссудополучатель не вправе каким-либо способом распо-
ряжаться муниципальным имуществом, переданным ему в без-
возмездное пользование.

4. Заключение договоров безвозмездного пользования, ко-
торые влекут возникновение расходов на содержание указан-
ного имущества, которые не предусмотрены бюджетом муни-
ципального образования, не допускается.

Статья 20. Передача объектов муниципальной собственности 
в доверительное управление

1. Находящиеся в муниципальной собственности пакеты ак-
ций, долей и иные объекты муниципальной собственности, иму-
щественные комплексы могут быть переданы в доверительное 
управление другим лицам (доверительным управляющим).

2. Доверительные управляющие обязаны осуществлять уп-
равление объектами муниципальной собственности в интересах 
городского округа.

3. Договоры о передаче указанных объектов в доверитель-
ное управление заключаются Комитетом в установленном дейс-
твующим законодательством порядке.

Статья 21. Отчуждение муниципального имущества за плату
1. Приватизация муниципального имущества
1.1. Приватизация муниципального имущества осуществля-

ется в соответствии с федеральными законами о приватизации, 
основывается на признании равенства покупателя муниципаль-
ного имущества и открытости деятельности органов местного 
самоуправления.

1.2. Муниципальное имущество отчуждается в собствен-
ность физических и (или) юридических лиц исключительно 
на возмездной основе (за плату либо посредством передачи в 
собственность акций открытых акционерных обществ, в устав-
ный капитал которых вносится муниципальное имущество). 

1.3. Порядок приватизации муниципального имущества и 
прогнозный план приватизации муниципального имущества ут-
верждаются СНД.

1.4. Решение об условиях приватизации муниципального 
имущества принимает глава Березовского городского округа 
по предложению комиссии по приватизации объектов в соот-
ветствии с прогнозным планом приватизации муниципального 
имущества и утверждается правовым актом Администрации Бе-
резовского городского округа.

1.5. Начальная цена подлежащего приватизации муници-
пального имущества устанавливается в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, регулирующим оценоч-
ную деятельность. 

1.6. Способы приватизации муниципального имущества оп-
ределены в ст.13 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущес-
тва».

1.7. Утвержденный в установленном порядке прогнозный 
план приватизации муниципального имущества, внесение в 
него дополнений и (или) изменений, подлежат опубликованию 
в официальном печатном издании Администрации Березовс-
кого городского округа и размещению на официальном сайте 
Администрации Березовского городского округа.

1.8. Комитет ежегодно, не позднее 1 апреля, предоставля-
ет главе Березовского городского округа и в Совет народных 
депутатов Березовского городского округа отчет о результатах 
приватизации муниципального имущества за прошедший год.

1.9. Отчет о результатах приватизации муниципального иму-

щества за прошедший год содержит перечень приватизирован-
ных в прошедшем году муниципальных предприятий и муни-
ципальных учреждений, акций акционерных обществ и иного 
движимого и недвижимого муниципального имущества с ука-
занием способа, срока и цены сделки приватизации.

 1.9. Отчет о результатах приватизации муниципального 
имущества за прошедший год, подлежит опубликованию в 
официальном печатном издании Администрации Березовского 
городского округа и размещению на официальном сайте Адми-
нистрации Березовского городского округа.

Статья 22. Мена муниципального имущества
1. Отчуждение муниципального имущества в порядке мены 

допускается в случаях, не противоречащих действующему зако-
нодательству Российской Федерации.

2. Муниципальное имущество, закрепленное за муниципаль-
ным предприятием на праве хозяйственного ведения, с согласия 
Главы Березовского городского округа может быть отчуждено 
по договору мены на другое равноценное имущество при усло-
вии соблюдения интересов Березовского городского округа.

3. Решение о мене муниципального имущества принимает 
Глава Березовского городского округа.

4. От имени муниципального образования Березовский го-
родской округ договор мены заключает Комитет, а в случае 
мены муниципального имущества, закрепленного на праве хо-
зяйственного ведения за муниципальным предприятием - пред-
приятие.

5. Иные способы отчуждения муниципального имущества 
5.1. Отчуждение муниципального имущества, в отношении 

которого не распространяются федеральные законы о привати-
зации, осуществляется в соответствии с иными федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами.

5.2. Решение об отчуждении указанного в пункте 5.1. насто-
ящей статьи муниципального имущества принимает Глава Бере-
зовского городского округа.

5.3. От имени муниципального образования Березовский 
городской округ соответствующий договор заключает уполно-
моченное структурное подразделение Администрации Березов-
ского городского округа.

Статья 23. Безвозмездное отчуждение муниципального иму-
щества

1. Безвозмездное отчуждение муниципального имущества 
допускается путем его передачи в собственность Российской 
Федерации, Кемеровской области, муниципальных образований 
в случаях, установленных федеральным законодательством. 

2. Решение о безвозмездном отчуждении муниципального 
недвижимого имущества принимает СНД, иного имущества, 
являющегося муниципальной собственностью - Глава Березов-
ского городского округа.

3. От имени муниципального образования Березовский го-
родской округ по договору о безвозмездной передаче имущес-
тва выступает Комитет.

Глава 4. УПРАВлеНИе ИМУщеСТВОМ МУНИцИПАльНых 
ПРеДПРИяТИй И УчРежДеНИй

Статья 24. Создание, реорганизация и ликвидация муници-
пальных предприятий и учреждений

1. Порядок создания, реорганизации, ликвидации муници-
пальных унитарных предприятий, межмуниципальных органи-
заций, определения предмета и целей их деятельности, назначе-
ния на должность и освобождения от должности руководителей 
муниципальных предприятий устанавливается СНД.

2. Порядок создания, реорганизации, ликвидации муни-
ципальных учреждений, определения предмета и целей их 
деятельности, назначения на должность и освобождения от 
должности руководителей муниципальных учреждений уста-
навливается правовым актом Администрации Березовского 
городского округа.

Статья 25. Передача муниципального имущества в хозяйс-
твенное ведение
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1. Муниципальное имущество может быть передано муници-
пальному унитарному предприятию в хозяйственное ведение.

2. Основанием для передачи муниципального имущества в 
хозяйственное ведение муниципального унитарного предпри-
ятия является:

1) в случае передачи имущества в уставный фонд, а также 
в случае передачи в хозяйственное ведение муниципального 
недвижимого имущества – решение Главы Березовского город-
ского округа;

2) в случае передачи в хозяйственное ведение иного муници-
пального имущества - решение Комитета.

3. Собственник имущества муниципальных предприятий 
имеет право на получение части прибыли от использования 
имущества, находящегося в хозяйственном ведении такого 
предприятия. Муниципальное унитарное предприятие ежегодно 
перечисляет в бюджет городского округа часть прибыли, оста-
ющейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обя-
зательных платежей, в порядке, в размерах и в сроки, которые 
определяются уставом данного предприятия.

Статья 26. Передача муниципального имущества в оператив-
ное управление

1. Муниципальное имущество может быть передано в опе-
ративное управление муниципальному учреждению и муници-
пальному казенному предприятию.

2. Основанием для передачи муниципального недвижимого 
имущества в оперативное управление является решение Главы 
Березовского городского округа, основанием для передачи в 
оперативное управление иного муниципального имущества яв-
ляется решение Комитета, на основании которого заключается 
договор оперативного управления.

Статья 27. Распоряжение имуществом, находящимся в хо-
зяйственном ведении или оперативном управлении

1. Учреждение и казенное предприятие, за которыми иму-
щество закреплено на праве оперативного управления, владе-
ют, пользуются этим имуществом в пределах, установленных 
законом, в соответствии с целями своей деятельности, назна-
чением этого имущества и, если иное не установлено законом, 
распоряжаются этим имуществом с согласия собственника это-
го имущества.

2. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неис-
пользуемое или используемое не по назначению имущество, 
закрепленное им за учреждением или казенным предприятием 
либо приобретенное учреждением или казенным предприятием 
за счет средств, выделенных ему собственником на приобрете-
ние этого имущества. Имуществом, изъятым у учреждения или 
казенного предприятия, собственник этого имущества вправе 
распорядиться по своему усмотрению.

3. Бюджетное учреждение без согласия собственника не 
вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за ним собственником или приобретенным бюд-
жетным учреждением за счет средств, выделенных ему собс-
твенником на приобретение такого имущества, а также недви-
жимым имуществом.

Остальным находящимся на праве оперативного управления 
имуществом бюджетное учреждение вправе распоряжаться са-
мостоятельно, если иное не предусмотрено Федеральным зако-
ном от 12.01.1996 №7-ФЗ.

4. Автономное учреждение без согласия учредителя не 
вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо цен-
ным движимым имуществом, закрепленными за ним учреди-
телем или приобретенными автономным учреждением за счет 
средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого 
имущества. Остальным имуществом, в том числе недвижимым 
имуществом, автономное учреждение вправе распоряжаться 
самостоятельно, если иное не предусмотрено частью 6 статьи 3 
Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ.

5. Муниципальное предприятие распоряжается движимым 
имуществом, принадлежащим ему на праве хозяйственного ве-
дения, самостоятельно, за исключением случаев, установлен-

ных Федеральным законом от 14.11.2002 №161-ФЗ, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами.

6. Муниципальное предприятие не вправе продавать прина-
длежащее ему недвижимое имущество, сдавать его в аренду, 
отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный (скла-
дочный) капитал хозяйственного общества или товарищества 
или иным способом распоряжаться таким имуществом без со-
гласия собственника имущества муниципального предприятия.

7. Движимым и недвижимым имуществом муниципальное 
предприятие распоряжается только в пределах, не лишающих 
его возможности осуществлять деятельность, цели, предмет, 
виды которой определены уставом такого предприятия. Сдел-
ки, совершенные муниципальным предприятием с нарушением 
этого требования, являются ничтожными.

8. Муниципальное предприятие не вправе без согласия собс-
твенника совершать сделки, связанные с предоставлением зай-
мов, поручительств, получением банковских гарантий, с иными 
обременениями, уступкой требований, переводом долга, а так-
же заключать договоры простого товарищества.

9. Порядок списания муниципального имущества на осно-
вании федеральных нормативных актов устанавливается пра-
вовым актом Администрации Березовского городского округа. 
При этом о списании (ликвидации) объектов недвижимого иму-
щества организация, производящая списание, обязана уведо-
мить в семидневный срок СНД.

10. Собственник имущества муниципальных предприятий, 
муниципальных учреждений вправе обращаться в суд с ис-
ками о признании оспариваемой сделки с имуществом таких 
предприятий и учреждений недействительной, а также вправе 
истребовать имущество муниципальных предприятий и учреж-
дений из чужого незаконного владения.

Глава 5. УПРАВлеНИе МУНИцИПАльНыМ НежИлыМ 
фОНДОМ

Статья 28. Муниципальный нежилой фонд
К муниципальному нежилому фонду относится муниципаль-

ное недвижимое имущество, не предназначенное для прожива-
ния граждан.

Статья 29. Владение, пользование и распоряжение муници-
пальным нежилым фондом

1. Муниципальный нежилой фонд, входящий в состав муни-
ципальной казны, находится на балансе Комитета.

Порядок осуществления Комитетом правомочий владения, 
пользования и распоряжения указанным имуществом опреде-
ляется в соответствии с настоящим Положением.

2. Содержание муниципального нежилого фонда (обеспече-
ние сохранности, эксплуатация и текущее содержание, ремонт) 
возлагается на пользователей имущества на праве хозяйствен-
ного ведения, оперативного управления, аренды, безвозмезд-
ного пользования и иных правах в соответствии с заключенны-
ми договорами с Комитетом.

Глава 6. УПРАВлеНИе ОБЪеКТАМИ, Не зАВеРшеННыМИ 
СТРОИТельСТВОМ, МУНИцИПАльНыМ жИлИщНыМ 
фОНДОМ, МУНИцИПАльНыМИ зеМляМИ И ИНыМИ 

ПРИРОДНыМИ РеСУРСАМИ
Статья 30. Управление объектами, не завершенными строи-

тельством
1. Находящиеся в муниципальной собственности объекты, 

не завершенные строительством, находятся на балансе муни-
ципальных предприятий (учреждений) либо иных лиц, осущест-
вляющих строительство указанных объектов.

2. После завершения строительства (ввода в эксплуатацию) 
указанные в настоящей статье объекты по распоряжению Главы 
городского округа передаются на баланс Комитета, а затем в 
хозяйственное ведение (оперативное управление) муниципаль-
ных предприятий (учреждений).

Статья 31. Управление муниципальным жилищным фондом
1. Муниципальным жилищным фондом Березовского го-

родского округа является совокупность жилых помещений, 
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принадлежащих муниципальному образованию Березовского 
городского округа на праве собственности.

2. Муниципальный жилищный фонд закрепляется на праве 
оперативного управления (хозяйственного ведения) за муни-
ципальным предприятием (учреждением), осуществляющим 
содержание (обеспечение сохранности, эксплуатацию, ремонт) 
указанного имущества.

3. Жилым помещением признается изолированное помеще-
ние, которое является недвижимым имуществом и пригодно 
для проживания граждан (отвечает санитарным и техническим 
правилам и нормам, иным требованиям законодательства).

4. Порядок признания помещения жилым помещением и 
требования, которым должно отвечать жилое помещение, ус-
танавливаются Правительством Российской Федерации в соот-
ветствии с Жилищным Кодексом РФ, другими федеральными 
законами.

5. Жилое помещение может быть признано непригодным 
для проживания по основаниям и в порядке, которые установ-
лены Правительством Российской Федерации.

6. Общая площадь жилого помещения состоит из суммы 
площади всех частей такого помещения, включая площадь по-
мещений вспомогательного использования, предназначенных 
для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связан-
ных с их проживанием в жилом помещении, за исключением 
балконов, лоджий, веранд и террас.

7. Виды жилых помещений:
- жилой дом, часть жилого дома;
- квартира, часть квартиры;
- комната.
7.1. Жилым домом признается индивидуально-определен-

ное здание, которое состоит из комнат, а также помещений 
вспомогательного использования, предназначенных для удов-
летворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их 
проживанием в таком здании.

7.2. Квартирой признается структурно обособленное поме-
щение в многоквартирном доме, обеспечивающее возможность 
прямого доступа к помещениям общего пользования в таком 
доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а также по-
мещений вспомогательного использования, предназначенных 
для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связан-
ных с их проживанием в таком обособленном помещении.

7.3. Комнатой признается часть жилого дома или квартиры, 
предназначенная для использования в качестве места непос-
редственного проживания граждан в жилом доме или кварти-
ре.

8. Жилое помещение предназначено для проживания граж-
дан и должно использоваться в соответствии с его назначени-
ем, предусмотренным Жилищным кодексом Российской Феде-
рации.

9. Размер платы за пользование жилым помещением (пла-
ты за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда устанавливается нормативно 
правовыми актами Березовского городского округа.

10. В зависимости от целей использования, в соответствии 
с жилищным законодательством муниципальный жилищный 
фонд подразделяется на:

1) муниципальный жилищный фонд социального использо-
вания;

2) специализированный муниципальный жилищный фонд;
3) муниципальный жилищный фонд коммерческого исполь-

зования.
10.1. Муниципальный жилищный фонд социального исполь-

зования – совокупность жилых помещений, принадлежащих на 
праве собственности муниципальному образованию Березовс-
кий городской округ, и предоставляемых для проживания ма-
лоимущим гражданам, состоящим на учете в качестве нуждаю-
щихся в жилом помещении, по договорам социального найма.

Функции наймодателя жилых помещений муниципального 

жилищного фонда социального использования осуществляет 
Администрация Березовского городского округа в лице муни-
ципального казенного учреждения по управлению жилищно-
коммунальным хозяйством Березовского городского округа 
(далее – Наймодатель). 

 Порядок и условия предоставления жилых помещений по 
договорам социального найма устанавливаются федеральны-
ми законами Российской Федерации, законами Кемеровской 
области, нормативно-правовыми актами Березовского округа.

Помещения муниципального жилищного фонда социально-
го использования могут быть приватизированы в порядке, ус-
тановленном Законом Российской Федерации «О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации».

Жилые помещения по договорам социального найма не пре-
доставляются иностранным гражданам, лицам без гражданс-
тва, если международным договором Российской Федерации 
не предусмотрено иное.

10.2. Муниципальный специализированный жилищный фонд 
- совокупность жилых помещений, принадлежащих на праве 
собственности муниципальному образованию Березовский го-
родской округ, и предоставляемых для проживания отдельным 
категориям граждан в порядке и на условиях, установленных 
законодательством Российской Федерации, нормативно-право-
выми актами органов местного самоуправления, по договорам 
найма специализированных жилых помещений. 

Виды жилых помещений специализированного жилищного 
фонда:

- служебные жилые помещения;
- жилые помещения в общежитиях;
- жилые помещения маневренного фонда;
- жилые помещения в домах системы социального обслужи-

вания населения;
- жилые помещения для социальной защиты отдельных ка-

тегорий граждан.
Порядок и условия предоставления жилых помещений му-

ниципального специализированного жилищного фонда уста-
навливаются федеральными законами Российской Федерации, 
законами Кемеровской области, нормативно-правовыми акта-
ми органов местного самоуправления.

10.3. Муниципальный жилищный фонд коммерческого 
использования - это совокупность жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда муниципального образования 
Березовский городской округ, предоставляемых гражданам на 
условиях возмездного пользования по договорам найма муни-
ципального жилищного фонда коммерческого использования 
во владение и (или) в пользование.

Функции наймодателя жилых помещений муниципального 
жилищного фонда коммерческого использования осуществля-
ет Администрация Березовского городского округа в лице Ко-
митета по управлению муниципальным имуществом Березовс-
кого городского округа (далее - наймодатель).

Порядок и условия предоставления жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда коммерческого использования 
устанавливается федеральными законами Российской Федера-
ции, законами Кемеровской области, нормативно-правовыми 
актами органов местного самоуправления.

11. Балансовый учет муниципального жилищного фонда 
осуществляет Муниципальное казенное учреждение по управ-
лению жилищно-коммунальным имуществом Березовского го-
родского округа.

12. Уполномоченные главой города органы участвуют в об-
щих собраниях собственников помещений в многоквартирных 
домах в порядке и на условиях, установленных жилищным за-
конодательством Российской Федерации, законами Кемеровс-
кой области и нормативно-правовыми актами, принятыми Бе-
резовским городским округом.

13. От имени собственника жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда уполномоченный орган (должностное 
лицо) участвует в выборе способа управления многоквартир-
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ным домом.
14. Управление многоквартирным домом, все помещения 

которого находятся в муниципальной собственности, осущест-
вляется путем заключения договора управления данным домом 
с управляющей организацией, выбираемой по результатам от-
крытого конкурса или, если указанный конкурс не состоялся, 
без проведения такого конкурса.

15. Управление многоквартирным домом, все жилые поме-
щения в котором находятся в муниципальной собственности, 
осуществляется в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, законами Кемеровской области, а так-
же нормативно-правовыми актами, принимаемыми органами 
местного самоуправления. 

Статья 32. Осуществление контроля за использованием жи-
лищного фонда

Наймодатель в порядке осуществления полномочий собс-
твенника жилых помещений жилищного фонда:

- заключает в установленном порядке договоры найма (со-
циального, коммерческого, специализированного) жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда с гражданами и 
осуществляет иные полномочия наймодателя жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда;

- осуществляет контроль за использованием и сохранностью 
муниципального жилищного фонда, соответствием жилых по-
мещений данного фонда установленным санитарным и техни-
ческим правилам и нормам, иным требованиям законодатель-
ства;

- производит расходы на содержание жилых помещений 
муниципального жилищного фонда и коммунальные услуги до 
заселения указанных жилых помещений, а также иные расходы 
по содержанию жилых помещений муниципального жилищного 
фонда, возлагаемые в соответствии с действующим законода-
тельством на собственника указанного имущества, в объемах, 
обеспечиваемых финансированием из бюджетов и иных пред-
назначенных на указанные цели источников.

Статья 33. Управление и распоряжение землями городского 
округа

1. Органом, имеющим исключительное право управлять (пе-
редавать во владение и пользование, распоряжаться) муници-
пальными землями, является Комитет на основании решения 
Главы Березовского городского округа.

2. В муниципальной собственности городского округа нахо-
дятся земельные участки:

- которые признаны таковыми федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними, законами субъектов РФ;

- право муниципальной собственности, на которые возникло 
при разграничении государственной собственности на землю;

- которые приобретены по основаниям, установленным 
гражданским законодательством;

- которые безвозмездно переданы в муниципальную собс-
твенность из федеральной собственности.

3. Земельные участки из земель, находящихся в собствен-
ности городского округа, предоставляются гражданам и юри-
дическим лицам в собственность или в аренду, а также предо-
ставляются в безвозмездное срочное пользование, постоянное 
(бессрочное) пользование в случаях, предусмотренных действу-
ющим законодательством. Предоставление земельных участков 
в собственность, аренду, безвозмездное срочное пользование, 
постоянное (бессрочное) пользование осуществляется на ос-
новании решения органа местного самоуправления в пределах 
полномочий, установленных действующим законодательством.

4. Предоставление земельных участков в собственность 
граждан и юридических лиц осуществляется за плату, а в слу-
чаях, предусмотренных законодательством, может осущест-
вляться бесплатно.

5. До разграничения государственной собственности на зем-
лю органы местного самоуправления Березовского городского 
округа в соответствии с действующим законодательством рас-
поряжаются государственными землями в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации, Кемеровской области и 
в порядке, утверждаемым СНД.

6. Иностранным гражданам, лицам без гражданства и инос-
транным юридическим лицам земельные участки предоставля-
ются в собственность только за плату, размер которой установ-
лен Земельным кодексом РФ.

7. В случаях и в порядке, предусмотренных федеральным 
законодательством, органы местного самоуправления могут 
определять объекты муниципальной собственности, нахожде-
ние которых в обороте ограничивается или не допускается.

8. Права собственности и другие вещные права на недви-
жимое имущество и сделок с ним подлежат государственной 
регистрации.

Глава 7. УПРАВлеНИе И РАСПОРяжеНИе 
ИНфОРМАцИОННыМИ РеСУРСАМИ БеРезОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Статья 34. Муниципальные информационные ресурсы
Муниципальные информационные ресурсы - отдельные до-

кументы и массивы документов в информационных системах 
Березовского Городского округа (муниципальных библиотеках, 
архивах, фондах, банках данных и др.), принадлежащие Бере-
зовскому городскому округу на праве собственности и вклю-
ченные в установленном порядке в состав муниципальных ин-
формационных ресурсов.

 Муниципальные информационные ресурсы являются откры-
тыми и доступными для субъектов информационной деятель-
ности, за исключением случаев, установленных федеральным 
законодательством и нормативными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления.

Порядок информационного обеспечения органов местного 
самоуправления, а также информирования о деятельности ор-
ганов местного самоуправления устанавливается СНД.

Порядок доступа субъектов информационной деятельности к 
муниципальным информационным ресурсам Березовского город-
ского округа определяет Глава Березовского городского округа.

Организацию доступа к муниципальным информационным 
ресурсам осуществляют уполномоченные структурные подраз-
деления Администрации Березовского городского округа, либо 
непосредственно владельцы муниципальных информационных 
ресурсов.

Глава 8. зАКлючИТельНые ПОлОжеНИя
Статья 35. Контроль за соблюдением порядка управления 

муниципальным имуществом
Контроль за исполнением настоящего порядка, а также за 

соблюдением условий договоров на использование муници-
пального имущества возлагается на Комитет совместно с иными 
уполномоченными федеральными органами государственной 
власти, органами государственной власти Кемеровской области 
и органами местного самоуправления Березовского городского 
округа в пределах их компетенции.

Статья 36. Имущественная ответственность муниципального 
образования Березовский городской округ

1. Муниципальное образование Березовский городской ок-
руг отвечает по своим обязательствам, принадлежащим ему на 
праве собственности имуществом, кроме имущества, которое 
закреплено за созданными ими юридическими лицами на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления, а также 
имущества, которое может находиться только в муниципальной 
собственности.

2. Обращение взыскания на землю и другие природные ре-
сурсы, находящиеся в муниципальной собственности, допуска-
ется в случаях, предусмотренных законом.

3. Юридические лица, созданные муниципальным образованием 
Березовский городской округ, не отвечают по его обязательствам.

4. Муниципальные образование Березовский городской ок-
руг не отвечает по обязательствам созданных им юридических 
лиц, кроме случаев, предусмотренных законом.

5. Муниципальное образование Березовский городской ок-
руг не отвечает по обязательствам Российской Федерации и 
субъектов РФ.
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БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 111
О внесении изменений в Решение Совета народных 
депутатов Березовского городского округа от 
28.12.2013 № 49 «Об утверждении Прогнозного 
плана приватизации муниципального имущества 
Березовского городского округа на 2014 год»

Принято Советом народных депутатов 
Березовского городского округа на внеочередной 

восемнадцатой сессии 26.06.2014 Председатель Совета 
народных депутатов Березовского городского округа 

В.В.Малютин
Рассмотрев представленный Главой Березовского городско-

го округа проект Решения «О внесении изменений в Решение 
Совета народных депутатов Березовского городского округа от 
28.12.2013 № 49 «Об утверждении Прогнозного плана прива-
тизации муниципального имущества Березовского городского 
округа на 2014 год», руководствуясь Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», Федеральным законом от 20.08.2004 
№ 131-ФЗ ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом Березовского 
городского округа, Совет народных депутатов Березовского го-
родского округа решил:

1. Внести изменения в Решение Совета народных депутатов Бе-
резовского городского округа от 28.12.2013 № 49 «Об утвержде-
нии Прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
Березовского городского округа на 2014 год». В приложении: 

1.1. Строку 12
12 Нежилое помещение 
г. Березовский, б-р. Комсомольский, д.13 помещение №67 

16,2 2 полугодие
исключить.
1.2. Строку 9 изложить в следующей редакции:
9 Нежилое помещение
(гараж), с земельным участком с кадастровым номером 

42:22:0102009:234, площадью 143,18 кв.м. г. Березовский, 
ул. Мира, 18а 130,3 2 полугодие
2. Опубликовать данное Решение в средствах массовой ин-

формации.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить 

на председателя комитета по бюджету, налогам, финансам и раз-
витию экономики города А.М. Назаренко.

4. Настоящее Решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава Березовского городского округа Д. А. Титов.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 112
О внесении дополнений в Решение Березовского 
городского 
Совета народных депутатов от 30.05.2013 
№ 409 «Об утверждении Методики расчета 
арендной платы за пользование объектами, 
находящимися в муниципальной собственности 
Березовского городского округа»
Принято Советом народных депутатов Березовского городского 

округа на внеочередной двенадцатой сессии 30.01.2014
Председатель Совета народных депутатов Березовского 

городского округа В.В.Малютин.
Рассмотрев представленный главой Березовского городского 

округа проект Решения ««О внесении дополнений в Решение Бе-
резовского городского Совета народных депутатов от 30.05.2013 

№ 409 «Об утверждении Методики расчета арендной платы за 
пользование объектами, находящимися в муниципальной собс-
твенности Березовского городского округа», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Березовского городского округа, Совет 
народных депутатов Березовского городского округа решил:

1. Внести дополнения в Решение Березовского городского Со-
вета народных депутатов от 30.05.2013 № 409 «Об утверждении 
Методики расчета арендной платы за пользование объектами, 
находящимися в муниципальной собственности Березовского 
городского округа»:

1.1.  Дополнить Решение Приложением № 4 «Методика рас-
чета арендной платы за пользование объектами коммунальной 
инфраструктуры, находящимися в муниципальной собственнос-
ти Березовского городского округа» следующего содержания:

Приложение № 4
к решению Березовского городского Совета народных 

депутатов «Об утверждении Методики расчета арендной платы 
за пользование объектами, находящимися в муниципальной 

собственности Березовского городского округа» от 30.05.2013 
№ 409

МеТОДИКА РАСчеТА АРеНДНОй ПлАТы зА ПОльзОВАНИе 
ОБЪеКТАМИ КОММУНАльНОй ИНфРАСТРУКТУРы, 

НАхОДящИхСя В МУНИцИПАльНОй СОБСТВеННОСТИ 
БеРезОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Методика расчета арендной платы за пользование объек-
тами коммунальной инфраструктуры (далее – Методика) приме-
няется к сетям инженерно-технического обеспечения объектов 
капитального строительства и линейным объектам капитального 
строительства, находящимся в муниципальной собственности 
Березовского городского округа и передаваемым по договорам 
аренды в целях оказания жилищно-коммунальных услуг для всех 
категорий потребителей.

2. Под объектами коммунальной инфраструктуры понимают-
ся:

2.1. сети инженерно-технического обеспечения объектов ка-
питального строительства – совокупность имущественных объ-
ектов, сооружений, используемых в процессе электро-, тепло-, 
водоснабжения и водоотведения и располагающихся в пределах 
одной или нескольких планировочных единиц (квартал, микро-
район), в целях обеспечения функционирования объектов капи-
тального строительства;

2.2. линейные объекты капитального строительства – линии 
электропередач, сети тепло-, водоснабжения и водоотведения, 
располагающиеся в пределах красных линий (зон инженерно-
транспортного коридора), магистральные сети.

3. Величина годовой арендной платы за пользование объекта-
ми коммунальной инфраструктуры определяется по следующей 
формуле:

А = Сб х Б/100 х Ки, где 
А – годовая арендная плата, без НДС, руб.;
Сб – первоначальная балансовая стоимость арендуемого му-

ниципального имущества по данным бухгалтерского учета (в слу-
чае отсутствия определяется независимым оценщиком), руб.;

Б – ставка рефинансирования Центрального банка Российс-
кой Федерации на момент заключения договора аренды, %;

Ки – коэффициент износа, определяемый в зависимости от 
процента износа имущества. Процент износа устанавливается по 
данным бухгалтерского учета

 № п/п % износа Ки

1 От 0 до 20 1,8

2 От 21 до 40 1

3 От 41 до 50 0,7
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4 От 51 до 60 0,6

5 От 61 до 70 0,5

6 От 71 до 80 0,4

7 От 81 до 100 0,3

8

Имущество с остаточной 
стоимостью 0 руб., но 

пригодное для использования 
по основному назначению 

0,2

4. Если, при определении размера арендной платы за недви-
жимое имущество (сооружения) объектов инженерной инфра-
структуры, нет возможности рассчитать его в соответствии с 
Методикой расчета арендной платы за пользование объектами 
нежилого фонда, находящимися в муниципальной собственнос-
ти Березовского городского округа, то есть применить коэффи-
циенты, указанные в формуле определения арендной платы за 
недвижимое имущество, то расчет производится по формуле, 
установленной данной Методикой.»

2. Опубликовать данное Решение в средствах массовой ин-
формации.

3. Контроль за исполнением данного Решения возложить на 
председателя комитета по бюджету, налогам, финансам и разви-
тию экономики А.М. Назаренко.

4. Настоящее Решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава Березовского городского округа Д. А. Титов.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 113
Об утверждении Порядка приватизации 
муниципального жилищного фонда на территории 
Березовского городского округа
Принято Советом народных депутатов Березовского городского 

округа на внеочередной  восемнадцатой сессии 26.06.2014. 
Председатель Совета народных депутатов Березовского 

городского округа В. В.Малютин.
Рассмотрев представленный главой Березовского городского 

округа проект Решения «Об утверждении Порядка приватизации му-
ниципального жилищного фонда Березовского городского округа», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним», Законом Российской 
Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации», Уставом Березовского городс-
кого округа, Совет народных депутатов Березовского городского 
округа решил:

1. Утвердить Порядок приватизации муниципального жилищно-
го фонда Березовского городского округа, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой ин-
формации.

3. Контроль за исполнением данного Решения возложить на 
председателя комитета по бюджету, налогам, финансам и развитию 
экономики города А.М. Назаренко.

4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

Глава Березовского городского округа 
Д. А. Титов.

Приложение 

к Решению Совета народных депутатов Березовского городского 
округа «Об утверждении Порядка приватизации муниципального 

жилищного фонда Березовского городского округа» от 26.06.2014  
№ 113 

ПОРяДОК
ПРИВАТИзАцИИ МУНИцИПАльНОГО жИлИщНОГО фОНДА

БеРезОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требо-
ваниями Жилищного кодекса РФ, Гражданского кодекса РФ, Фе-
дерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федерального закона Российской Федерации 
от 21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним», Закона Российской Феде-
рации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда 
в Российской Федерации», Устава Березовского городского округа 
и устанавливает порядок передачи в собственность граждан жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда Березовского 
городского округа (далее по тексту - муниципальный жилищный 
фонд).

1.2. Приватизация жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда - бесплатная передача в собственность граждан на доб-
ровольной основе занимаемых ими жилых помещений в муници-
пальном жилищном фонде.

1.3. Основными принципами приватизации муниципального жи-
лищного фонда являются:

- добровольное приобретение жилых помещений гражданами в 
собственность;

- бесплатная передача гражданам занимаемых ими жилых по-
мещений;

- однократное право гражданина на приобретение в собствен-
ность бесплатно, в порядке приватизации, жилого помещения;

- сохранение права на однократную бесплатную приватизацию 
жилого помещения в муниципальном жилищном фонде несовер-
шеннолетними, ставшими собственниками занимаемого жилого 
помещения в порядке его приватизации, после достижения ими 
совершеннолетия.

1.4. Граждане Российской Федерации, имеющие право пользо-
вания жилыми помещениями государственного или муниципаль-
ного жилищного фонда на условиях социального найма, вправе 
приобрести их на условиях, предусмотренных Законом Российской 
Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации», иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, в общую собственность 
либо в собственность одного лица, в том числе несовершеннолетне-
го, с согласия всех имеющих право на приватизацию данных жилых 
помещений совершеннолетних лиц и несовершеннолетних в воз-
расте от 14 до 18 лет.

Право на приватизацию жилого помещения имеют граждане 
постоянно проживающие (зарегистрированные) в жилом помеще-
нии, а также временно отсутствующие, но, не утратившие право 
пользования данным жилым помещением.

1.5. Виды жилых помещений:
К жилым помещениям относятся:
1) жилой дом, часть жилого дома, доля в жилом доме;
2) квартира, часть квартиры, доля в квартире;
3) комната.

2. Порядок приема документов на приватизацию жилых 
помещений

2.1. Прием заявлений, рассмотрение документов, подготовку 
и заключение договоров на передачу муниципального жилого по-
мещения в собственность граждан жилых помещений в домах му-
ниципального жилищного фонда, осуществляет отдел жилищных 
отношений МКУ «Градостроительство и управление имуществом 
Березовского городского округа» (далее по тексту — жилищный от-
дел). Информирование граждан, прием и выдачу документов может 
осуществлять МАУ «БМФЦ».
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2.2. Граждане Российской Федерации обращаются в жилищный 
отдел по вопросу приватизации жилого помещения и подают заяв-
ление на приватизацию жилого помещения, согласно приложению 
№1, которое подлежит регистрации   в журнале с присвоением каж-
дому заявлению индивидуального архивного номера.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ордер на вселение в жилое помещение или договор социаль-

ного найма и (или) распоряжение на жилое помещение – оригинал 
и копия;

2) паспорта, свидетельства о рождении – оригиналы, копии.
3) справка о составе лиц, зарегистрированных на приватизи-

руемой жилой площади, в том числе и временно отсутствующих 
и не утративших право пользования данным жилым помещением, 
выданная уполномоченной организацией (действительна в течении 
одного месяца с момента выдачи) – оригинал и копия;

4) выписка из лицевого счета, выданная уполномоченной орга-
низацией (действительна в течении одного месяца с момента выда-
чи) – оригинал;

5) копия поквартирной карты (форма 17), выданная уполномо-
ченной организацией (действительна в течении одного месяца с 
момента выдачи) – оригинал и копия;

6) технический паспорт жилого помещения – оригинал и копия;
7) документы, подтверждающие период регистрации по месту 

жительства, начиная с 04.07.1991 до момента регистрации в прива-
тизируемом жилом помещении – оригинал;

8) документы, подтверждающие использование либо неисполь-
зование ранее право приватизации на каждого члена семьи, жела-
ющего участвовать в приватизации жилого помещения, начиная с 
04.07.1991 до момента регистрации в приватизируемом жилом по-
мещении – оригинал;

9) отказ граждан, имеющих право на участие в приватизации в 
испрашиваемом жилом помещении, нотариально удостоверенное – 
оригинал и копия;

10) документы, подтверждающие родственные отношения по 
отношению к квартиросъемщику (свидетельство  (справка) о за-
ключении брака; свидетельство (справка) о расторжении брака; 
свидетельство о смерти; свидетельство об установлении отцовства; 
свидетельство о перемене имени) – оригинал и две копии;

11) распоряжение администрации Березовского городского ок-
руга о не включении в число участников приватизации несовершен-
нолетних детей;

12) документы, подтверждающие полномочия представителя 
(нотариально удостоверенная доверенность, или доверенность, 
приравненная к нотариальной в случаях предусмотренных законом; 
распоряжение; решение суда; удостоверение опекуна или попечите-
ля) – оригинал и копия;

13) в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, могут быть истребованы дополнительные документы. 

Вышеуказанные документы предоставляются на русском языке. 
Подчистки, приписки, зачеркивания, исправления в документах не 
допустимы (исправления, приписки, зачеркивания допустимы при 
наличии подписи должностного лица имеющего право на внесение 
исправлений, заверенная печатью организации).

При получении документов заявителю выдается расписка в полу-
чении заявления на приватизацию квартиры и прилагаемых к нему 
документов, согласно приложению № 2.

2.2.1. Документы, указанные в п.п.1-10, 12-13 п.2.2 настоящего 
Положения предоставляются заявителем.

Документы, указанные в п.п.11 п.2.2 настоящего Положения 
запрашиваются специалистом, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги по каналам межведомственного информа-
ционного взаимодействия.

Документы, указанные в п.п.11 п.2.2 настоящего Положения, 
могут быть предоставлены заявителем по собственной инициативе. 
В случае предоставления этого документа заявителем, по каналам 
межведомственного взаимодействия он не запрашивается.

Срок получения необходимых для предоставления услуги све-
дений по каналам межведомственного взаимодействия не должен 
превышать 5-ти рабочих дней, при этом срок предоставления муни-

ципальной услуги не может быть увеличен.
2.3.  Перечень оснований для отказа в приеме документов:
- заявителем не предоставлены документы, указанные в п.2.2 

Положения;
- предоставленные заявителем документы не соответствуют ус-

тановленным требованиям действующего законодательства;
- использовано право  приватизации жилого помещения;
- отсутствие согласия на приватизацию всех совместно прожива-

ющих граждан (не утративших право пользования);
- в реестре муниципальной собственности Березовского городс-

кого округа отсутствует жилое помещение, испрашиваемое гражда-
нином в собственность в порядке приватизации;

- не зарегистрировано право муниципальной собственности на 
жилое помещение, испрашиваемое гражданином в собственность в 
порядке приватизации;

- по основаниям, предусмотренным ст.4 Закона РФ от 04.07.1991 
№ 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Феде-
рации».

2.4. Если документы, представленные заявителем, не соответс-
твуют требованиям, установленным п. 2.2. Положения, специалист 
дает разъяснения заявителю об имеющихся основаниях для отказа 
в оформлении договора передачи либо заявления на приватизацию 
жилого помещения, уведомляет о перечне недостающих докумен-
тов и предлагает повторно обратиться, собрав необходимый пакет 
документов.

2.5. В случае отказа заявителя от привидения в соответствие до-
кументов, специалист принимает документы, обращая внимания за-
явителя, что указанные недостатки будут препятствовать в передаче 
жилого помещения в собственность граждан в порядке приватиза-
ции или регистрации права собственности граждан в органах госу-
дарственной регистрации. В случае принятия документов заявителя, 
оформляется отказ по основаниям, указанным в п.2.3. Положения, 
в письменной форме в течение 30-ти рабочих дней и направляется 
заявителю.

3. Порядок оформления договоров на передачу жилых
помещений в собственность граждан

3.1. Подготовка и заключение договоров передачи в собствен-
ность граждан жилых помещений осуществляет в двухмесячный 
срок со дня подачи гражданами письменного заявления с необхо-
димыми документами. 

3.2. Не подлежат приватизации жилые помещения жилищного 
фонда Березовского городского округа, находящиеся в аварийном 
состоянии, специализированные жилые помещения,  жилые поме-
щения коммерческого использования.

3.3. Передача жилых помещений в собственность граждан офор-
мляется договором передачи жилого помещения в собственность 
граждан, согласно приложению № 3, заключаемым Администраци-
ей Березовского городского округа от имени Муниципального обра-
зования Березовский городской округ и гражданами.

3.4. Договор на передачу в собственность граждан подписывает-
ся всеми гражданами, изъявивших желание приватизировать жилое 
помещение. После подписания договоры регистрируют в журнале с 
присвоением договорам индивидуального архивного номера.

3.5. Право собственности на приобретенное жилое помещение 
возникает с момента государственной регистрации права в Едином 
государственном реестре прав и сделок с ним.

3.6. В случае нарушения прав при решении вопросов приватиза-
ции жилого помещения, гражданин вправе обратиться в суд. 

4. Переходные и заключительные положения
4.1. Администрация Березовского городского округа выступает 

в судах от имени муниципального образования Березовский город-
ской округ в защиту имущественных и иных прав и законных ин-
тересов Березовского городского округа  по спорам, связанным с 
приватизацией муниципального жилищного фонда Березовского 
городского округа.

4.2. Администрация Березовского городского округа освобож-
дена от уплаты государственной пошлины в судах в случаях пред-
ставления интересов муниципального образования и защиты его 
интересов.
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4.3. Сделки приватизации муниципального жилищного фонда 
Березовского городского округа, совершенные лицами, не уполно-
моченными на совершение указанных сделок, признаются ничтож-
ными.

Приложение №1

В отдел жилищных отношений МКУ«Г и УИ Березовского городс-
кого округа»
от гр._________________________________      
          (фамилия, имя, отчество - полностью)  
проживающего: г.Березовский _________________________
                                                     (полный домашний адрес)
№ телефона ________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 
На основании Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в 

Российской Федерации от 04.07.91 прошу (просим) передать мне 
(нам) в равную долевую, личную (ненужное зачеркнуть) в собствен-
ность  занимаемой мной (нами) квартиры по адресу:  г.Березовский                                                                          

Регистрационный № заявления  _____ «           » ____20__ г.
В соответствии со ст.8 закона РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О при-

ватизации жилищного фонда в Российской Федерации» Вам необ-
ходимо получить документы в течении двух месяцев со дня подачи 
документов.

Мною подтверждается:
предоставленные документы получены в порядке, установлен-

ном действующим законодательством; 
сведения, содержащиеся в представленных документах, являют-

ся достоверными.
Лицо, представившее заведомо ложные сведения или подде-

льные документы, несет ответственность в соответствии с Уголов-
ным кодексом Российской Федерации.

Я, даю свое согласие Комитету по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского округа, на обработку своих 
персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих 
действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обез-
личивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при 
этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных 
приведено в ФЗ № 152 от 27.07.2006г., а также на передачу такой 
информации третьим лицам, в случаях,  установленных норматив-
ными документами вышестоящих органов и законодательством. 
Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано 
Заявителем в любой момент по соглашению сторон.

Дата «     » ______20_____г.
ознакомлен(а)_____________роспись  

онакомлен(а)________________роспись  
Дата готовности документа    «      » _________20_____ г.

Приложение №2

Расписка
в получении заявления на приватизацию квартиры и 

прилагаемых к нему документов

г.Березовский                       «____»  ___________ 20___г.
Гражданин _________________________________ (Ф.И.О.)
Адрес:  г.Березовский, ________________________________
 №   _______ заявления  от  «___» __________ 20___ г.

Принял (а) ___________________________________
Ф.И.О. 

Расписку получила (а) _____________________________
Дата получения:     «___» _______________ 20__ года 
В соответствии со ст.8 закона РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О при-

ватизации жилищного фонда в Российской Федерации» Вам необ-
ходимо получить документы в течении двух месяцев со дня подачи 

документов.
Мною подтверждается:
предоставленные документы получены в порядке, установлен-

ном действующим законодательством; 
сведения, содержащиеся в представленных документах, являют-

ся достоверными.
Лицо, представившее заведомо ложные сведения или подде-

льные документы, несет ответственность в соответствии с Уголов-
ным кодексом Российской Федерации.

Я, даю свое согласие Комитету по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского округа, на обработку своих 
персональных данных, то есть совершение, в том числе, следую-
щих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накоп-
ление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использо-
вание, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных), при этом общее описание вышеуказанных способов об-
работки данных приведено в ФЗ № 152 от 27.07.2006г., а также 
на передачу такой информации третьим лицам, в случаях,  уста-
новленных нормативными документами вышестоящих органов и 
законодательством. Настоящее согласие действует бессрочно и 
может быть отозвано Заявителем в любой момент по соглашению 
сторон.

_______________________________
(подпись заявителя, расшифровка подписи)
«___» _________________ 20___ г. 

Приложение №3
ДОГОВОР № __________
на передачу жилого помещения в собственность граждан
город Березовский Кемеровской области
_________________________________________________
(число, месяц, год прописью)
Администрация Березовского городского округа от имени Муни-

ципального образования Березовский городской округ, в лице  ___
________________________________________________________
_________________

                                           (должность, Ф.И.О. полностью)
действующего (ей) на основа-

нии_________________________________________________
___________________________________________________
(устава, положения, доверенности: указать дату, номер, кем 

удостоверена)
именуемый (ая) в дальнейшем «Администрация», с одной сто-

роны, и граждане:
_______________________________ - _______________;
(фамилия, имя, отчество полностью)      (дата рождения)
__________________________________ - _____________;
(фамилия, имя, отчество полностью)        (дата рождения)
именуемые (ый) в дальнейшем «Граждане», с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 1. «Администрация» бесплатно передала, а «Граждане» 

приобрели в (личную, долевую) __________________ собствен-
ность жилое помещение ____________________________________
_______, состоящую из ______ комнат (ы), общей площадью _____ 
кв.м., в том числе жилой площадью _____ кв.м., по адресу: Кеме-
ровская область, город Берёзовский, _________________________
__________ .

2. Настоящий договор заключен с соблюдением требований 
ст.ст. 2, 7, 11 Закона РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации»:

- на заключение договора получено согласие всех совместно 
проживающих совершеннолетних членов семьи и несовершенно-
летних в возрасте от 14 до 18 лет, а так же законных представите-
лей несовершеннолетних в возрасте до 14 лет или недееспособных 
граждан, в том числе и временно отсутствующих;

- в договоре участвуют все члены семьи, выразившие желание 
приобрести право собственности на приватизируемое жилое поме-
щение, а также лица, чьё включение в договор является обязатель-
ным в силу закона;



4 июля 2014 ГОДА128 Местная власть

(Продолжение. Начало на 127 стр.).

(Продолжение на 129 стр.).

- наниматель и члены его семьи не имеют других членов семьи 
и иных лиц, сохраняющих право пользования приватизируемым 
жилым помещением,  чьё согласие на приватизацию жилого по-
мещения или участие в договоре передачи жилого помещения в 
собственность граждан является обязательным;

- «граждане», которым жилое помещение передается в собс-
твенность, ранее не использовали своего права на приватизацию 
иных жилых помещений, либо использовали его еще до достиже-
ния совершеннолетия.  

3. «Граждане» приобретают право собственности на жилое по-
мещение с момента государственной регистрации в Едином госу-
дарственном реестре Управления Федеральной службы государс-
твенной регистрации, кадастра и картографии  по Кемеровской 
области. 

4. «Граждане», ставшие собственниками жилого помещения:
- осуществляют права владения, пользования и распоряжения 

принадлежащим им по праву собственности жилым помещением 
в соответствии с его назначением и пределами использования, ко-
торые установлены действующим законодательством;

- несут бремя содержания данного жилого помещения, а также 
несут бремя содержания мест общего пользования и общего иму-
щества в соответствующем многоквартирном доме и соответству-
ющей многокомнатной квартире, если данное жилое помещение 
является квартирой в многоквартирном доме и (или) комнатой в 
многокомнатной квартире, и если иное не предусмотрено Феде-
ральным законом или договором;

- обязаны поддерживать данное жилое помещение в надлежа-
щем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним, 
соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользова-
ния жилыми помещениями, а также правила содержания общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме;

- принимают на себя обязательства по уплате налогов на не-
движимость;

- обязуются использовать жилое помещение только для прожи-
вания граждан и не допускать размещения в жилых помещениях 
промышленного производства. Переустройство и (или) перепла-
нировка жилого помещения производятся только с соблюдением 
требований законодательства;

- расходы связанные с оформлением настоящего договора 
производятся за счет граждан получающих в собственность жилое 
помещение по установленным тарифам и расценкам.

5. Споры по настоящему договору решаются по соглашению 
сторон, при недостижении такого соглашения – в судебном поряд-
ке.

6. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, из которых 
один находится в «Администрации»,  второй – выдается «Гражда-
нам», третий – предоставляется  органам государственной регист-
рационной службы.

Подписи сторон:
«Администрация» ____________________________________  
                           М.П.          (подпись)                    (Ф.И.О.)
«Граждане»            ____________________________________   
                                        (подпись)                         (Ф.И.О.)
 ___________________________________________   
                          (подпись)                         (Ф.И.О.)
Адреса сторон:
«Администрация»: _________________________________
                                            (адрес местонахождения)
«Граждане»:            _________________________________
                                            (адрес проживания)

Договор зарегистрирован в МКУ «Градостроительство и 
управление имуществом Березовского городского округа»   
«___»_______________20__г. № ________

Главный специалист
отдела жилищных отношений
МКУ «Г и УИ Березовского ГО» _________________________
                                         М.П.     (подпись)              (Ф.И.О.)

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 373
От 23.06.2014 «Об утверждении муниципальной 
программы «Управление муниципальными 
финансами Березовского городского округа» на 
2014 год и плановый период 2015-2016 годы»

В целях повышения качества управления  муниципальными 
финансами Березовскогогородского округа, на основании статьи 
179 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу  «Управление муни-
ципальными финансами Березовского городского округа» на 
2014 и плановый период 2015-2016 годы, согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить методику расчета целевых индикаторов, соглас-
но приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Начальнику организационного отдела Администрации Бере-
зовского городского округа Максимовой А.С. обеспечить разме-
щение настоящего постановления на официальном сайте Адми-
нистрации Березовского городского округа и опубликование его 
в приложении к газете «Мой город» - «Местная власть».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы Березовского городского округа по экономике 
и финансам Иванову Л.В.

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01.01.2014.

И.о.главы Березовского городского округа 
А. Г. Попов.

Приложение № 1
к постановлению Администрации Березовского городского 

округа от ___________ № ______

ПАСПОРТ МУНИцИПАльНОй ПРОГРАММы «УПРАВлеНИе 
МУНИцИПАльНыМИ фИНАНСАМИ БеРезОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2014 И ПлАНОВый 
ПеРИОД 2015-2016 ГОДы

Наименование 
муниципальной 

программы

«Управление муниципальными финансами 
Березовского городского округа» на 2014 
и плановый период 2015-2016 годы(далее 

– муниципальная программа)

Директор муници-
пальной программы

Заместитель Главы Березовского 
городского округа по экономике и 

финансам 

Ответственный ис-
полнитель (коорди-
натор) муниципаль-

ной программы

Финансовое управление города 
Березовский

Исполнители муни-
ципальной програм-

мы

Администрация Березовского городского 
округа,

Финансовое управлениегорода 
Березовский
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Цели муниципальной 
программы

1. Обеспечение сбалансированности 
и устойчивости бюджетной системы 

Березовского городского округа.
2. Создание условий для повышения 
эффективности расходов бюджета 
Березовского городского округа.

3. Эффективное управление 
муниципальным долгом Березовского 

городского округа.
4. Повышение качества организации 
бюджетного процесса Березовского 

городского округа.

Задачи 
муниципальной 

программы

1. Реализация инструментов 
долгосрочного бюджетного планирования.

2. Обеспечение в рамках полномочий 
Березовского городского округа 

функционирования налоговой системы 
с поддержкой сбалансированных 

уровней налоговой нагрузки, структуры 
налогообложения и отлаженного 
налогового администрирования.
4. Развитие программно-целевых 

принципов формирования расходов 
бюджета Березовскогогородского округа.

5. Приоритизация структуры расходов 
бюджета Березовского городского округа  
в соответствии с условиями бюджетной 

политики региона.
6. Оценка и мониторинг состояния 

муниципального долга Березовского 
городского округа

7. Совершенствование механизмов 
управления муниципальным долгом 

Березовского городского округа.
8. Составление, утверждение и 

исполнение бюджета Березовского 
городского округа в формате программ.
9. Повышение прозрачности бюджета и 
бюджетного процесса в  Березовском 

городском округе.

Срок реализации 
муниципальной 

программы 

2014 годи плановый период 2015-2016 
годы

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 

программы в целом 
и с разбивкой по 

годам ее реализации 

Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной программы 

составляет 2488,7 тыс.рублей, в том числе 
по годам

2014 год – 1 488,7 тысяч рублей (бюджет 
Березовского городского округа)

2015 год – 500 тысяч рублей (бюджет 
Березовского городского округа)

2016 год – 500 тысяч рублей (бюджет 
Березовского городского округа)

Ожидаемые 
конечные результаты 

реализации 
муниципальной 

программы

1. Снижение дефицита бюджета 
Березовского городского округа (≤ 

9,8%).*
2. Обеспечение повышения уровня 
собираемости налогов и сборов, в 

том числе за счет снижения объема 
задолженности по налогам и сборам 
в бюджет Березовского городского 

округа, мониторинга эффективности 
муниципальных налоговых льгот.

3.   Создание условий для повышения 
эффективности управления 

муниципальными финансами при 
организации исполнения бюджета 
Березовского городского округа.

4. Выявление резервов бюджетных 
средств для реализации бюджетной 
политики в части исполнения указов 
Президента Российской Федерации 

В.В. Путина о повышении заработной 
платы отдельных категорий работников 

бюджетной сферы.
5.Соблюдение ограничений по объемам 

муниципального долга Березовского 
городского округа и расходов на 

его обслуживание, установленных 
бюджетным законодательством 

Российской Федерации, создание 
условий, способствующих сокращению 

объемов наращивания долговых 
обязательств.

6. Перевод большей части (≥85%) 
расходов бюджета Березовского 
городского округа на принципы 

программно-целевого планирования и 
последующая оценка эффективности 
использования бюджетных средств.

7. Обеспечение соответствия стандартам 
открытости (прозрачности) процессов 
формирования и исполнения бюджета 

Березовского городского округа.

* - до 1 января 2017 годав случае утверждения решением 
о бюджете в составе источников финансирования дефицита 
бюджета городского округа разницы между полученными и 
погашенными муниципальным образованием бюджетными 
кредитами, предоставленными бюджету городского округа 
другими бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации, дефицит бюджета городского округа может 
превысить ограничения, установленные пунктами 2 и 3 статьи 
92.1 Бюджетного кодекса, в пределах указанной разницы.

2. ПОяСНИТельНАя зАПИСКА
I. Содержание проблемы и необходимость ее решения 

программным методом
Муниципальная программа разработана в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением 
Совета народных депутатов Березовского городского округа 
от 17.10.2013 № 18 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Березовскомгородском округе», распоряжением 
администрации Березовского городского округа от 04.06.2014 
№ 294-р «О внесении изменений и дополнений в распоряжение 
администрации Березовского городского округа от13.09.2013 № 
462-р «Об утверждении перечня муниципальных программ».

Управление муниципальными финансами представляет собой 
важную часть бюджетной, налоговой и долговой политикии 
является одним из условий достижения стратегических целей 
социально-экономического развития Березовского городского 
округа, повышения социального благополучия и качества жизни 
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населения.
Сбалансированность муниципального бюджета, полное 

и своевременноевыполнение расходных обязательств, 
эффективное управление муниципальным долгом Березовского 
городского округа и соблюдение бюджетного законодательства 
являются основными показателями качества состояния и 
перспектив развития бюджетной системы.

Березовский городской округ характеризуется низким 
уровнем автономности (данные приведены в таблице), 
развивается в условиях непрерывно меняющегося федерального 
законодательства,  что приводит к неустойчивости системы и 
невозможности осуществления достоверных среднесрочных и 
долгосрочных финансовых прогнозов. В течение года финансовое 
управление вынуждено неоднократно пересматривать и 
корректировать показатели бюджета Березовского городского 
округа на текущий год. Вместе с тем в последние годы удавалось 
сохранять стабильность исполнения расходных обязательств и 
достичь значительной доли программных расходов и высокой 
степени прозрачности бюджета Березовского городского округа.

Основные показатели, характеризующие состояние системы
управления муниципальными финансами

№ 
п/п

Наименование (описание 
показателей результатов) 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 2013 год

1.

Доля налоговых и 
неналоговых доходов 
местного бюджета (за 

исключением поступлений 
налоговых доходов по 

дополнительным нормативам 
отчислений) в общем объеме 

собственных доходов 
бюджета муниципального 

образования (без учета 
субвенций)

30,2 34,7 33,1 23,5

2.

Объем муниципального 
внутреннего долга по 
состоянию на конец 

отчетного периода, тыс. 
рублей

7 516,7 0 0 118 084,8

3.

Доля просроченной 
кредиторской задолженности 

по состоянию на конец 
отчетного периода в общем 

объеме расходов бюджета, % 

0,7 0 0 0

4.
Уровень финансовой 

зависимости бюджета,  % от 
доходов бюджета)

73,8 71,2 72,4 76

5.
Доля расходов бюджета, 
формируемых в рамках  

муниципальных программ, %
6,0 5,6 7,5 66,3

6.

Размещение на 
официальном сайте решений 

о бюджете и отчетов об 
исполнении бюджета

да да да да

Современная система управления муниципальными финансами 
и муниципальным долгом Березовского городского округа 
сложилась в результате серьёзной работы по совершенствованию 
бюджетного процесса, обеспечению прозрачности бюджетно-
финансовой системы, реализации основных направлений 
бюджетной и налоговой политики городского округа.

Результатами проводимой работы стали:

регулирование бюджетных правоотношений на основе 
реализации единых принципов бюджетной системы;

переход от годового планирования бюджета к среднесрочному 
финансовому планированию;

организация бюджетного процесса на основе принятия и 
исполнения расходных обязательств;

внедрение инструментов бюджетирования, ориентированного 
на результат, включая переход от сметного финансирования 
учреждений к финансовому обеспечению заданий на оказание 
муниципальных услуг;

установление правил и процедур размещения заказов 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд;

обеспечение кассового обслуживания бюджетных расходов 
через систему Федерального казначейства;

формирование достоверной и прозрачной бюджетной 
отчетности.

В целях оптимизации бюджетного процесса и внедрения 
новых инструментов управления общественными финансами в 
Березовскомгородском округев 2011 году утверждена Программа 
по повышению эффективности бюджетных расходов на период 
до 2013 года (постановление Администрации Березовского 
городского округа от 30.12.2011г № 620 «О внесении изменений 
в постановление Главы города Березовский от18.01.2011 №16 
«Об утверждении Программы по повышению эффективности 
бюджетных расходов вБерезовском городском округе» на период 
до 2012 года»).

В целях реализации принципа достоверности бюджета 
городского округапрогнозирование налоговых и неналоговых 
доходов на очередной финансовый год и плановый период 
осуществляется в соответствии с Методикой прогнозирования 
налоговых и неналоговых доходов, утвержденной постановлением 
администрации Березовского городского округа от 13.11.2013 
№727.

В целях увеличения доходной части бюджета Березовского 
городского округа реализуются мероприятия в соответствии 
с постановлением АдминистрацииБерезовского городского 
округа29.04.2013 № 246 «О Плане мероприятий по повышению 
поступлений налоговых и неналоговых доходов, сокращению 
недоимки по уплате налогов, сборов и иных обязательных 
платежей в бюджет Березовского городского округа на 2013-2015 
годы». Проводится работа по реализации плана мероприятий 
по сокращению просроченной кредиторской задолженности 
консолидированного бюджета Березовского городского округа, 
утвержденного распоряжением Главы города Березовский 
от 25.08.2011 № 600-р «Об утверждении  плана мероприятий 
по сокращению просроченной кредиторской задолженности 
бюджета Березовского городского округа».

Несмотря на проведенную работу по реформированию 
бюджетной сферы, сохранился ряд существенных недостатков и 
нерешенных проблем:

не все инструменты, влияющие на качественное улучшение 
управления муниципальными финансами, работают в полную 
силу (недостаточно используется реестр расходных обязательств, 
формальными остаются подходы к расчетам потребностей в 
бюджетных ассигнованиях  на выполнение муниципальных 
заданий и др.); 

сохраняются условия и стимулы для неоправданного 
увеличения бюджетных расходов, в то же время  динамика 
налоговых доходов  муниципалитета  не демонстрирует 
существенный рост;

не созданы надлежащие условия для мотивации органов 
местного самоуправления, а также муниципальных учреждений к 
повышению эффективности бюджетных расходов и деятельности 
в целом;

тенденции роста муниципального внутреннего долга;
нуждается в дальнейшем реформировании система 

муниципального финансового контроля, с перемещением 
вектора контроля с расходования финансовых ресурсов на 
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контроль «результатов деятельности».
Обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчивости 

и реалистичности бюджета, повышение эффективности 
распределения бюджетных средств необходимое условие   для 
устойчивого экономического роста, улучшения инвестиционного 
климата, повышения конкурентоспособности субъектов 
экономики, роста уровня и качества жизни населения, для 
тесной увязки стратегических приоритетов развития отраслей 
с бюджетными ассигнованиями. Решение проблемных 
вопросов возможно при принятии верных и своевременных 
государственных мер в области экономики и финансов.   

Изменения, внесенные в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации Федеральным законом от 07.05.2013 №104-ФЗ,  дают 
необходимые правовые основания  для усиления программной 
ориентированности бюджета и повышения направленности 
бюджетного процесса на достижение поставленных целей и 
задач социально-экономического развития городского округа.

Основные задачи на новый бюджетный цикл озвучены 
Президентом Российской Федерации 13.06.2013 года в 
Бюджетном послании о бюджетной политике в 2014 – 2016 
годах, среди них актуальнейшие задачи:

1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета как базового принципа ответственной 
бюджетной политики при безусловном исполнении всех 
обязательств и выполнении задач, поставленных в указах 
Президента от 7 мая 2012 года;

2. Оптимизация структуры расходов бюджета;
3. Развитие программно-целевых методов управления, в 

частности государственных и муниципальных программ;
4. Создание новых механизмов финансирования  развития  

инфраструктуры, таких как механизмы государственно-частного 
партнерства;

5. Переход к формированию муниципального задания на 
оказание услуг на основе единого перечня услуг и единых 
нормативов их финансирования;

6. Совершенствование межбюджетных отношений.
7. Повышение прозрачности бюджета и бюджетного 

процесса.
Муниципальная программа ориентирована на создание 

общих условий и механизмов их реализации для всех участников 
бюджетного процесса, в том числе реализующих другие 
муниципальные программы. 

Организация выполнения мероприятий, по вопросам, 
отнесенным к компетенции финансового управления города 
Березовский, будет осуществляться в рамках настоящей 
муниципальной программы.

Решение задач по управлению муниципальными финансами 
Березовского городского округа будет осуществляться с учетом 
настоящей муниципальной программы, обеспечивающей 
наибольшую результативность этой работы и вывод основных ее 
показателей на новый более качественный уровень.

Муниципальная программа на 2014 годи плановый период 
2015-2016 годыне предусматривает разделение на отдельные 
этапы ее реализации.

II. Описание целей и задач муниципальной программы
Целями муниципальной программы являются:
1) обеспечение сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы Березовского городского округа;
2) создание условий для повышения эффективности расходов 

бюджета Березовского городского округа;
3) эффективное управление муниципальным долгом 

Березовского городского округа;
4) повышение качества организации бюджетного процесса 

Березовского городского округа.
Цель муниципальной программы - обеспечение 

сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 
Березовского городского округа. Это приоритетная цель в 
управлении муниципальными финансами.

Обеспечение долгосрочной устойчивости бюджета 

Березовского городского округазависит от бюджетной политики 
региона.Достижению поставленной цели в рамках муниципальной 
программы способствуют решения следующих задач:

1) реализация инструментов долгосрочного бюджетного 
планирования;

2) обеспечение в рамках полномочий Березовского 
городского округа функционирования налоговой системы с 
поддержкой сбалансированных уровней налоговой нагрузки, 
структуры налогообложения и отлаженного налогового 
администрирования;

Реализация приоритетной цели муниципальной программы 
непосредственно связана с достижениями результатов по трем 
другим направлениям муниципальной программы.

Цель муниципальной программы – создание условий для 
повышения эффективности расходов бюджета Березовского 
городского округа.

Являясь одним из основных направлений государственной 
бюджетной политики, задача повышения эффективности 
бюджетных расходов и направления ее решения были 
сформулированы в соответствующих документах на федеральном 
и областном уровнях.

Как было указано выше, развитие программно-целевых 
методов управления, в частности государственных и 
муниципальных программ является одной из основных задач на 
новый бюджетный цикл,  поставленных Президентом Российской 
Федерации 13.06.2013 года в Бюджетном послании о бюджетной 
политике в 2014 – 2016 годах. Муниципальные программы  
должны стать основным инструментом, с помощью которого 
увязываются стратегическое и бюджетное планирование 
в муниципальном образовании. В то же время конечная 
эффективность «программного» бюджета Березовского 
городского округа зависит от качества муниципальных программ, 
механизмов контроля за их реализацией.

В рамках достижения обозначенной цели планируется 
решение следующих задач:

1) развитие программно-целевых принципов формирования 
расходов бюджета Березовского городского округа;

2) приоритизация структуры расходов бюджета Березовского 
городского округа в соответствии с условиями бюджетной 
политики городского округа.

Цель муниципальной программы - эффективное управление 
муниципальным долгом Березовского городского округа.

Управление муниципальным долгом Березовского городского 
округаявляется одним из важнейших компонентов управления 
муниципальными финансами. Качественное, эффективное 
управление долгом означает не только отсутствие просроченных 
долговых обязательств, но и создание прозрачной системы 
управления с использованием четких процедур и механизмов, 
публичного раскрытия информации о долговой политике 
муниципального образования.Под долговой политикой 
муниципального образования понимается процесс разработки и 
практической реализации стратегии управления муниципальными 
заимствованиями в целях поддержания объема долга на 
экономически безопасном уровне, минимизации стоимости 
его обслуживания и равномерного распределения во времени 
связанных с долгом платежей.

Основными задачами управления долгом являются:
1) оценка и мониторинг состояния муниципального долга 

Березовского городского округа;
2) совершенствование механизмов управления муниципальным 

долгом Березовского городского округа.
Цель муниципальной программы - повышение качества 

организации бюджетного процесса Березовского городского 
округа.

В число задач, поставленных Президентом Российской 
Федерации 13.06.2013 года в Бюджетном послании о бюджетной 
политике в 2014-2016 годах вошли следующие:

развитие программно-целевых методов управления, в 
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частности государственных и муниципальных программ;
повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса.
Для повышения качества организации бюджетного процесса в 

Березовскогогородском округе планируется решение следующих 
задач:

1) составление, утверждение и исполнение бюджета 
Березовскогогородского округа в формате муниципальных 
программ;

2) повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса 
в Березовском городском округе.

3. Ресурсное обеспечение программы
Финансированиемуниципальной программы осуществляется 

за счет средств бюджета Березовского городского округа и 
составляет 2488,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 1 488,7 тысяч рублей
2015 год – 500 тысяч рублей
2016 год – 500 тысяч рублей.

4. Оценка эффективности реализации программы
Реализация муниципальной программы рассчитана на 

период с 2014 по 2016 годы без выделения на отдельные этапы 
реализации.

Достижение целей, поставленных в реализуемой 
муниципальной программе, запланировано через достижение 
плановых значений целевых показателей (индикаторов) 
муниципальной программы.

целеВые ПОКАзАТелИ (ИНДИКАТОРы)

№ п/п Наименование программных 
мероприятий

Наименование целевого показа-
теля (индикатора) Ед. изм.

Исходные 
показатели 

базового года
(2013 год)

Значение целевого 
индикатора программы

2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Цель: обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Березовского городского округа 

Задача: реализация инструментов долгосрочного бюджетного планирования 

1.

Повышение надежности 
экономических прогнозов и 

консервативности предпосылок,  
положенных в основу бюджетного 

планирования в увязке с 
основными стратегическими 

направлениями развития 
городского округа

Отношение дефицита бюджета 
Березовского городского округа 

к доходам без учета объема 
безвозмездных поступлений 

(ОС1)

процент 54,3* ≤ 10* ≤ 9,9* ≤ 9,8*

2.

Формирование бюджета с учетом 
долгосрочного прогноза основных 

параметров, основанных на 
реалистичных оценках

Наличие НПА, направленных 
на реализацию долгосрочного 

финансового планирования 
бюджета Березовского 

городского округа (ОС2)

да/ нет да да да да

Цель: обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Березовского городского округа

Задача: обеспечение в рамках полномочий Березовского городского округа функционирования налоговой системы с поддержкой 
сбалансированных уровней налоговой нагрузки, структуры налогообложения и отлаженного налогового администрирования 

3.

Разработка и реализация 
мероприятий по повышению 

поступлений налоговых и 
неналоговых доходов, сокращению 

недоимки по уплате налогов, 
сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет Березовского 
городского округа

Темп роста объема налоговых и 
неналоговых доходов бюджета 

Березовского городского округа 
(ОС3)

процент 80,3 ≥ 102 ≥ 103 ≥ 104

4.

Проведение оценки 
эффективности налоговых льгот, 

установленных нормативными 
правовыми актами Березовского 

городского округа с целью 
выявления неэффективных 

налоговых льгот

Доля выпадающих доходов 
бюджета Березовского 

городского округа (ОС4)
процент 0,5 ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0

Цель: создание условий для повышения эффективности расходов бюджета Березовского городского округа

Задача: развитие программно-целевых принципов формирования расходов бюджета Березовского городского округа
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5.

Охват муниципальными 
программами Березовского 

городского округа 
преимущественно всех 

сфер деятельности органов 
исполнительной власти и, 

соответственно, большей части 
бюджетных ассигнований, 

других материальных ресурсов, 
находящихся в управлении

Удельный вес расходов бюджета 
Березовского городского 

округа, формируемых в рамках 
программ (ПЭ1)

процент 66,3 ≥ 94 ≥ 95 ≥ 96

Цель: создание условий для повышения эффективности расходов бюджета Березовского городского округа

Задача: приоритизация структуры расходов бюджета Березовского городского округа в соответствии с условиями бюджетной 
политики городского округа

6.

Выявление резервов и 
перераспределение бюджетных 
средств в пользу приоритетных 

направлений и проектов, прежде 
всего обеспечивающих решение 

поставленных в указах Президента 
Российской Федерации от 

07.05.2012 задач и создающих 
условия для экономического роста

Доля расходов бюджета 
Березовского городского 
округа, направленная на 
поддержку и развитие 

социальной сферы (ПЭ2)

процент 64,6 ≥ 65 ≥ 66 ≥ 67

7.

Контроль наличия и состояния 
просроченной кредиторской 

задолженности органов 
исполнительной власти 

Березовского городского округа и 
подведомственных им учреждений, 

принятие мер, способствующих 
снижению накопленной 

просроченной задолженности

Отношение объема 
просроченной кредиторской 
задолженности Березовского 
городского округа к расходам 

бюджета (ПЭ3)

процент 0,6 ≤ 0,5 ≤ 0,4 ≤ 0,3

Цель: эффективное управление муниципальным долгом Березовского городского округа

Задача: оценка и мониторинг состояния муниципального долга Березовского городского округа

8.

Обеспечение оптимальной 
долговой нагрузки на бюджет 

Березовского городского округа

Отношение муниципального 
долга Березовского городского 
округа к доходам бюджета без 
учета объема безвозмездных 

поступлений (УМД1)

процент 36,3 <100 <98 <96

9.

Доля просроченной 
задолженности по долговым 
обязательствам Березовского 

городского округа (УМД2)

процент 0,0 0,0 0,0 0,0

Цель: эффективное управление муниципальным долгом Березовского городского округа

Задача: совершенствование механизмов управления муниципальным долгом Березовского городского округа
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10.
Процентные платежи по 
муниципальному долгу 

Березовского городского округа

Доля расходов на обслуживание 
муниципального долга 

Березовского городского округа 
(УМД3)

процент 0,1 <1,0 <1,0 <1,0

Цель: повышение качества организации бюджетного процесса Березовского городского округа

Задача: составление, утверждение и исполнение бюджета Березовского городского округа в формате программ

11.

Внесение изменений в порядок 
составления, рассмотрения и 

утверждения проекта местного 
бюджета, включение паспортов 

муниципальных программ 
Березовского городского 

округа в состав материалов, 
представляемых одновременно 

с проектом решения 
Совета народных депутатов 

Березовского городского округа 
о местном бюджете на очередной 
финансовый год и на плановый 

период

Внесение изменений в 
положение о бюджетном 

процессе, в порядок 
составления проекта местного 

бюджета (ПК1)

да/ нет да да да да

Цель: повышение качества организации бюджетного процесса Березовского городского округа

Задача: повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса в Березовском городском округе

12.

Размещение проекта решения 
Совета народных депутатов 
о бюджете муниципального 
образования “Березовский 

городской округ”, решения Совета 
народных депутатов о бюджете 
муниципального образования 

“Березовский городской округ”, 
отчетов об исполнении местного 

бюджета в доступной для граждан 
форме на официальном сайте 
администрации Березовского 

городского округа

Размещение проекта решения 
Совета народных депутатов 

о бюджете Березовского 
городского округа, решения 
Совета народных депутатов 

о бюджете Березовского 
городского округа, отчетов об 

исполнении бюджет городского 
округа в доступной для граждан 
форме на официальном сайте 
администрации Березовского 

городского округа (ПК2)

да/ нет да да да да

* - до 1 января 2017 года в случае утверждения решением 
о бюджете в составе источников финансирования дефицита 
бюджета городского округа разницы между полученными и 
погашенными муниципальным образованием бюджетными 
кредитами, предоставленными бюджету городского округа 
другими бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации, дефицит бюджета городского округа может 
превысить ограничения, установленные пунктами 2 и 3 статьи 
92.1 Бюджетного кодекса, в пределах указанной разницы

5. Система программных мероприятий
Программные мероприятия, направленные на решение задач 

и достижение поставленных целей муниципальной программы:
- реализация инструментов долгосрочного бюджетного 

планирования.
- обеспечение в рамках полномочий Березовского 

городского округа функционирования налоговой системы с 
поддержкой сбалансированных уровней налоговой нагрузки, 

структуры налогообложения и отлаженного налогового 
администрирования.

- развитие программно-целевых принципов формирования 
расходов бюджета Березовского городского округа.

- приоритизация  структуры расходов бюджета Березовского 
городского округа в соответствии с условиями бюджетной 
политики региона.

- оценка и мониторинг состояния муниципального долга 
Березовского городского округа

- совершенствование механизмов управления муниципальным 
долгом Березовского городского округа.

- составление, утверждение и исполнение бюджета 
Березовского городского округа в формате программ.

- повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса в  
Березовском  городском округе.
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ПРОГРАММНые МеРОПРИяТИя

Наименование муниципальной программы, 
программных мероприятий

Источник 
финансирования

Объем финансовых 
ресурсов, тыс.рублей

Исполнитель 
2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами Березовского 

городского округа» на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годы»

Бюджет 
Березовского 

городского округа
1488,7 500,0 500,0

Финансовое управление 
города Березовский, 
Администрация БГО

1.1. Повышение надежности экономических 
прогнозов и консервативности предпосылок, 

положенных в основу бюджетного планирования в 
увязке с основными стратегическими направлениями 

развития городского округа

Бюджет 
Березовского 

городского округа
- - -

Финансовое управление 
города Березовский, 
Администрация БГО

1.2. Формирование бюджета с учетом долгосрочного 
прогноза основных параметров, основанных на 

реалистичных оценках

Бюджет 
Березовского 

городского округа
- - -

Финансовое управление 
города Березовский, 
Администрация БГО

1.3. Разработка и реализация мероприятий по 
повышению поступлений налоговых и неналоговых 
доходов, сокращению недоимки по уплате налогов, 

сборов и иных обязательных платежей в бюджет 
Березовского городского округа

Бюджет 
Березовского 

городского округа
- - -

Финансовое управление 
города Березовский, 
Администрация БГО

1.4. Проведение оценки эффективности налоговых 
льгот, установленных нормативными правовыми 
актами Березовского городского округа с целью 

выявления неэффективных налоговых льгот

Бюджет 
Березовского 

городского округа
- - -

Финансовое управление 
города Березовский, 
Администрация БГО

1.5. Охват муниципальными программами 
Березовского городского округа преимущественно 
всех сфер деятельности органов исполнительной 

власти и, соответственно, большей части бюджетных 
ассигнований, других материальных ресурсов, 

находящихся в управлении

Бюджет 
Березовского 

городского округа
- - -

Финансовое управление 
города Березовский, 
Администрация БГО

1.6. Выявление резервов и перераспределение 
бюджетных средств в пользу приоритетных 

направлений и проектов, прежде всего 
обеспечивающих решение поставленных в указах 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
задач и создающих условия для экономического 

роста

Бюджет 
Березовского 

городского округа
- - -

Финансовое управление 
города Березовский, 
Администрация БГО
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1.7. Контроль наличия и состояния просроченной 
кредиторской задолженности органов 

исполнительной власти Березовского городского 
округа и подведомственных им учреждений, 
принятие мер, способствующих снижению 
накопленной просроченной задолженности

Бюджет 
Березовского 

городского округа
- - -

Финансовое управление 
города Березовский, 
Администрация БГО

1.8. Обеспечение оптимальной долговой нагрузки на 
бюджет Березовского городского округа

Бюджет 
Березовского 

городского округа
- - - Финансовое управление 

города Березовский

1.9. Процентные платежи по муниципальному долгу 
Березовского городского округа

Бюджет 
Березовского 

городского округа
1488,7 500,0 500,0

Финансовое управление 
города Березовский, 
Администрация БГО

1.10. Внесение изменений в порядок составления, 
рассмотрения и утверждения проекта местного 
бюджета, включение паспортов муниципальных 

программ Березовского городского округа в состав 
материалов, представляемых одновременно с 
проектом решения Совета народных депутатов 

Березовского городского округа о местном бюджете 
на очередной финансовый год и на плановый период

Бюджет 
Березовского 

городского округа
- - -

Финансовое управление 
города Березовский, 
Администрация БГО

1.11. Размещение проекта решения Совета народных 
депутатов о бюджете муниципального образования 

“Березовский городской округ”, решения Совета 
народных депутатов о бюджете муниципального 

образования “Березовский городской округ”, отчетов 
об исполнении местного бюджета в доступной 

для граждан форме на официальном сайте 
администрации Березовского городского округа

Бюджет 
Березовского 

городского округа
- - -

Финансовое управление 
города Березовский, 
Администрация БГО

Приложение № 2
к постановлению Администрации
Березовского городского округа
от _____________ № _______

МеТОДИКА РАСчеТА целеВых ИНДИКАТОРОВ 

Наименование основного 
мероприятия

Краткое описание 
мероприятия либо указание 
на принятый нормативно-

правовой акт (НПА)

Наименование показателя 
(целевого индикатора) Порядок определения (формула)

1 2 3 4

1. Цель – обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Березовского городского округа

1.1. Задача – реализация инструментов долгосрочного бюджетного планирования

1.1.1. Повышение надежности 
экономических прогнозов и 

консервативности предпосылок, 
положенных в основу 

бюджетного планирования 
в увязке с основными 

стратегическими направлениями 
развития городского округа

Проведение мониторинга 
системных рисков, связанных 
с неблагоприятным развити-
ем ситуации в  экономике ре-
гиона. Разработка вариантов 
возможной корректировки 

параметров бюджета. 

1. Отношение 
дефицита бюджета 

Березовскогогородского округа 
к доходам без учета объема 
безвозмездных поступлений 

(ОС1), процентов

Рассчитывается по формуле:
 , где:

ДЕФ – размер дефицита бюджета 
Березовского городского округа;
СКО – размер снижения остатков 

средств на счетах по учету средств 
бюджета Березовскогогородского 

округа;
Д – общий объем доходов 

бюджета Березовскогогородского 
округа;

БВП – объем безвозмездных 
поступлений в бюджет 

Березовскогогородского округа
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Наименование основного 
мероприятия

Краткое описание 
мероприятия либо указание 
на принятый нормативно-

правовой акт (НПА)

Наименование показателя 
(целевого индикатора) Порядок определения (формула)

1 2 3 4

1.1.2. Формирование бюджета 
с учетом долгосрочного 

прогноза основных параметров, 
основанных на реалистичных 

оценках

Увязка основных формиру-
емых параметров бюджета 
на очередной финансовый 
год и на плановый период с 
планами долгосрочного фи-
нансового развития Березов-

скогогородского округа

2. Наличие НПА, направленных 
на реализацию долгосрочного 

финансового планирования 
бюджета Березовского 

городского округа (ОС2), да/
нет

1.2. Задача – обеспечение в рамках полномочий Березовского городского округа функционирования налоговой системы 
с поддержкой сбалансированных уровней налоговой нагрузки, структуры налогообложения и отлаженного налогового 

администрирования

1.2.1. Разработка и реализация 
мероприятий по повышению 

поступлений налоговых 
и неналоговых доходов, 

сокращению недоимки по 
уплате налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюджет 
Березовскогогородского округа

В соответствии постанов-
лением  Администрации 
Березовского городского 

округа от 29.04.2013 №246 
«О плане мероприятий по 
повышению поступлений 

налоговых и неналоговых до-
ходов, сокращению недоимки 
по уплате налогов, сборов и 

иных обязательных платежей 
в бюджет Березовского го-

родского округа на 2013-2015 
годы» 

3. Темп роста объема 
налоговых и неналоговых 

доходов бюджета 
Березовскогогородского округа 

(ОС3), процентов

Рассчитывается по формуле:

где:
Дн/н – объем налоговых и 

неналоговых доходов бюджета 
Березовскогогородского округа;

i – отчетный период;
i-1 – предшествующий период 

1.2.2. Проведение оценки 
эффективности налоговых льгот, 

установленных нормативными 
правовыми актами Березовского 

городского округа с целью 
выявления неэффективных 

налоговых льгот

В соответствии с поста-
новлением Администрации 
Березовского городского 

округа от 14.08.2012 № 489 
«Об утверждении Порядка 

и Методики оценки эффек-
тивности предостав-ленных 
(планируемых к предостав-

лению) налоговых льгот 
в Березовском городском 

округе»

4. Доля выпадающих 
доходов бюджета 

Березовскогогородского округа 
(ОС4), процентов

Рассчитывается по формуле:

где:
РНл – выпадающие доходы 

местного бюджета, связанные 
с предоставлением  налоговых 

льгот;
Дн – налоговые доходы бюджета 
Березовского городского округа

2. Цель – создание условий для повышения эффективности расходов бюджета Березовскогогородского округа

2.1. Задача – развитие программно-целевых принципов формирования расходов бюджета Березовскогогородского округа

2.1.1. Охват муниципальными 
программами 

Березовского городского 
округапреимущественно всех 
сфер деятельности органов 
исполнительной власти и, 

соответственно, большей части 
бюджетных ассигнований, 

других материальных ресурсов, 
находящихся в управлении

В соответствии с поста-
новлением Администрации 
Березовского городского 

округа от 30.12.2011г № 620 
«О внесении изменений в 

постановление Главы города 
Березовский от18.01.2011 

№16 «Об утверждении 
Программы по повышению 
эффективности бюджетных 

расходов в Березовском 
городском округе» на период 

до 2012 года»

5. Удельный вес 
расходов бюджета 

Березовскогогородского 
округа, формируемых в рамках 

программ (ПЭ1), процентов

Рассчитывается по формуле:где:
РПр – объем расходов бюджета 
Березовскогогородского округа, 

формируемых в рамках программ;
Р – общий объем расходов 

бюджета Березовского городского 
округа

2.2. Задача – приоритизация структуры расходов бюджета Березовского городского округа в соответствии с условиями бюджетной 
политики городского округа
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Наименование основного 
мероприятия

Краткое описание 
мероприятия либо указание 
на принятый нормативно-

правовой акт (НПА)

Наименование показателя 
(целевого индикатора) Порядок определения (формула)

1 2 3 4

2.2.1. Выявление резервов и 
перераспределение бюджетных 
средств в пользу приоритетных 

направлений и проектов, 
прежде всего обеспечивающих 

решение поставленных в 
указах Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 задач 

и создающих условия для 
экономического роста

Согласно распоряжениям 
администрации Березовского 

городского округа 
от 01.07.13 №306-р
от 29.08.13 № 428-р
от 18.11.13 № 621-р

6. Доля расходов бюджета 
Березовскогогородского 
округа, направленная на 
поддержку и развитие 

социальной сферы (ПЭ2), 
процентов

Рассчитывается по формуле:
ПЭ2=
РСс

х 100

Р

где:
РСс – объем расходов бюджета 
Березовскогогородского округа, 
направленных на поддержку и 
развитие социальной сферы;
Р – общий объем расходов 

бюджета Березовскогогородского 
округа

2.2.2. Контроль наличия и 
состояния просроченной 

кредиторской задолженности 
органов исполнительной 

власти Березовскогогородского 
округа и подведомственных 

им учреждений, принятие мер, 
способствующих снижению 
накопленной просроченной 

задолженности

В соответствии с 
распоряжением Главы города 
Березовский от 25.08.2011 № 
600-р «Об утверждении плана 
мероприятий по сокращению 
просроченной кредиторской 

задолженности бюджета 
Березовского городского 

округа»

7. Отношение объема 
просроченной кредиторской 

задолженности 
Березовскогогородского округа 

к расходам бюджета (ПЭ3), 
процентов

Рассчитывается по формуле:
, где:

ПКРЗ – объем просроченной 
кредиторской задолженности 

бюджета Березовского городского 
округа;

Р – общий объем расходов 
бюджета Березовскогогородского 

округа

3. Цель – эффективное управление муниципальным долгом Березовского городского округа

3.1.1. Задача – оценка и мониторинг состояния муниципального долга Березовского городского округа

3.1.1. Обеспечение оптимальной 
долговой нагрузки на бюджет 

Березовскогогородского округа

Постановление 
администрации 

г.Березовскийот 19.09.2006 
№ 37 «Об утверждении 
Положения о порядке 

ведения муниципальной 
долговой книги города 

Березовский» 

8. Отношение муниципального 
долга Березовскогогородского 

округа
 к доходам бюджета без 

учета объема безвозмездных 
поступлений (УМД1), 

процентов

Рассчитывается по формуле:
, где:

МД– размер муниципального 
долга Березовскогогородского 

округа;
Д – общий объем доходов 

бюджета Березовскогогородского 
округа;

БВП – объем безвозмездных 
поступлений в бюджет 

Березовскогогородского округа

9. Доля просроченной 
задолженности по 

долговым обязательствам 
Березовскогогородского округа

(УМД2), процентов

Рассчитывается по формуле:

где:
ПЗДО – объем просроченной 
задолженности по долговым 
обязательствам Березовского 

городского округа;
ЗДО – общий объем 

задолженности по долговым 
обязательствам Березовского 

городского округа

3.2. Задача – совершенствование механизмов управления муниципальным долгом Березовскогогородского округа
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Наименование основного 
мероприятия

Краткое описание 
мероприятия либо указание 
на принятый нормативно-

правовой акт (НПА)

Наименование показателя 
(целевого индикатора) Порядок определения (формула)

1 2 3 4

3.2.1. Процентные платежи 
по муниципальному долгу 

Березовского городского округа

Соблюдение предельных 
параметров по объему 

расходов на обслуживание 
муниципального долга 

Березовскогогородского 
округа в соответствии с 

требованиями Бюджетного 
кодекса Российской 

Федерации

10. Доля расходов на 
обслуживание муниципального 
долга Березовскогогородского 

округа (УМД3), процентов

Рассчитывается по формуле:

где:
РОМД – расходы на обслуживание 

муниципального долга 
Березовскогогородского округа;

Р – общий объем расходов 
бюджета Березовскогогородского 
округа, за исключением объема 

расходов, осуществляемых за счет 
субвенций, предоставляемых из 

бюджетов бюджетной системы РФ

4. Цель – повышение качества организации бюджетного процесса Березовского городского округа

4.1. Задача – составление, утверждение и исполнение бюджета Березовскогогородского округа в формате программ

4.1.1. Внесение изменений 
в порядок составления, 

рассмотрения и утверждения 
проекта местного бюджета, 

включение паспортов 
муниципальных программ 
Березовскогогородского 

округа в состав материалов, 
представляемых одновременно 

с проектом решения Совета 
народных депутатов Березовского 

городского округа о местном 
бюджете на очередной 

финансовый год и на плановый 
период

Решение Совета народных 
депутатов Березовского 

городского округа от 
17.10.2013 № 18 “Об 

утверждении Положения 
«О бюджетном процессе 
в Березовском городском 
округе»; в постановление 

Главы города Березовского 
от 07.05.2008г № 24 

«Об утверждении 
Порядка составления 

проекта бюджета города 
Березовского на очередной 

финансовый год и плановый 
период»

11. Внесение изменений 
в решение о бюджетном 

процессе, в порядок 
составления проекта местного 

бюджета (ПК1), да/нет

1 2 3 4

4.2. Задача – повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса в Березовскогогородском округе

4.2.1. Размещение проекта 
решения Совета народных 

депутатов о бюджете 
муниципального образования 

“Березовский городской 
округ”, решения Совета 

народных депутатов о бюджете 
муниципального образования 

“Березовский городской округ”, 
отчетов об исполнении местного 

бюджета в доступной для 
граждан форме на официальном 

сайте администрации 
Березовского городского округа

Повышение прозрачности 
бюджета и бюджетного 

процесса в Березовского 
городском округе.

12. Размещение проекта 
решения Совета народных 

депутатово бюджете 
муниципального образования 

“Березовский городской 
округ”, решения Совета 

народных депутатово бюджете 
муниципального образования 

“Березовский городской 
округ”, отчетов об исполнении 
местного бюджета в доступной 

для граждан форме на 
официальном сайте (ПК2), да/

нет
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 382
От 26.06.2014 «О внесении изменений в 
Постановление Администрации Березовского 
городского округа от 14.11.2013 №737 «Об 
утверждении Муниципальной программы 
«Совершенствование системы муниципального 
управления» на 2014 год и плановый период 
2015-2016 гг.

Постановляю:
1. Внести изменения в постановление Администрации Березовского 

городского округа от 14.11.2013 №737 «Об утверждении Муниципаль-
ной программы «Совершенствование системы муниципального управ-
ления» на 2014 год  и плановый период 2015-2016 гг., а именно:

1.1. В Паспорте муниципальной программы  раздел «Объемы и ис-
точники финансирования  муниципальной программы в целом и с раз-
бивкой по годам ее реализации» изложить в новой редакции, согласно 
приложению №1.

1.2. Раздел «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой 
редакции, согласно приложению №2

1.3. Раздел «Программные мероприятия» изложить в новой редак-
ции, согласно приложению №3.

2. Начальнику организационного отдела Администрации Березов-

ского городского округа (Максимова А. С.) обеспечить размещение 
данного постановления на официальном сайте Администрации Бере-
зовского городского  округа и  опубликование  данного постановления 
в приложении к газете «Мой город» «Местная власть».

3.  Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы Березовского городского округа по воп-
росам городского развития Попова А. Г.

4. Постановление вступает в силу после официального опублико-
вания.

И.о. Главы Березовского городского округа 
А. Г. Попов.

Приложение №1
к постановлению Администрации
Березовского городского округа

от 26.06.2014 № 382

I.ПАСПОРТ МУНИцИПАльНОй ПРОГРАММы

Объемы и источники 
финансирования муни-
ципальной программы в 
целом и с разбивкой по 

годам ее реализации

Финансирование муниципальной 
программы осуществляется за счет 

средств областного бюджета и бюдже-
та городского округа – 35 581,3 тыс. 

руб., в т.ч. по годам:
2014 – 15 869,3 тыс.руб.;
2015 – 9 660,0 тыс.руб.;
2016 – 10 052,0 тыс.руб.

Приложение №2
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 26.06.2014 № 382

III. РеСУРСНОе ОБеСПечеНИе ПРОГРАММы
Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств областного бюджета и бюджета городского округа.

Финансирование Итого, 
тыс. 
руб.

2014 год 2015 
год

2016 
год

Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления» 35 581,3 15 869,3 9 660,0 10052,0

Подпрограмма «Общегородские мероприятия» 6 725,0 1 985,0 2 175, 0 2 565,0 

Подпрограмма «Формирование резерва управленческих кадров Администрации Березовского 
городского округа» 104,0 32,0 35,0 37,0 

Подпрограмма  «Реализация государственной политики в сфере информатизации, развития 
информационного общества, формирования электронного правительства и административной 

реформы»
1397,3 0 1 165,3 232,0

Подпрограмма  «Оптимизация  и повышение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра» 27 355,0 13 852,3 6 284,7 7 218,0

Приложение №3
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 26.06.2014 № 382

ПРОГРАММНые МеРОПРИяТИя

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия

Источник финанси-
рования

Объем финансовых ресурсов, тыс.руб.
Исполнитель

2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа «Совершенствование 
системы муниципального управления» 

Всего 15 869,3 9 657,0 10052,0

 городской бюджет 10 869,3 9 657,0 10052,0

областной бюджет 5 000,0 0 0
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1. Подпрограмма “Общегородские мероприятия”

Всего 1985 2175 2565 Администрация 
Березовского город-
ского округа, Совет 
народных депутатов 

Березовского городс-
кого округа 

городской бюджет 1985 2175 2565

1.1.Денежные выплаты к городским наградам

Всего 515 530 560 Администрация 
Березовского 

городского округа, 
Совет народных 

депутатов 
Березовского 

городского округа

городской бюджет 515 530 560

1.2. Материально-техническое оснащение 
общегородских мероприятий:

- изготовление сувенирной, полиграфической, 
наградной продукции;

- оплата взносов в Совет муниципальных 
образований Кемеровской области;

- участие в проведении областного Дня шахтера;
- приобретение цветов;

- приобретение ритуальных принадлежностей.

Всего 692 700 850

Администрация 
Березовского 

городского округа, 
Совет народных 

депутатов 
Березовского 

городского округа
городской бюджет 692 700 850

1.3. Мероприятия, направленные на 
формирование положительного имиджа 

Березовского городского округа:
- освещение в СМИ деятельности 

Администрации Березовского городского 
округа;

- прием и обслуживание делегаций;
- транспортные расходы по доставке  делегаций 

для участия в областных, региональных 
мероприятиях;

- оплата услуг скорой медицинской помощи 
(дежурство бригады) в рамках общегородских 

мероприятий.

Всего 595 550 650

Администрация 
Березовского 

городского округагородской бюджет 595 550 650

1.4. Приобретение почтовых знаков, услуги 
связи Всего 149,4 350 450 Администрация 

Березовского 
городского округа, 

Совет народных 
депутатов 

Березовского 
городского округа

городской бюджет 149,4 350 450

1.5. Услуги связи (рассылка телеграмм) Всего 33,6 45,0 55,0 Администрация 
Березовского 

городского округагородской бюджет 33,6 45,0 55,0

2 . Подпрограмма “Формирование резерва 
управленческих кадров Администрации 

Березовского городского округа”

Всего 32,0 35,0 37,0

Администрация 
Березовского 

городского округа

городской бюджет 32,0 35,0 37,0

2.1. Проведение конкурсного отбора и принятие 
решений о включении в резерв управленческих 

кадров Администрации Березовского ГО
городской бюджет 0 0 0

2.2. Ведение базы данных граждан, включенных 
в резерв управленческих кадров Администрации 

Березовского ГО
городской бюджет 0 0 0

2.3. Организация профессиональной 
подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации граждан, включенных в резерв 
управленческих кадров

городской бюджет 32,0 35,0 37,0
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3. Подпрограмма “Реализация государственной 
политики в сфере информатизации, 

развития информационного общества, 
формирования электронного правительства и 

административной реформы”

Всего 0 1165,3 232,0 Администрация 
Березовского 

городского округагородской бюджет 0 1165,3 232,0

3.1. Обеспечение доступа населения к 
государственным и муниципальным услугам в 
электронном виде с использованием центров 

общественного доступа в местах приема 
граждан

Всего 0 35,0 35,0 Администрация 
Березовского 

городского округа
городской бюджет 0 35,0 35,0

3.2. Реализация мероприятий по обеспечению 
защиты информации

Всего 0 215,4 16,0 Администрация 
Березовского 

городского округагородской бюджет 0 215,4 16,0

3.3. Развитие информационно- 
коммуникационной системы Администрации 

Березовского городского округа

Всего 0 914,9 181,0 Администрация 
Березовского 

городского округа
городской бюджет 0 914,9 181,0

4. Подпрограмма “Оптимизация  и повышение 
качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг “

Всего 13 852,3 6 284,7 7 218,0

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом  
Березовского 

городского округа, 
МАУ «БМФЦ»

городской бюджет 8 852,3 6 284,7 7 218,0

областной бюджет 5 000,0 0 0

4.1. Обеспечение деятельности МАУ «БМФЦ» 
для предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного 
окна»

Всего 13 852,3 6 284,7 7 218,0

городской бюджет 8 852,3 6 284,7 7 218,0

областной бюджет 5 000,0 0 0

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Бере-
зовского городского округа сообщает о возможности предостав-
ления на праве аренды земельного участка, для огородничества, 
расположенного по адресу:

№ 
п/п Адрес земельного участка

Ориентировоч-
ная площадь 
земельного 

участка (кв.м.)

1 г.Березовский, ул. Пасечная, район 
дома №3 600

2 г.Березовский, ул.Горная, район д.7 1500

Заявления принимаются в течение месяца со дня опубликова-
ния информационного сообщения в приложении Местная власть 
к  газете «Мой город» по адресу: г. Березовский, пр-т Ленина, 
39а, кабинет № 23, МКУ «Г и УИ Березовского ГО»,  тел. 5-70-08.

И.о председателя КУМИ Березовского ГО А. А. Куприянов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Бере-
зовского городского округа сообщает о возможности предостав-
ления на праве аренды земельного участка, для индивидуального 
жилищного строительства, расположенного по адресу:

№ 
п/п Адрес земельного участка

Ориентировоч-
ная площадь 
земельного 

участка (кв.м.)

1 г.Березовский, пер. 1 Балтийский, д.27 1500

2 г.Березовский, ул. Н. Кузнецова, д. 8 1000

3 г.Березовский, ул. Чкалова, район дома 
33 1500

4 г.Березовский, в районе ул. Бруснич-
ная, дом №1 1500

5 г.Березовский, ул. Тимирязева, район 
д.23-25 1500

6 г.Березовский, ул. Новочелова, д.46. 1500

7 г.Березовский, ул. Линейная, район 
дома 12А 1200

8 г.Березовский, ул. Пасечная, район 
д.30 1500

Заявления принимаются в течение месяца со дня опубликова-
ния информационного сообщения в приложении Местная власть 
к  газете «Мой город» по адресу: г. Березовский, пр-т Ленина, 
39а, кабинет № 23, МКУ «Г и УИ Березовского ГО»,  тел. 5-70-08.

И.о председателя КУМИ Березовского ГО 
А. А. Куприянов.
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ОБ ОТМЕНЕ ПУНКТА 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
СООБЩЕНИЯ

Отменить пункт 10. информационного сообщения от 
27.06.2014: согласно ст. 30.1 Земельного кодекса РФ Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Березовского городс-
кого округа сообщает о возможности предоставления на праве 
аренды земельных участков, для индивидуального жилищного 
строительства, расположенных по следующим адресам:

№ 
п/п Адрес земельного участка

Площадь 
земельного 

участка 
(кв.м.)

3. г.Березовский, ул.Тимирязева, район д.6. 1500

И.о председателя КУМИ Березовского ГО 
А. А. Куприянов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Бере-
зовского городского округа сообщает о возможности предостав-
ления на праве аренды земельного участка, для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенного по адресу:

№ п/п Адрес земельного участка

Ориенти-
ровочная 
площадь 

земельно-
го участка 

(кв.м.)

1 пер. Бийский, район д. №12 1500

Заявления принимаются в течение месяца со дня опубликова-
ния информационного сообщения в приложении Местная власть 
к  газете «Мой город» по адресу: г. Березовский, пр-т Ленина, 
39а, кабинет № 23, МКУ «Г и УИ Березовского ГО»,  тел. 5-70-08.

И.о председателя КУМИ Березовского ГО 
А. А. Куприянов.

АДМИНИСТРАЦИЯ  БРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 387
От 30.06.2014 «О внесении изменений в 
постановление Администрации Березовского 
городского округа от 14.11.2013 № 729 «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный и дорожный 
комплекс, энергосбережение и повышение 
энергоэффективности Березовского городского 
округа» на 2014 год и плановый период 2015-
2016 годы»

Постановляю:
1. Внести в муниципальную программу «Жилищно-комму-

нальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение 

энергоэффективности Березовского городского округа» на 2014 
год и плановый период 2015-2016 годы» следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования програм-
мы» паспорта программы изложить в новой редакции (приложе-
ние №1);

1.2. Раздел III «Ресурсное обеспечение программы» «Поясни-
тельной записки» изложить в новой редакции (приложение №2);

1.3. Раздел IV «Оценка эффективности реализации програм-
мы» «Пояснительной записки» изложить в новой редакции (при-
ложение №3);

1.4. Раздел X «Система программных мероприятий» «Поясни-
тельной записки» изложить в новой редакции (приложение №4).

2.  Начальнику организационного отдела (Максимовой А.С.) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Березовского городского округа и обеспечить его 
опубликование в приложении к газете «Мой город» - «Местная 
власть».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на Заместителя Главы Березовского городского округа 
по ЖКХ А.В. Горбачева.

4. Постановление вступает в силу после официального опуб-
ликования.

И. о.главы Березовского городского округа 
А. Г.Попов.

Приложение №1
к постановлению Администрации Березовского городского  

круга от 30.06.2014 № 387
1. Паспорт программы

Объем и источники  
финансирования  Про-

граммы

Всего по программе: 1 222566,05 тыс.
руб.,

в т.ч. по годам реализации:
2014 год  –534898,05 тыс.руб.;

2015 год – 343336 тыс.руб.;
2016 год – 344332 тыс.руб.

По источникам финансирования:
728892 тыс.руб. - средства городско-

го бюджета, 
в т.ч. муниципальный дорожный 
фонд БГО по годам реализации:

2014 год  – 367622тыс.руб.;
2015 год  – 180635 тыс.руб.;
2016 год  -  180635 тыс.руб.

122763 тыс.руб. – городской бюджет 
(средства арендной платы), в том 

числе по годам реализации:
2014 год – 40763 тыс.руб.;
2015 год – 41000 тыс.руб.;
2016 год – 41000 тыс.руб.

355911,05 тыс.руб. – внебюджет-
ные средства, в том числе по годам 

реализации:
2014 год – 111513,05 тыс. руб.;

2015 год – 121701  тыс.руб.;
2016 год – 122697 тыс. руб.

Приложение №2
к постановлению Администрации Березовского городского 

округа от 30.06.2014 № 387
III. Ресурсное обеспечение программы

Финансирование программных мероприятий осуществляется 
за счет средств местного, областного бюджетов, арендной пла-
ты, а так же внебюджетных средств.

Всего по программе предполагается освоить –1 222566,05 
тыс.руб., в т.ч. по годам реализации: 

2014 год – 534898,05 тыс.руб.;
2015 год – 343336  тыс.руб.;
2016 год – 344332  тыс.руб.
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Приложение №3
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 30.06.2014 № 387

1V. Оценка эффективности реализации Программы целевые индикаторы Программы

по источникам финансирования:
728892 тыс.руб. - средства городского бюджета, в том числе 

муниципальный дорожный фонд БГО по годам реализации:
2014 год  – 367622 тыс.руб.;
2015 год  –180635 тыс.руб.;
2016 год  - 180635 тыс.руб.
122763 тыс.руб. – городской бюджет (средства арендной пла-

ты), в том числе по годам реализации:
2014 год – 40763 тыс.руб.;
2015 год – 41000тыс.руб.;
2016 год – 41000 тыс.руб.

355911,05 тыс.руб. – внебюджетные средства, в том числе по 
годам реализации:

2014 год – 111513,05 тыс.руб.;
2015 год – 121701  тыс.руб.;
2016 год – 122697 тыс. руб.
 Объемы финансирования по программным мероприятиям 

Программы  подлежат ежегодному уточнению, исходя из воз-
можностей бюджета городского округа на соответствующий 
финансовый год. Возможное дополнительное финансирование 
в целях содействия в реализации мероприятий программы мо-
жет осуществляться из иных не запрещенных законодательством 
источников.
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Приложение №4
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 30.06.2014 № 387

х. Система программных мероприятий

№ пп/ Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, программных мероприятий

Источник 
финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.

Исполнитель
2014 2015 2016

Муниципальная программа “ Жилищно-
коммунальный и дорожный комплекс, 

энергосбережение и повышение 
энергоэффективности Березовского 

городского округа” на 2014 год и плановый 
период 2015-2016 годы

Всего 534898,05 343336,00 344332,00

Городской 
бюджет 355100,00 167539,00 167127,00

Городской 
бюджет 

(арендная плата)
40763,00 41000,00 41000,00

Городской 
бюджет 

(муниципальный 
дорожный фонд 

Березовского 
городского 

округа)

12522,00 13096,00 13508,00

ОБ 15000,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 111513,05 121701,00 122697,00

1.

 Подпрограмма “Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры и 

поддержка жилищно-коммунального 
хозяйства”

всего 102882,18 86481,00 87137,00

Управление 
жизнеобеспечения 

и строительства  
Березовского 
городского 

округа, подрядные 
организации, МКУ по 

УЖКХ Березовского ГО

Городской 
бюджет 30025,18 19050,00 19000,00

Городской 
бюджет 

(арендная плата)
40763,00 41000,00 41000,00

ОБ 15000,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 17094,00 26431,00 27137,00

1.1

Капитальный ремонт котельных 
и строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт  сетей 
теплоснабжения

всего 39198,79 51352,00 55014,30

Управление 
жизнеобеспечения 

и строительства  
Березовского 
городского 

округа, подрядные 
организации, МКУ по 

УЖКХ Березовского ГО

Городской 
бюджет 1466,79 1234,00 4531,30

Городской 
бюджет 

(арендная плата)
30000,00 30000,00 30000,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 7732,00 20118,00 20483,00
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1.1.1
Капитальный ремонт теплотрассы от 
ж.д.41 до ж.д.57, ул.Барзасская,Д 100 

мм,Lтр=161м ,инв№000000164(1483,97р)

всего 1466,79 0,00 0,00

Управление 
жизнеобеспечения 

и строительства  
Березовского 
городского 

округа, подрядные 
организации, МКУ по 

УЖКХ Березовского ГО

Городской 
бюджет 1466,79 0,00 0,00

Городской 
бюджет 

(арендная плата)
0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

1.1.2.
Экспертиза сметной  документации на 

строящиеся водоводы, финансируемых из 
областного бюджета

всего 0,00 0,00 73,00

Управление 
жизнеобеспечения 

и строительства  
Березовского 
городского 

округа, подрядные 
организации, МКУ по 

УЖКХ Березовского ГО

Городской 
бюджет 0,00 0,00 73,00

Городской 
бюджет 

(арендная плата)
0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

1.1.3 Капитальный ремонт сетевых насосов 
котельной №1,№1101020986

всего 785,00 0,00 10000,00

Управление 
жизнеобеспечения 

и строительства  
Березовского 
городского 

округа, подрядные 
организации, МКУ по 

УЖКХ Березовского ГО

Городской 
бюджет 0,00 0,00 0,00

Городской 
бюджет 

(арендная плата)
0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 785,00 0,00 10000,00

1.1.4 Капитальный ремонт бака аккумулятора 
№1 котельной №1,№1101020986

всего 0,00 6000,00 0,00

Управление 
жизнеобеспечения 

и строительства  
Березовского 
городского 

округа, подрядные 
организации, МКУ по 

УЖКХ Березовского ГО

Городской 
бюджет 0,00 0,00 0,00

Городской 
бюджет 

(арендная плата)
0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 6000,00 0,00

1.1.5
Капитальный ремонт теплотрассы от ТК 

113 до ТК 87  ул.Мира,18, Ду=250 мм 
,L=57м ,инв№00000302

всего 0,00 734,00 0,00

Управление 
жизнеобеспечения 

и строительства  
Березовского 
городского 

округа, подрядные 
организации, МКУ по 

УЖКХ Березовского ГО

Городской 
бюджет 0,00 734,00 0,00

Городской 
бюджет 

(арендная плата)
0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00
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1.1.6
Капитальный ремонт теплотрассы от ТК 87 

до ТК 88  ул.Мира,14, Ду=100 мм ,L=35м 
,инв№00000201

всего 0,00 50,00 0,00

Управление 
жизнеобеспечения 

и строительства  
Березовского 
городского 

округа, подрядные 
организации, МКУ по 

УЖКХ Березовского ГО

Городской 
бюджет 0,00 50,00 0,00

Городской 
бюджет(арендная 

плата)
0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

1.1.7
Капитальный ремонт теплотрассы от ТК 
80 ул.Кирова,4 до ТК 84  ул.Карбышева,5 
Ду=50-100мм  ,L=247м ,инв№00000213

всего 0,00 230,00 0,00

Управление 
жизнеобеспечения 

и строительства  
Березовского 
городского 

округа, подрядные 
организации, МКУ по 

УЖКХ Березовского ГО

Городской 
бюджет 0,00 230,00 0,00

Городской 
бюджет 

(арендная плата)
0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

1.1.8
Капитальный ремонт теплотрассы от ТК 27 
до ТК 29  ул.Вахрушева,3 Ду=200мм ,L=60м 

,инв№0000161

всего 0,00 220,00 0,00

Управление 
жизнеобеспечения 

и строительства  
Березовского 
городского 

округа, подрядные 
организации, МКУ по 

УЖКХ Березовского ГО

Городской 
бюджет 0,00 220,00 0,00

Городской 
бюджет 

(арендная плата)
0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

1.1.9

Капитальный ремонт теплотрасс после 
гидравлических испытаний (ПНС1,2,3 

п.ш.Березовская, п.ш. Южная)
всего 1376,00 23305,00 17639,00

Управление 
жизнеобеспечения 

и строительства  
Березовского 
городского 

округа, подрядные 
организации, МКУ по 

УЖКХ Березовского ГО

2014 г. (аренда): 1.) от ТП2 до ЦТПБ 
д=250мм, дл. 150 м инв.№ 00009990 2). От 
ТК99(ул.Ленина 10) до ТК100(ул. Ленина,9) 

д=150мм дл. 40м инв.№00000212 3). От 
пр. Ленин,16 до ТК170а д=100мм, дл. 32 

м, инв. № 00000292 4) от Тк117 до ул. 
Мира,26 д=50мм, дл. 

Городской 
бюджет 0,00 0,00 0,00

2014-1000п.м.(внебюджет)

2015-1633п.м.
Городской 

бюджет 
(арендная плата)

0,00 9187,00 7156,00

2016-1146п.м. ОБ 0,00 0,00 0,00

 ФБ 0,00 0,00 0,00

 внебюджетные 
средства 1376,00 14118,00 10483,00
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1.1.10
Реконструкция теплотрассы от ТК76 до 

ТК76а ул. Ноградская Д=50-100мм инв. № 
00000201

всего 0,00 0,00 3881,30

Управление 
жизнеобеспечения 

и строительства  
Березовского 
городского 

округа, подрядные 
организации, МКУ по 

УЖКХ Березовского ГО

Городской 
бюджет 0,00 0,00 3881,30

Городской 
бюджет 

(арендная плата)
0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

1.1.11 Капитальный ремонт золоудаления 
котельной №4,инв№№ 00000953

всего 2387,00 0,00 0,00

ОАО СКЭК

Городской 
бюджет 0,00 0,00 0,00

Городской 
бюджет 

(арендная плата)
0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 2387,00 0,00 0,00

1.1.12 Капитальный ремонт ленточного конвейера 
1-го подъема котельной №4,инв№00000953

всего 1375,00 0,00 0,00

ОАО СКЭК

Городской 
бюджет 0,00 0,00 0,00

Городской 
бюджет 

(арендная плата)
0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 1375,00 0,00 0,00

1.1.13
Капитальный ремонт электродвигателей 

на сетевых насосах котельной 
№1,инв.№№1101020986

всего 1409,00 0,00 0,00

ОАО СКЭК

Городской 
бюджет 0,00 0,00 0,00

Городской 
бюджет 

(арендная плата)
0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 1409,00 0,00 0,00

1.1.14 Капитальный ремонт железнодорожных 
путей (инв.№138)

всего 400,00 0,00 0,00

ОАО СКЭК

Городской 
бюджет 0,00 0,00 0,00

Городской 
бюджет 

(арендная плата)
0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 400,00 0,00 0,00
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1.1.15 Реконструкция ПНС-2,инв№00000049

всего 0,00 0,00 0,00

Управление 
жизнеобеспечения 

и строительства  
Березовского 
городского 

округа, подрядные 
организации, МКУ по 

УЖКХ Березовского ГО

Городской 
бюджет 0,00 0,00 0,00

Городской 
бюджет 

(арендная плата)
0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

1.1.16 Реконструкция здания угольного склада 
кот. №1 инв. № 00000952

всего 0,00 5831,00 4980,00

Управление 
жизнеобеспечения 

и строительства  
Березовского 
городского 

округа, подрядные 
организации, МКУ по 

УЖКХ Березовского ГО

Городской 
бюджет 0,00 0,00 0,00

Городской 
бюджет 

(арендная плата)
0,00 5831,00 4980,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

1.1.17

Реконструкция теплотрассы Ду700мм Инв. 
№ с455 от котельной №1 до ПНС1(замена 
сальниковых компенсаторов на П-обр.)-

10шт

всего 6002,00 4002,00 0,00

Управление 
жизнеобеспечения 

и строительства  
Березовского 
городского 

округа, подрядные 
организации, МКУ по 

УЖКХ Березовского ГО

Городской 
бюджет 0,00 0,00 0,00

Городской 
бюджет 

(арендная плата)
6002,00 4002,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

1.1.18

Устройство пожарно-охранной 
сигнализации на объектах: 1). Здание 

хоз. корпуса Инв. № 00001185  2). Здание 
ремонтного участка Инв. № 00000033 3). 

Здание котельной №4 инв. № 00000953 4). 
Здание котельной №1 Инв. № 00000968 5) 

Здание котельной №6 Инв. № 0000

всего 2000,00 0,00 0,00

Управление 
жизнеобеспечения 

и строительства  
Березовского 
городского 

округа, подрядные 
организации, МКУ по 

УЖКХ Березовского ГО

Городской 
бюджет 0,00 0,00 0,00

Городской 
бюджет 

(арендная плата)
2000,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

1.1.19
Реконструкция резервного водовода на 

котельную №6 п.ш. Южная длиной 1592м 
Д=63мм инв.№ 00004387

всего 3454,00 0,00 0,00

Управление 
жизнеобеспечения 

и строительства  
Березовского 
городского 

округа, подрядные 
организации, МКУ по 

УЖКХ Березовского ГО

Городской 
бюджет 0,00 0,00 0,00

Городской 
бюджет 

(арендная плата)
3454,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00
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1.1.20

Реконструкция ограждения 
технологического отстойника НФС (Здание 

распред. пункта (ЦТП), инв. № 0000308 
п.ш. Березовская)

всего 634,00 6000,00 0,00

Управление 
жизнеобеспечения 

и строительства  
Березовского 
городского 

округа, подрядные 
организации, МКУ по 

УЖКХ Березовского ГО

Городской 
бюджет 0,00 0,00 0,00

Городской 
бюджет 

(арендная плата)
634,00 6000,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

1.1.21 Реконструкция бака для мягкой воды 
2000м3 инв.№ 00003504

всего 0,00 0,00 6864,00

Управление 
жизнеобеспечения 

и строительства  
Березовского 
городского 

округа, подрядные 
организации, МКУ по 

УЖКХ Березовского ГО

Городской 
бюджет 0,00 0,00 0,00

Городской 
бюджет 

(арендная плата)
0,00 0,00 6864,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

1.1.22 Реконструкция здания распределительного 
пункта (ЦТП) инв. № 00000946

всего 0,00 4980,00 0,00

Управление 
жизнеобеспечения 

и строительства  
Березовского 
городского 

округа, подрядные 
организации, МКУ по 

УЖКХ Березовского ГО

Городской 
бюджет 0,00 0,00 0,00

Городской 
бюджет 

(арендная плата)
0,00 4980,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

1.1.23
Реконструкция трубопровода ЦК 

п.Фёдоровка (НФС) Д=500мм, длина 3 км 
инв.№ 00000307

всего 0,00 0,00 11000,00

Управление 
жизнеобеспечения 

и строительства  
Березовского 
городского 

округа, подрядные 
организации, МКУ по 

УЖКХ Березовского ГО

Городской 
бюджет 0,00 0,00 0,00

Городской 
бюджет 

(арендная плата)
0,00 0,00 11000,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

1.1.24
Реконструкция теплотрассы от ПНС-2 
до пр.Ленина,39. Д=400мм на Д=500 

мм,дл=725м, инв.№ 00000530

всего 0,00 0,00 577,00

Управление 
жизнеобеспечения 

и строительства  
Березовского 
городского 

округа, подрядные 
организации, МКУ по 

УЖКХ Березовского ГО

Городской 
бюджет 0,00 0,00 577,00

Городской 
бюджет 

(арендная плата)
0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00
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1.1.25

Реконструкция контрольно-измерительных 
приборов котлоагрегатов на Центральных 
котельных (Здание котельной №4, инв. № 

00000953)

всего 708,00 0,00 0,00

Управление 
жизнеобеспечения 

и строительства  
Березовского 
городского 

округа, подрядные 
организации, МКУ по 

УЖКХ Березовского ГО

Городской 
бюджет 0,00 0,00 0,00

Городской 
бюджет 

(арендная плата)
708,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

1.1.26

Реконструкция оборудования котельной 
№4 (реконструкция диаэратора, 

замена уплотнителей на пластинчатых 
теплообменниках, реконструкция 

питательной насосной группы) (Здание 
котельной №4, инв. №00000953)

всего 4330,00 0,00 0,00

Управление 
жизнеобеспечения 

и строительства  
Березовского 
городского 

округа, подрядные 
организации, МКУ по 

УЖКХ Березовского ГО

Городской 
бюджет 0,00 0,00 0,00

Городской 
бюджет 

(арендная плата)
4330,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

1.1.27 Реконструкция теплотрасс г. Березовский

всего 0,00 0,00 0,00

Управление 
жизнеобеспечения 

и строительства  
Березовского 
городского 

округа, подрядные 
организации, МКУ по 

УЖКХ Березовского ГО

Городской 
бюджет 0,00 0,00 0,00

Городской 
бюджет 

(арендная плата)
0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

1.1.28
Монтаж систем видеонаблюдения (Здание 

распред.пункта (ЦТП), инв. №00000457, 
п.ш. Березовская)

всего 742,00 0,00 0,00

Управление 
жизнеобеспечения 

и строительства  
Березовского 
городского 

округа, подрядные 
организации, МКУ по 

УЖКХ Березовского ГО

Городской 
бюджет 0,00 0,00 0,00

Городской 
бюджет 

(арендная плата)
742,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

1.1.29

Реконструкция теплотрассы  от ТК-243 до 
ТК-243б, Ду-150 мм, L=934 м. (Теплотрасса 

от ТК-193, д100 ТК-243 ТК-243б, пю 
Солнечный, инв. №00009964)

всего 4980,00 0,00 0,00

Управление 
жизнеобеспечения 

и строительства  
Березовского 
городского 

округа, подрядные 
организации, МКУ по 

УЖКХ Березовского ГО

Городской 
бюджет 0,00 0,00 0,00

Городской 
бюджет 

(арендная плата)
4980,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00
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1.1.30
Дебиторская задолженность КУМИ г. 

Березовского за работы, выполненные в 
2013 году

всего 819,00 0,00 0,00

Управление 
жизнеобеспечения 

и строительства  
Березовского 
городского 

округа, подрядные 
организации, МКУ по 

УЖКХ Березовского ГО

Городской 
бюджет 0,00 0,00 0,00

Городской 
бюджет 

(арендная плата)
819,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

1.1.31 Реконструкция здания основного склада 
(ул. Промышленная, 9, инв.№ 00000053)

всего 556,00 0,00 0,00

Управление 
жизнеобеспечения 

и строительства  
Березовского 
городского 

округа, подрядные 
организации, МКУ по 

УЖКХ Березовского ГО

Городской 
бюджет 0,00 0,00 0,00

Городской 
бюджет 

(арендная плата)
556,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

1.1.32 Реконструкция котельной №1 (проектные 
работы)

всего 5775,00 0,00 0,00

Управление 
жизнеобеспечения 

и строительства  
Березовского 
городского 

округа, подрядные 
организации, МКУ по 

УЖКХ Березовского ГО

Городской 
бюджет 0,00 0,00 0,00

Городской 
бюджет 

(арендная плата)
5775,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

1.2
Строительство, реконструкция и 

капитальный ремонт объектов систем 
водоснабжения и водоотведения

всего 53309,98 25129,00 22122,70

Управление 
жизнеобеспечения 

и строительства  
Березовского 
городского 

округа, подрядные 
организации, МКУ по 

УЖКХ Березовского ГО

Городской 
бюджет 28184,98 17816,00 14468,70

Городской 
бюджет(арендная 

плата)
763,00 1000,00 1000,00

ОБ 15000,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 9362,00 6313,00 6654,00

1.2.1

Капитальный ремонт водовода по 
ул.Полетаева,д=25 мм,инв№00004327 

дл.100м (150 т.р.); ул.Островского,д=63
мм,инв№00004359дл.760м (1140м); пер.

Милицейский,инв№00004328,д=63мм 
(110тр)

всего 0,00 0,00 1400,06

Управление 
жизнеобеспечения 

и строительства  
Березовского 
городского 

округа, подрядные 
организации, МКУ по 

УЖКХ Березовского ГО

Городской 
бюджет 0,00 0,00 1400,06

Городской 
бюджет 

(арендная плата)
0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00
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1.2.2
Капитальный ремонт сетей водоснабжения 
ул.Шахтерская L=975, Д=63 мм пэ (инв. № 

1053)

всего 1562,99 0,00 0,00

Управление 
жизнеобеспечения 

и строительства  
Березовского 
городского 

округа, подрядные 
организации, МКУ по 

УЖКХ Березовского ГО

Городской 
бюджет 1562,99 0,00 0,00

Городской 
бюджет 

(арендная плата)
0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

1.2.3.

Капитальный ремонт сетей водоснабжения  
ул. Коммунальная, д=63мм, длина 256 

м(№0004236); ул. Ачинская, д=63 мм, дл. 
240 м (№ 00004181); ул. Речная, д=63 мм, 
дл. 550 м (00004301); ул. Высоковольтная 

, д=63 мм,дл. 220 м ( 00003973); ул. 
Тимирязева-Егорова,Д

всего 2624,50 0,00 0,00

Управление 
жизнеобеспечения 

и строительства  
Березовского 
городского 

округа, подрядные 
организации, МКУ по 

УЖКХ Березовского ГО

Городской 
бюджет 2624,50 0,00 0,00

Городской 
бюджет 

(арендная плата)
0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

1.2.4
Строительство водовода ул. Станционная, 
д=63-205м,110 мм-421м; ул. Заречная № 

18,19,20,23-д=32 мм дл. 260м

всего 1368,64 0,00 0,00

Управление 
жизнеобеспечения 

и строительства  
Березовского 
городского 

округа, подрядные 
организации, МКУ по 

УЖКХ Березовского ГО

Городской 
бюджет 1368,64 0,00 0,00

Городской 
бюджет 

(арендная плата)
0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

1.2.5

Капитальный ремонт сетей 
водоснабжения ул.Комсомольская,1-

27; 26-41 L=1072м, Д=63 мм пэ(№ 
00004353,00004352,00004351),ул.

Иркутская,4-36 L=600, Д=63 мм 
пэ(№00004257)

всего 2412,40 0,00 0,00

Управление 
жизнеобеспечения 

и строительства  
Березовского 
городского 

округа, подрядные 
организации, МКУ по 

УЖКХ Березовского ГО

Городской 
бюджет 2412,40 0,00 0,00

Городской 
бюджет 

(арендная плата)
0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

1.2.6

Капремонт водопроводных сетей,пр.
Ленина,8,инв№00004171-16,дл=180м,ул.Ко
товского,дл=200м,инв№00003966Комсомол
ьский б-р,10-12,дл=230м,инв№00004034ул.

Ноградская,дл=1000м,инв№00004116

всего 0,00 0,00 500,00

Управление 
жизнеобеспечения 

и строительства  
Березовского 
городского 

округа, подрядные 
организации, МКУ по 

УЖКХ Березовского ГО

Городской 
бюджет 0,00 0,00 500,00

Городской 
бюджет 

(арендная плата)
0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00
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1.2.7

Капитальный ремонт водопроводной 
сети по ул.Вишневая, 

дл=870м,д=100мм,СВА0000000463 (общая 
ст-ть 1400 тр)

всего 1400,00 0,00 0,00

Управление 
жизнеобеспечения 

и строительства  
Березовского 
городского 

округа, подрядные 
организации, МКУ по 

УЖКХ Березовского ГО

Городской 
бюджет 1400,00 0,00 0,00

Городской 
бюджет 

(арендная плата)
0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

1.2.8 Капитальный ремонт водоводов

всего 0,00 0,00 4000,00

Управление 
жизнеобеспечения 

и строительства  
Березовского 
городского 

округа, подрядные 
организации, МКУ по 

УЖКХ Березовского ГО

Городской 
бюджет 0,00 0,00 4000,00

Городской 
бюджет 

(арендная плата)
0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

1.2.9

Капитальный ремонт водопроводных сетей всего 6205,00 6313,00 6654,00

Управление 
жизнеобеспечения 

и строительства  
Березовского 
городского 

округа, подрядные 
организации, МКУ по 

УЖКХ Березовского ГО

2014-3246п.м. Городской 
бюджет 0,00 0,00 0,00

2016-3950п.м.

Городской 
бюджет 

(арендная плата)
0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 6205,00 6313,00 6654,00

1.2.10
Капитальный ремонт здания насосной 

станции (кап. ремонт запорной арматуры 
1-го водоподъема) инв. № 00000043

всего 0,00 0,00 1000,00

Управление 
жизнеобеспечения 

и строительства  
Березовского 
городского 

округа, подрядные 
организации, МКУ по 

УЖКХ Березовского ГО

Городской 
бюджет 0,00 0,00 0,00

Городской 
бюджет 

(арендная плата)
0,00 0,00 1000,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

1.2.11 Капитальный ремонт КНС-1

всего 3157,00 0,00 0,00

Управление 
жизнеобеспечения 

и строительства  
Березовского 
городского 

округа, подрядные 
организации, МКУ по 

УЖКХ Березовского ГО

Городской 
бюджет 0,00 0,00 0,00

Городской 
бюджет(арендная 

плата)
0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 3157,00 0,00 0,00
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1.2.12

Реконструкция :1)  Отстойника 1 
хлораторной инв. № 00004587 2) 
Отстойника 2 хлораторной инв. № 

00004588 3). Отстойника-иловые площадки 
инв. № 00004589 4). Иловые площадки инв. 

№ 0004590

всего 0,00 1000,00 0,00

Управление 
жизнеобеспечения 

и строительства  
Березовского 
городского 

округа, подрядные 
организации, МКУ по 

УЖКХ Березовского ГО

Городской 
бюджет 0,00 0,00 0,00

Городской 
бюджет(арендная 

плата)
0,00 1000,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

1.2.13 Реконструкция лаборатории на городских 
очистных сооружениях (инв.№1183)

всего 763,00 0,00 0,00

Управление 
жизнеобеспечения 

и строительства  
Березовского 
городского 

округа, подрядные 
организации, МКУ по 

УЖКХ Березовского ГО

Городской 
бюджет 0,00 0,00 0,00

Городской 
бюджет(арендная 

плата)
763,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

1.2.14
Проектирование водовода (резервного) от 

ул.Строителей,6 до РЧВ школы №4  в п. 
Барзас

всего 888,21 0,00 0,00

Управление 
жизнеобеспечения 

и строительства  
Березовского 
городского 

округа, подрядные 
организации, МКУ по 

УЖКХ Березовского ГО

Городской 
бюджет 888,21 0,00 0,00

Городской 
бюджет(арендная 

плата)
0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

1.2.15
Строительство водопроводной сети 

(резервного водовода) от ул.Строителей,6 
до РЧВ школы №4  в п. Барзас

всего 5387,63 16143,37 0,00

Управление 
жизнеобеспечения 

и строительства  
Березовского 
городского 

округа, подрядные 
организации, МКУ по 

УЖКХ Березовского ГО

Городской 
бюджет 5387,63 16143,37 0,00

МБ (арендная 
плата) 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

1.2.16 Проектирование разводящих сетей в п. 
Барзас

всего 0,00 0,00 200,00

Управление 
жизнеобеспечения 

и строительства  
Березовского 
городского 

округа, подрядные 
организации, МКУ по 

УЖКХ Березовского ГО

Городской 
бюджет 0,00 0,00 200,00

Городской 
бюджет 

(арендная плата)
0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00
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1.2.17 Капитальный ремонт водовода по ул. 
Красноярская, 21, д=32 мм, дл. 120 м 

всего 141,25 0,00 0,00

Управление 
жизнеобеспечения 

и строительства  
Березовского 
городского 

округа, подрядные 
организации, МКУ по 

УЖКХ Березовского ГО

Городской 
бюджет 141,25 0,00 0,00

Городской 
бюджет 

(арендная плата)
0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

1.2.18
Строительство водовода  ул. Солнечная 
,д=63 мм, дл.100м(200тр); ул. Светлая, 

д=63 мм, 350 м(400тр)

всего 0,00 0,00 3048,00

Управление 
жизнеобеспечения 

и строительства  
Березовского 
городского 

округа, подрядные 
организации, МКУ по 

УЖКХ Березовского ГО

Городской 
бюджет 0,00 0,00 3048,00

Городской 
бюджет 

(арендная плата)
0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

1.2.19
Проектирование водопроводных сетей 
по ул. Светлая, Солнечная, Смоленская,  

Красноярская

всего 0,00 0,00 650,64

Управление 
жизнеобеспечения 

и строительства  
Березовского 
городского 

округа, подрядные 
организации, МКУ по 

УЖКХ Березовского ГО

Городской 
бюджет 0,00 0,00 650,64

Городской 
бюджет 

(арендная плата)
0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

1.2.20

Межевание земельных участков под 
строительство инженерных сетей всего 0,00 0,00 0,00

Управление 
жизнеобеспечения 

и строительства  
Березовского 
городского 

округа, подрядные 
организации, МКУ по 

УЖКХ Березовского ГО

2014г.-ул.Апрельская-725м, водовод 
п.Барзас-6,8км.

Городской 
бюджет 0,00 0,00 0,00

 

Городской 
бюджет 

(арендная плата)
0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

1.2.21 Проектирование водовода от п.ш. 
“Березовская” до п.ш. “Южная”

всего 0,00 552,63 0,00

Управление 
жизнеобеспечения 

и строительства  
Березовского 
городского 

округа, подрядные 
организации, МКУ по 

УЖКХ Березовского ГО

Городской 
бюджет 0,00 552,63 0,00

Городской 
бюджет 

(арендная плата)
0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00
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1.2.22

Строительство водовода от п.ш. 
“Березовская” до п.ш. “Южная”(включая 

вырубку леса под существующим 
водоводом 1 очереди)

всего 0,00 1050,00 3000,00

Управление 
жизнеобеспечения 

и строительства  
Березовского 
городского 

округа, подрядные 
организации, МКУ по 

УЖКХ Березовского ГО

Городской 
бюджет 0,00 1050,00 3000,00

Городской 
бюджет 

(арендная плата)
0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

1.2.23 Строительтво наружных водопроводных 
сетей в м-не Солнечный

всего 0,00 50,00 870,00

Управление 
жизнеобеспечения 

и строительства  
Березовского 
городского 

округа, подрядные 
организации, МКУ по 

УЖКХ Березовского ГО

Городской 
бюджет 0,00 50,00 870,00

Городской 
бюджет 

(арендная плата)
0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

1.2.24

Строительтво канализационного 
коллектора от р-на ш.”Березовская” до 
канализационных очистных сооружений 

г.Березовский (112000 т.р., 2014г.-56 
000 т.р.)общая дл.L=8680м(в т.ч. 2015-

4340м,2016-4340м)

всего 0,00 0,00 200,00

Управление 
жизнеобеспечения 

и строительства  
Березовского 
городского 

округа, подрядные 
организации, МКУ по 

УЖКХ Березовского ГО

Городской 
бюджет 0,00 0,00 200,00

Городской 
бюджет 

(арендная плата)
0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

1.2.25

Строительство водовода от насосно-
фильтровальной станции до жилого 

сектора, построенного около ш.Березовска
я,Д=250мм,315мм,500мм,Дл=5,92км.

всего 18202,50 0,00 0,00

Управление 
жизнеобеспечения 

и строительства  
Березовского 
городского 

округа, подрядные 
организации, МКУ по 

УЖКХ Березовского ГО

Городской 
бюджет 3202,50 0,00 0,00

Городской 
бюджет 

(арендная плата)
0,00 0,00 0,00

ОБ 15000,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

1.2.26

Оформление кадастровых паспортов на 
строящиеся водопроводные сети всего 1280,00 0,00 0,00

Управление 
жизнеобеспечения 

и строительства  
Березовского 
городского 

округа, подрядные 
организации, МКУ по 

УЖКХ Березовского ГО

2014г-ул.Станционная-830м, ул.Заречная-
400м.

Городской 
бюджет 1280,00 0,00 0,00

 

Городской 
бюджет 

(арендная плата)
0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00
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1.2.27
Экспертиза сметной  документации на 

строящиеся водоводы ,финансируемых из 
областного бюджета

всего 0,00 20,00 20,00

Управление 
жизнеобеспечения 

и строительства  
Березовского 
городского 

округа, подрядные 
организации, МКУ по 

УЖКХ Березовского ГО

Городской 
бюджет 0,00 20,00 20,00

Городской 
бюджет 

(арендная плата)
0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

1.2.28

Инженерно-геологические и инженерно-
геодезические изыскания для 

строительства водоводов ул.Апрельская, 
Заречная 

всего 343,52 0,00 480,00

Управление 
жизнеобеспечения 

и строительства  
Березовского 

городского округа

Городской 
бюджет 343,52 0,00 480,00

1.2.29 Проектирование водопроводных сетей 
ул.Апрельская, Заречная

всего 485,00 0,00 0,00 Управление 
жизнеобеспечения 

и строительства  
Березовского 
городского 

округа, подрядные 
организации, МКУ по 

УЖКХ Березовского ГО

Городской 
бюджет 485,00 0,00 0,00

1.2.30

Экспертиза проектно- сметной 
документации по строительству 

водоводов по ул. Апрельская, Заречная,от 
ул.Строителей,6 до РЧВ школы №4 

п.Барзас

всего 543,44 0,00 0,00 Управление 
жизнеобеспечения 

и строительства  
Березовского 
городского 

округа, подрядные 
организации, МКУ по 

УЖКХ Березовского ГО

Городской 
бюджет 543,44 0,00 0,00

1.2.31
Строительство  водопроводных сетей 

ул.Апрельская,Д=10мм, дл=753 м.( сметная 
стоимость 1640 руб.)

всего 1640,00 0,00 0,00 Управление 
жизнеобеспечения 

и строительства  
Березовского 
городского 

округа, подрядные 
организации, МКУ по 

УЖКХ Березовского ГО

Городской 
бюджет 1640,00 0,00 0,00

1.2.32

Разработка проектно-сметной 
документации для строительства водовода 
от НФС до жилого сектора,построенного 

около ш. Берёзовская (кредиторская 
задолженность)

всего 494,52 0,00 0,00 Управление 
жизнеобеспечения 

и строительства  
Березовского 

городского округа,  
ОАО “Кемвод”

Городской 
бюджет 494,52 0,00 0,00

1.2.33

Строительство водовода (от ул.Кузбасская 
,2 до существующего РЧВ п.Барзас (район 
школы №4) в г.Березовский (кредиторская 

задолженность)

всего 494,95 0,00 0,00 Управление 
жизнеобеспечения 

и строительства 
Березовского ГО

Городской 
бюджет 494,95 0,00 0,00

1.2.34

Выполнение геодезических измерений, 
подготовка схемы размещения земельного 
участка на кадастровой карте территории 
межевого плана земельного участка для 
строительства объектов водоснабжения 

(кредиторская задолженность)

всего 140,76 0,00 0,00

Управление 
жизнеобеспечения 

и строительства 
Березовского ГО, ООО 

“БГТиЗ”

Городской 
бюджет 140,76 0,00 0,00
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1.2.35

Инженерно-геологические и инженерно-
геодезические изыскания для 

строительства водовода (резервного) 
от ул.Строителей,6 до РЧВ школы №4 

п.Барзас 

всего 1300,00 0,00 0,00
Управление 

жизнеобеспечения 
и строительства  

Березовского 
городского 

округа, подрядные 
организации, МКУ по 

УЖКХ Березовского ГО

Городской 
бюджет 1300,00 0,00 0,00

Городской 
бюджет 

(арендная плата)
0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства    

Управление 
жизнеобеспечения 

и строительства 
Березовского ГО1.2.36 Межевание земельных участков под 

строительство водоводов

всего 77,107 0,00 100,00

Городской 
бюджет 77,107 0,00 100,00

1.2.37

Технический надзор за сохранностью 
коммуникаций и устройств в период 
одного года эксплуатации водовода, 
пересекающую железную дорогу на 
перегоне Бирюлинская-Барзас 89 

км.пк0+54 (строительство водовода в 
п.Бирюли)

всего 41,893 0,00 0,00

Управление 
жизнеобеспечения 

и строительства 
Березовского ГО

Городской 
бюджет 41,893 0,00 0,00

1.2.38

Услуги по передачи части функции на 
определение поставщика (подрядчика, 

исполнителя) путём проведения 
электронного аукциона на право 

заключения муниципального контракта 
на выполнение работ, оказание услуг для 

обеспечения муниципальных нужд в сфере 
ЖКХ и дор

всего 21,000 0,00 0,00
Управление 

жизнеобеспечения 
и строительства 
Берёзовского ГО, 
Государственное 

предприятие 
Кемеровской области 

“ЖКХ”

Городской 
бюджет 21,000 0,00 0,00

1.2.39

Межжевание земельных участков 
под строительство инженерных 

сетей в м-не Солнечный,кв.7 к ж.д. 
№40,41,42,43,43а,44,45 (365м)

всего 27,000 0,00 0,00
Управление 

жизнеобеспечения 
и строительства 

Березовского ГО, ОАО 
“СКЭК”

Городской 
бюджет 27,000 0,00 0,00

1.2.40 Хранение труб ВЧШГ и фасонных частей 
к ним

всего 5,040 0,00 0,00 Управление 
жизнеобеспечения 

и строительства 
Березовского ГО, ОАО 

“СКЭК”

Городской 
бюджет 5,040 0,00 0,00

1.2.41 Услуги по хранению и транспортировке 
труб ВЧШГ (кредиторская задолженность)

всего 2199,87 0,00 0,00 Управление 
жизнеобеспечения 

и строительства 
Березовского ГО, 

подрядчик ОАО “СКЭК”

Городской 
бюджет 2199,870 0,00 0,00

1.2.42

Технический надзор за сохранностью 
коммуникаций и устройств в период 

производства работ после отвода 
железной дороги по прокладке водовода, 

пересекающего дорогу на перегоне 
Бирюлинская-Барзас(89кмПК0+54) 

(кредиторская задолженность)

Всего 102,768 0,000 0,000

Управление 
жизнеобеспечения 

и строительства 
Березовского ГО,                                                           

Российские железные 
дороги

Городской 
бюджет 102,768 0,00 0,00
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1.3
Строительство, реконструкция 

и капитальный ремонт объектов 
электроснабжения

всего 10373,41 10000,00 10000,00

Управление 
жизнеобеспечения 

и строительства  
Березовского 
городского 

округа, подрядные 
организации, МКУ по 

УЖКХ Березовского ГО

Городской 
бюджет 373,41 0,00 0,00

Городской 
бюджет 

(арендная плата)
10000,00 10000,00 10000,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

1.3.1 Реконструкция ВЛ-6 фид.6-6РП-90 с 
выносом участка линии,инв№8984

всего 0,00 2000,00 0,00

Управление 
жизнеобеспечения 

и строительства  
Березовского 
городского 

округа, подрядные 
организации, МКУ по 

УЖКХ Березовского ГО

Городской 
бюджет 0,00 0,00 0,00

Городской 
бюджет 

(арендная плата)
0,00 2000,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

1.3.2
Реконструкция ТП-119 инв. №00010070;ТП-
130 инв. №00009261;ТП-132 инв №010067 

с заменой трансформаторов

всего 600,00 0,00 0,00

Управление 
жизнеобеспечения 

и строительства  
Березовского 
городского 

округа, подрядные 
организации, МКУ по 

УЖКХ Березовского ГО

Городской 
бюджет 0,00 0,00 0,00

Городской 
бюджет 

(арендная плата)
600,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

1.3.3 Строительство РП-10А (завершение работ)

всего 9400,00 0,00 0,00

Управление 
жизнеобеспечения 

и строительства  
Березовского 
городского 

округа, подрядные 
организации, МКУ по 

УЖКХ Березовского ГО

Городской 
бюджет 0,00 0,00 0,00

Городской 
бюджет 

(арендная плата)
9400,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

1.3.4. Проектирование и строительство новой 
КТПН в п.Солнечный

всего 0,00 1500,00 0,00

Управление 
жизнеобеспечения 

и строительства  
Березовского 
городского 

округа, подрядные 
организации, МКУ по 

УЖКХ Березовского ГО

Городской 
бюджет 0,00 0,00 0,00

Городской 
бюджет 

(арендная плата)
0,00 1500,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00
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1.3.5. Реконструкция ВЛ-0,4кВт на ул.Красная 
горка,дл=560м,инв№8980

всего 0,00 1500,00 0,00

Управление 
жизнеобеспечения 

и строительства  
Березовского 
городского 

округа, подрядные 
организации, МКУ по 

УЖКХ Березовского ГО

Городской 
бюджет 0,00 0,00 0,00

Городской 
бюджет 

(арендная плата)
0,00 1500,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

1.3.6. Реконструкция РП-90 (замена 
оборудования), площадь 140м2,инв№8965

всего 0,00 5000,00 7000,00

Управление 
жизнеобеспечения 

и строительства  
Березовского 
городского 

округа, подрядные 
организации, МКУ по 

УЖКХ Березовского ГО

Городской 
бюджет 0,00 0,00 0,00

Городской 
бюджет 

(арендная плата)
0,00 5000,00 7000,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

1.3.7

Реконструкция ВЛ-6 фид.6-21п/
ст “Бирюлинская” с монтажом 

реклоузера и переносом ТП-163 в центр 
нагрузок,инв№8978

всего 0,00 0,00 3000,00

Управление 
жизнеобеспечения 

и строительства  
Березовского 
городского 

округа, подрядные 
организации, МКУ по 

УЖКХ Березовского ГО

Городской 
бюджет 0,00 0,00 0,00

Городской 
бюджет(арендная 

плата)
0,00 0,00 3000,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

1.3.8
Аварийно-восстановительные работы 

инженерных сетей в центр.микрорайоне 
(кредиторская задолженность)

всего 217,50 0,00 0,00 Управление 
жизнеобеспечения 

и строительства  
Березовского 
городского 

округа, подрядные 
организации, МКУ по 

УЖКХ Березовского ГО

Городской 
бюджет 217,50 0,00 0,00

1.3.9.
Приведение в нормативное состояние 

инженерных сетей центр.мик-н 
(кредиторская задолженность)

всего 155,91 0,00 0,00

Городской 
бюджет 155,91 0,00 0,00

2  Подпрограмма «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов»

всего 5992,44 2050,00 2100,00 МКУ по УЖКХ 
Березовского 
городского 

округа, подрядные 
организации

Городской 
бюджет 5992,44 2050,00 2100,00

2.1 Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту жилищного фонда 

всего 5992,44 2050,00 2100,00 Управление 
жизнеобеспечения 

и строительства  
Березовского 
городского 

округа, подрядные 
организации

Городской 
бюджет 5992,44 2050,00 2100,00

2.1.1

Капитальный ремонт муниципальных 
квартир, квартир ветеранов ВОВ, 

тружеников тыла, вдов, участников ВОВ и 
локальных войн

всего 700,00 1500,00 1500,00

МКУ по УЖКХ 
Березовского 

городского округа
Городской 

бюджет 700,00 1500,00 1500,00
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2.1.2 Установка приборов учета в 
муниципальных квартирах

всего 51,40 550,00 600,00 МКУ по УЖКХ 
Березовского 

городского округа
Городской 

бюджет 51,40 550,00 600,00

2.1.3
Капремонт муниципальных квартир,ул.

Волкова,5-103 (кредиторская 
задолженность)

всего 42,21 0,00 0,00 МКУ по УЖКХ 
Березовского 

городского округа
Городской 

бюджет 42,21 0,00 0,00

2.1.4 Капремонт муниципальных квартир,уцент.
мик-н (кредиторская задолженность)

всего 627,89 0,00 0,00 МКУ по УЖКХ 
Березовского 

городского округа
Городской 

бюджет 627,89 0,00 0,00

2.1.5
Капремонт квартир ул.Ленина,8-9, 
ул.Фурманова,1-33 (кредиторская 

задолженность)

всего 0,00 0,00 0,00 МКУ по УЖКХ 
Березовского 

городского округа,
Городской 

бюджет 0,00 0,00 0,00

2.1.6 Капремонт ул.Волкова,14-29 (кредиторская 
задолженность)

всего 199,00 0,00 0,00 МКУ по УЖКХ 
Березовского 

городского округа,
Городской 

бюджет 199,00 0,00 0,00

2.1.7 Капремонт инженерных сетей ул.Волкова,1 
(кредиторская задолженность)

всего 222,46 0,00 0,00 МКУ по УЖКХ 
Березовского 

городского округа
Городской 

бюджет 222,46 0,00 0,00

2.1.8 Капремонт общежития, ул.Мира,40 
(кредиторская задолженность)

всего 376,95 0,00 0,00 МКУ по УЖКХ 
Березовского 
городского 

округа, подрядные 
организации

Городской 
бюджет 376,95 0,00 0,00

2.1.9 Капремонт общежития ул.Волкова,5 
(кредиторская задолженность)

всего 230,20 0,00 0,00 МКУ по УЖКХ 
Березовского 

городского округа
Городской 

бюджет 230,20 0,00 0,00

2.1.10 Капремонт ул.Мира,9-322 (кредиторская 
задолженность)

всего 14,37 0,00 0,00 МКУ по УЖКХ 
Березовского 

городского округа
Городской 

бюджет 14,37 0,00 0,00

2.1.11 Капремонт жилого дома ул.Мира,42 
(кредиторская задолженность)

всего 300,00 0,00 0,00 МКУ по УЖКХ 
Березовского 

городского округа
Городской 

бюджет 300,00 0,00 0,00

2.1.12 Капремонт муниципальных квартир,ул.
Мира,32-16 (кредиторская задолженность)

всего 13,99 0,00 0,00 МКУ по УЖКХ 
Березовского 

городского округа
Городской 

бюджет 13,99 0,00 0,00

2.1.13
Капремонт муниципальных квартир в 
мик-не (замена окон) (кредиторская 

задолженность)

всего 121,58 0,00 0,00 МКУ по УЖКХ 
Березовского 

городского округа
Городской 

бюджет 121,58 0,00 0,00

2.1.14
Капитальный ремонт крыши. 

Ул.Карбышева,6 (кредиторская 
задолженность)

всего 1126,76 0,00 0,00 МКУ по УЖКХ 
Березовского 

городского округаГородской 
бюджет 1126,76 0,00 0,00

2.1.15 Капремонт фасада,ул.Фрунзе,37 
(кредиторская задолженность)

всего 300,00 0,00 0,00 МКУ по УЖКХ 
Березовского 

городского округа
Городской 

бюджет 300,00 0,00 0,00

2.1.16 Капремонт фасада ул.Ленина,1 
(кредиторская задолженность)

всего 381,06 0,00 0,00 МКУ по УЖКХ 
Березовского 

городского округа
Городской 

бюджет 381,06 0,00 0,00

2.1.17

Капремонт муниципальных квартир,ул.
Волкова,11-88,ул.Волкова,5, ул.Мира,42-

84,ул.Волкова,5-351б (кредиторская 
задолженность)

всего 579,45 0,00 0,00 МКУ по УЖКХ 
Березовского 

городского округа
Городской 

бюджет 579,45 0,00 0,00
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2.1.18
Установка приборов учета в 

муниципальных квартирах (кредиторская 
задолженность)

всего 161,01 0,00 0,00 МКУ по УЖКХ 
Березовского 

городского округа
Городской 

бюджет 161,01 0,00 0,00

2.1.19

Капитальный ремонт жилых домов, 
расположенных по адресу: ул. 

Резвых, д.14, кв.2; ул. Вокзальная,д.5 
(кредиторская задолженность)

всего 535,12 0,00 0,00 Управление 
жизнеобеспечения 

и строительства  
Березовского 
городского 

округа, подрядные 
организации ООО КПФ 

“Крез”

Городской 
бюджет 535,12 0,00 0,00

2.1.20 Прочие расходы по капитальному ремонту 
жилья

всего 9,00 0,00 0,00 Управление 
жизнеобеспечения 

и строительства  
Березовского 

городского округа

Городской 
бюджет 9,00 0,00 0,00

3 Подпрограмма “Дорожное хозяйство “

Всего 84085,34 105676,00 105850,00

МКУ по УЖКХ 
Березовского 
городского 

округа, подрядные 
организации

 Городской 
бюджет 71563,34 92580,00 92342,00

Городской 
бюджет 

(муниципальный 
дорожный фонд 

Березовского 
городского 

округа)

12522,00 13096,00 13508,00

3.1

Строительство, реконструкция, 
капитальный и текущий ремонт городских 

дорог, содержание городских дорог,  
тротуаров, внутриквартальных проездов

 Городской 
бюджет 29225,82 92580,00 92342,00

МКУ по УЖКХ 
Березовского 
городского 

округа, подрядные 
организации

 кредиторская 
задолженность 42337,52 0,00 0,00

Городской 
бюджет 

(муниципальный 
дорожный фонд 

Березовского 
городского 

округа)

12522,00 13096,00 13508,00

3.1.1 Зимнее содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

Городской 
бюджет 2308,68 33176,00 36800,00

 

 кредиторская 
задолженность 7179,85   

Городской 
бюджет 

(муниципальный 
дорожный фонд 

Березовского 
городского 

округа - 
кредиторская 

задолженность)

3667,38 5000,00 5000,00

3.1.2
Зимнее содержание внутриквартальных 

проездов, городских площадей, бульваров, 
тротуаров

Городской 
бюджет 2000,00 4800,00 4900,00

 
 кредиторская 
задолженность 2657,35   

3.1.3 Зимняя очистка от снега улиц частного 
сектора

Городской 
бюджет 1517,14 6500,00 6500,00

 
 кредиторская 
задолженность 3171,14   



4 июля 2014 ГОДА174 Местная власть

(Продолжение. Начало на 173 стр.).

(Продолжение на 175 стр.).

3.1.4 Приобретение пескосоляной смеси (7004 т) 
для противогололедной обработки 

Городской 
бюджет  7500,00 7500,00

 
 кредиторская 
задолженность 7145,58   

3.1.5 Летнее содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

Городской 
бюджет 9450,00 15704,00 15142,00

 

 кредиторская 
задолженность 10247,08   

Городской 
бюджет 

(муниципальный 
дорожный фонд 

Березовского 
городского 

округа - 
кредиторская 

задолженность)

2671,54 4596,00 5158,00

3.1.6 Летнее содержание проездов, гор.
площадей, бульваров, тротуаров

Городской 
бюджет  3500,00 3500,00

 
 кредиторская 
задолженность 2999,86   

3.1.7 Нанесение дорожной разметки  (2 раза 
сезон)

Городской 
бюджет  2000,00 2500,00

 
 кредиторская 
задолженность 790,00   

Городской 
бюджет 

(муниципальный 
дорожный фонд 

Березовского 
городского 

округа - 
кредиторская 

задолженность)

1026,77    

3.1.8 Ремонт автомобильных дорог  (ямочный, 
текущий)

Городской 
бюджет 6000,00 6000,00 6000,00

 

 кредиторская 
задолженность 801,72   

Городской 
бюджет 

(муниципальный 
дорожный фонд 

Березовского 
городского 

округа)- 
кредиторская 

задолженность

2183,08 2000,00 2000,00

3.1.9

Ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных 
домов

Городской 
бюджет 1500,00 3000,00 3000,00  

 кредиторская 
задолженность 1868,57    

Городской 
бюджет 

(муниципальный 
дорожный фонд 

Березовского 
городского 

округа - 
кредиторская 

задолженность)

2973,23 1500,00 1350,00  
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3.1.10 Ремонт внутриквартальных проездов 
(ямочный)

Городской 
бюджет    

 
 кредиторская 
задолженность 1559,77   

3.1.11 Ремонт дорожного полотна дорог частного 
сектора (грейдерование, отсыпка)

Городской 
бюджет 3800,00 2500,00 1500,00  

3.1.12 Устройство  тротуаров

Городской 
бюджет  2000,00 2000,00

 
кредиторская 

задолженность 3916,61   

3.1.13

Установка технических средств 
организации дорожного движения 

(дорожные знаки, ограждения, сигнальные 
столбики)

Городской 
бюджет 600,00 3500,00 3000,00    

3.1.14 Экспертиза мостов Городской 
бюджет  2400,00     

3.1.15
Ремонт водопропускных труб на 

автомобильных дорогах Березовского 
городского округа 

Городской 
бюджет 2000,00      

3.1.16

Приобретение пропусков о временном 
ограничении движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам 

Березовского городского округа

Городской 
бюджет 50,00 0,00 0,00  

4 Подпрограмма”Благоустройство” 

Всего 41120,68 27170,00 30150,00 МКУ по УЖКХ 
Березовского 
городского 

округа, подрядные 
организации

 Городской 
бюджет 41120,68 27170,00 30150,00

4.1 Уличное освещение 

 Городской 
бюджет 8322,33 12470,00 12600,00 МКУ по УЖКХ 

Березовского 
городского 

округа, подрядные 
организации

 кредиторская 
задолженность 5729,92 0,00 0,00

4.1.1 Уличное освещение (поставка 
электроэнергии)

Городской 
бюджет 5575,33 8320,00 8350,00  

кредиторская 
задолженность 729,14      

4.1.2 Строительство  уличного освещения  - 
подготовка ПСД, СМР

Городской 
бюджет  700,00 800,00

 
 кредиторская 
задолженность 940,00   

4.1.3
Ремонт  и техническое обслуживание 

оборудования уличного освещения (в том 
числе светофорных объектов)

Городской 
бюджет 2549,00 3200,00 3200,00

 
 кредиторская 
задолженность 3553,43   

4.1.4 Установка светильников с инд.фотореле 
(частный сектор)

Городской 
бюджет 198,00 250,00 250,00

 
 кредиторская 
задолженность 507,35   

4.2  Озеленение 

Городской 
бюджет 2006,60 6200,00 6200,00 МКУ по УЖКХ 

Березовского 
городского 

округа, подрядные 
организации

кредиторская 
задолженность 4528,90   
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4.2.1

Озеленение (посадка цветников, уход, 
подготовка почвы, заготовка саженцев, 

форм, конструкций; валка деревьев, 
вырезка, формовка)

Городской 
бюджет 2006,60 6200,00 6200,00

 
кредиторская 

задолженность 4528,90   

4.3 Прочие мероприятия по благоустройству 

Городской 
бюджет 7738,69 8500,00 11350,00 МКУ по УЖКХ 

Березовского 
городского 

округа, подрядные 
организации

 кредиторская 
задолженность 12794,241 0,000 0,000

4.3.1
Автоуслуги (для подвоза воды 

населению частного сектора, услуги 
спецавтотранспорта)

Городской 
бюджет 700,00 700,00 500,00

 
кредиторская 

задолженность 4362,06   

4.3.2 Водоснабжение всего

Городской 
бюджет 350,00 350,00 350,00

 
 кредиторская 
задолженность 7,07   

4.3.3 Вывоз контейнеров 

Городской 
бюджет 829,82 1600,00 1600,00

 
 кредиторская 
задолженность 296,52   

4.3.4 Противопаводковые мероприятия

Городской 
бюджет  300,00 300,00

 
кредиторская 

задолженность 166,13   

4.3.5 Обслуживание инженерных сетей

Городской 
бюджет 2650,00 400,00 400,00

 
 кредиторская 
задолженность 1534,17   

4.3.6 Ремонт и обслуживание городских 
фонтанов

Городской 
бюджет 450,00 300,00 300,00

 
 кредиторская 
задолженность 726,49   

4.3.7 Расконсервация (консервация) городских 
фонтанов

Городской 
бюджет  150,00 150,00  

 кредиторская 
задолженность 64,01    

4.3.8
Обслуживания биотуалетов в течение года 
(на период праздничных мероприятий +3 

шт.)

Городской 
бюджет 200,00 150,00  

 
 кредиторская 
задолженность 117,167   

4.3.9
Летнее благоустройство территории 

Березовского городского округа 
(ежегодно)

Городской 
бюджет   3100,00

 
 кредиторская 
задолженность 15,11   

4.3.10 Содержание территории Молодежного 
бульвара

Городской 
бюджет  300,00 300,00

 
 кредиторская 
задолженность 397,512   

4.3.11 Текущий ремонт детских (20 шт.) и 
спортивных (7 шт.) площадок

Городской 
бюджет     

4.3.12 Демонтаж элементов спортивно-игрового 
оборудования ( 57 актов о несоответствии)

Городской 
бюджет  400,00 400,00  
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4.3.13 Монтаж-демонтаж спортивно-игровых 
площадок

Городской 
бюджет 876,87 450,00 450,00

 
 кредиторская 
задолженность 176,52   

4.3.14 Монтаж баннеров, растяжек и 
др.элементов

Городской 
бюджет 150,00 150,00 150,00

 
 кредиторская 
задолженность    

4.3.15 Подготовка города к НОВОГОДНИМ 
праздникам (оформление, городок, катки)

Городской 
бюджет  1200,00 1300,00

 
кредиторская 

задолженность 1411,51   

4.3.16 Содержание кладбищ  (сан.очистка)

Городской 
бюджет  350,00 350,00

 
 кредиторская 
задолженность 209,97   

4.3.17 Ликвидация несанкционированных свалок 
(сан.очистка территорий, вывоз)

Городской 
бюджет 500,00 500,00 500,00

 
 кредиторская 
задолженность    

4.3.18 Планировка териитории  (4 планировка, 
переэкскавация грунта)

Городской 
бюджет 1000,00 1000,00 1000,00

 
 кредиторская 
задолженность 42,36   

4.3.19 Противоклещевая обработка городских 
территорий

Городской 
бюджет  50,00 50,00

 
 кредиторская 
задолженность    

4.3.20 Иммобилизация безнадзорных животных

Городской 
бюджет  150,00 150,00

 
 кредиторская 
задолженность 136,82   

4.3.21 Установка дорожных знаков (150 шт.) Городской 
бюджет     

4.3.22 Устройство остановочных площадок с 
асфальтобетонным покрытием (4 шт.)

Городской 
бюджет     

4.3.23 Опашка границ лесных участков и 
населенных пунктов

Городской 
бюджет 32,00      

4.3.24
ПРОЧИЕ - разовые работы по 

благоустройству (ранее неучтенных 
Программой)

Городской 
бюджет    

 
 кредиторская 
задолженность 3130,82   

5
Подпрограмма “Энергосбережение и 

повышение энергетической
эффективности”

Всего 99846,05 98424,00 95560,00 МКУ по УЖКХ 
Березовского 
городского 

округа, подрядные 
организации, 

ООО “ГУП ЖКХ г. 
Березовский”, ОАО 

“СКЭК”

Городской 
бюджет 5427,00 3154,00 0,00

внебюджетные 
средства 94419,05 95270,00 95560,00

5.1 Повышение энергетической 
эффективности систем освещения

внебюджетные 
средства 298,293 320 360 ООО “ГУП ЖКХ г. 

Березовский”

5.1.1 Установка датчиков движения освещения внебюджетные 
средства 298,293 320 360  
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5.2 Повышение тепловой защиты зданий внебюджетные 
средства 2499,178 3000 3100 ООО “ГУП ЖКХ г. 

Березовский”

5.2.1 Замена деревянных оконных блоков на 
окна ПХВ

внебюджетные 
средства 671,088 1000 1000  

5.2.2 Утепление чердачного перекрытия внебюджетные 
средства 591,58 650 650  

5.2.3 Ремонт швов внебюджетные 
средства 714,45 730 730  

5.2.4 Утепление фасада внебюджетные 
средства 412,5 500 600  

5.2.5 Утепление подвального перекрытия внебюджетные 
средства 109,56 120 120  

5.3 Повышение энергетической 
эффективности систем электроснабжения

внебюджетные 
средства 50500 50500 50500 ОАО “СКЭК”

5.3.2 Капитальный ремонт ВЛ, КЛ, ТП, РП внебюджетные 
средства 50500 50500 50500  

5.4

 Реконструкция   котлоагрегата с 
проведением мероприятий по сокращению 
удельного расхода топлива на выработку 

тепловой энергии 

внебюджетные 
средства 25000 25000 25000 ОАО “СКЭК”

5.4.1 Капитальный ремонт котлоагрегата внебюджетные 
средства 25000 25000 25000  

5.5

 Проектирование, приобретение 
энергоэффективных материалов и 

оборудования и выполнение работ по 
реконструкции и ремонту тепловых сетей, 

систем отопления, в том числе систем 
оптимизации зданий

внебюджетные 
средства 221,58 450,00 600,00 ОАО “СКЭК”

5.5.1 Утепление трубопроводов отопления, ГВС внебюджетные 
средства 221,58 450,00 600,00  

5.6

Капитальный ремонт тепловых сетей с 
использованием энергоэффективного 

оборудования с проведением мероприятий 
по сокращению доли потерь при передаче 

тепловой энергии.

внебюджетные 
средства 15900,00 16000,00 16000,00 ОАО “СКЭК”

5.6.1 Капитальный ремонт теплотрасс внебюджетные 
средства 15900,00 16000,00 16000,00  

5.7 Разработка генеральной схемы 
теплоснабжения

 кредиторская 
задолженность 3700,00 0,00 0,00

МКУ по УЖКХ 
Березовского 

городского округа

5.7.1 Выполнение проекта схемы 
теплоснабжения

 кредиторская 
задолженность 3700,00 0 0  

5.8

Строительство и реконструкция объектов 
систем водоснабжения и водоотведения 

с применением энергоэффективных 
технологий, материалов и оборудования

кредиторская 
задолженность 381,00 0,00 0,00

МКУ по УЖКХ 
Березовского 

городского округа

5.8.1

Строительство магистрального водовода 
от городских очистных сооружений до 

пос. Бирюли и разводящих водопроводных 
сетей в п.Бирюли, г.Берёзовский, 
Кемеровской обл. (кредиторская 

задолженность)

 кредиторская 
задолженность 381,00 0 0   
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5.9 Разработка схем водоснабжения, 
водоотведения

Городской 
бюджет 1346,00 3154,00 0,00

МКУ по УЖКХ 
Березовского 

городского округа

5.9.1 Выполнение проекта схем водоснабжения, 
водоотведения

Городской 
бюджет 1346,00 3154 0  

6

Подпрограмма “Создание условий для 
обеспечения населения коммунально-

бытовыми услугами и услугами 
пассажирского транспорта”

всего 185191,36 8362,00 8362,00 Управление 
жизнеобеспечения 

и строительства  
Березовского 

городского округа

Городской 
бюджет 185191,36 8362,00 8362,00

6.1.

Возмещение  недополученных доходов 
и (или) возмещение части затрат 

организациям, предоставляющим услуги 
населению по теплоснабжению и горячему 
водоснабжению, размер оплаты которых 

не обеспечивает возмещение экономически 
обоснованных затрат

всего 153976,64 0,00 0,00

Управление 
жизнеобеспечения 

и строительства  
Березовского 

городского округа

Городской 
бюджет 102605,58 0,00 0,00

кредиторская 
задолженность 51371,06 0,00 0,00

6.2.

Возмещение  недополученных доходов 
и (или)  возмещение части затрат 

организациям, предоставляющим услуги 
населению  по холодному водоснабжению 
и водоотведению, размер оплаты которых 

не обеспечивает возмещение экономически 
обоснованных затрат

всего 25340,00 0,00 0,00

Управление 
жизнеобеспечения 

и строительства  
Березовского 

городского округа

Городской 
бюджет 14595,18 0,00 0,00

кредиторская 
задолженность 10744,82 0,00 0,00

6.3.
Возмещение части затрат организациям, 

реализующим уголь населению для 
бытовых нужд 

всего 5160,00 8362,00 8362,00
Управление 

жизнеобеспечения 
и строительства  

Березовского 
городского округа

Городской 
бюджет 4469,96 8362,00 8362,00

кредиторская 
задолженность 690,04 0,00 0,00

6.4.
Возмещение части затрат организациям, 

реализующим газ населению для бытовых 
нужд

всего 300,00 0,00 0,00 Управление 
жизнеобеспечения 

и строительства  
Березовского 

городского округа

Городской 
бюджет 300,00 0,00 0,00

6.5.

Возмещение части затрат организациям, 
осуществляющим предоставление услуг 

по помывке населения в общих отделениях 
бани 

всего 240,36 0,00 0,00 Управление 
жизнеобеспечения 

и строительства  
Березовского 

городского округа

кредиторская 
задолженность 240,36 0,00 0,00

6.6.
Возмещение части затрат организациям, 
предоставляющим услуги по перевозке 

пассажиров 

всего 174,36 0,00 0,00
Управление 

жизнеобеспечения 
и строительства  

Березовского 
городского округа

Городской 
бюджет 40,00 0,00 0,00

кредиторская 
задолженность 134,36 0,00 0,00

7
Подпрограмма “Повышение 

эффективности управления жилищно-
коммунальным и дорожным комплексом”

всего 15780,00 15173,00 15173,00
УЖиС, МКУ по УЖКХГородской 

бюджет 15780,00 15173,00 15173,00

7.1.
Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления (отраслевых, 
функциональных органов)

всего 3070,00 3070,00 3070,00 Управление 
жизнеобеспечения 

и строительства  
Березовского 

городского округа

Городской 
бюджет 3070,00 3070,00 3070,00

7.2.

Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения по управлению 
жилищно-коммунальным хозяйством 

Березовского городского округа

всего 12710,00 12103,00 12103,00

МКУ по УЖКХ 
Березовского 

городского округа

Городской 
бюджет 12370,06 12103,00 12103,00

кредиторская 
задолженность 339,94 0,00 0,00
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 388
От 01.07.2014 «Об утверждении муниципальной программы 
«Безопасность дорожного движения» на 2014 год и 

плановый период 2015-2016 годы»
В соответствие распоряжением Администрации Березовского 

городского округа от 13.09.2013 №462-р  «Об утверждении пере-
чня муниципальных программ» постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Безопасность до-

рожного движения» на 2014 год и плановый период 2015-2016 
годы.

2.Начальнику организационного отдела (Максимовой А.С.) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Березовского городского округа и обеспечить его 
опубликование в приложении к газете «Мой город» - «Местная 
власть».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на  заместителя главы Березовского городского округа 
по ЖКХ Горбачева А.В.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

И.о. Главы Березовского городского округа 
А. Г. Попов.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации Березовского городского округа от 01.07.2014 № 388 

МУНИцИПАльНАя ПРОГРАММА 
«БезОПАСНОСТь ДОРОжНОГО ДВИжеНИя» НА 2014 ГОД 

И ПлАНОВый ПеРИОД 2015-2016ГОДы

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы «Безопасность дорожного движения» на 2014 и плановый период 
2015-2016 годы (далее Программа)

Директор муниципальной программы Заместитель главы Березовского городского округа по ЖКХ

Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной 
программы

Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Отдела МВД России по городу Березовскому (далее ОГИБДД)

Исполнители муниципальной программы Управление образования Березовского городского округа, ОГИБДД 
(по согласованию), МКУ по УЖКХ Березовского городского округа

Цели муниципальной программы
Охрана жизни, здоровья граждан, их имущества, обеспечение 

высокого уровня безопасности дорожного движения на территории, 
обслуживаемой ОГИБДД

Задачи муниципальной программы

Снижение тяжести последствий от дорожно-транспортных 
происшествий (далее ДТП) с 9,5 ДТП на 100 пострадавших в 2013 

году до 8 в 2016 году;
сокращение числа погибших и раненых в ДТП людей с 13,46 ДТП на 

10 тысяч человек в 2013 году  до 10,4 в 2016 году;
повышение уровня защищенности участников дорожного движения с 
40,5 ДТП в пострадавшими на 10 тысяч транспортных средств в 2013 

году до 39 в 2016 году;
обеспечение безопасного и бесперебойного движения транспорта и 

пешеходов;
формирование правовой культуры населения в сфере дорожного 

движения.

Срок реализации муниципальной программы 2014-2016 годы

Объем и источники финансирования муниципальной 
программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации

307,946 тысяч рублей за счет средств городского бюджета, в том 
числе:

2014 год – 107,946 тысяч рублей
2015 год – 100 тысяч рублей
2016 год – 100 тысяч рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации 
муниципальной программы

Снижение тяжести последствий от дорожно-транспортных 
происшествий (далее ДТП);

сокращение числа погибших и раненых в ДТП, в т.ч. детей;
повышение уровня защищенности участников дорожного движения;
повышение уровня правовой культуры населения в сфере дорожного 

движения.
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2. Пояснительная записка
I. Содержание проблемы и необходимость ее решения 

программным методом.
На протяжении последних лет на территории Березовско-

го городского округа наблюдается увеличение числа дорож-
но-транспортных происшествий, продолжается рост тяжести 
их последствий. Снижается транспортная дисциплина участ-
ников дорожного движения. Обеспечение безопасного и бес-
перебойного движения по улично-дорожной сети не отвечает 
современным требованиям.

В течение 2013 года сотрудниками отдела ГИБДД Отдела 
МВД России по г. Березовскому совместно с другими служба-
ми полиции проводилась определенная работа, направленная 
на предупреждение дорожно-транспортных происшествий, 
снижение тяжести их последствий, раскрытие преступлений, 
обеспечение сохранности автомобильных дорог.

Основой организации профилактической работы опре-
делена складывающаяся обстановка с аварийностью, как в 
целом, так и по отдельным составляющим.

В целом за 2013 год на территории  Березовского город-
ского округа  зарегистрировано 48 дорожно-транспортных 
происшествия, в результате которых 5 человек погибло и 60 
получили ранения. По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года количество ДТП снизилось на 22,6%, коли-
чество погибших снизилось на 16,7%, количество раненых 
снижено на 41,2%. Тяжесть последствий составила 9,5 (по 
итогам 2012 года – 9,9). 

По вине водителей транспортных средств совершено 43 
(-18,9% к АППГ, или 89,58% от общего числа ДТП) автоаварии, 
в результате которых 5 (АППГ 5) человек погибло и 55 (-41,5%) 
– травмировано.  Наибольшее число автоаварий, совершенных 
по вине водителей, произошло по причине превышения, либо 
несоответствия скоростного режима конкретным дорожным 
условиям.  По данной причине зарегистрировано 18 (АППГ - 18) 
происшествий, или 37,5% от общего числа автоаварий по вине 
водителей транспорта, в результате которых погибло 3 (-25%) и 
травмировано 30 (-3,2%) человек.

Для стабилизации аварийности с указанной категорией 
участников дорожного движения проводилась целенаправ-
ленная работа, способствующая пресечению 2369 (-22,3%) 
нарушения скоростного режима или 19,94% от общего чис-
ла выявленных правонарушений в сфере безопасности до-
рожного движения. Снижение данного профилактического 
показателя обусловлено вступлением в силу Федерального 
закона №196 « О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях и статью 
28 Федерального закона «О безопасности дорожного движе-
ния» от 23 июля 2013 года.

Проводилась целенаправленная работа по пресечению 
фактов управления транспортными средствами водителями, 
находящимися в состоянии опьянения. За 2013 год от уп-
равления  транспортными средствами было отстранено 356 
(+2,29%) водителей с признаками алкогольного или нарко-
тического опьянения. Проведенная работа позволила стаби-
лизировать количество автоаварий, совершенных водителя-
ми в состоянии опьянения (2013 -3, 2012 - 3).

Количество ДТП по причине наездов на пешехода составило 
14 (-36,4%) автоаварий, в которых погиб 1 (АППГ-2) и травми-
ровано 13 (-38,1%) человек, по-прежнему высока  29,16% от 
общего числа зарегистрированных ДТП. В связи, с чем орга-
низована целенаправленная работа по пресечению нарушений 
ПДД водителями в части не предоставления преимущества в 
движении пешеходов пресечено 567 (+12,1%) нарушений.

При этом 35,7% наездов на пешеходов происходит по 
вине самих пешеходов. По итогам 2013 года на территории 
Березовского городского округа зарегистрировано 5 (-50%) 
автоаварии, совершенных по вине пешеходов, в результате 
которых 5 (АППГ- 9) человек травмировано.

В отношении пешеходов проводилась определенная над-

зорная деятельность, в ходе которой выявлено 2698 (+14,1%) 
нарушение пешеходами, что составляет 22,72% от общего 
количества выявленных нарушений ПДД.

В целях формирования общественного правосознания в 
вопросах профилактики дорожно-транспортного травма-
тизма в течении 2013 года проведено 2087 (+4,45%) бесед 
и лекций с различными группами участников дорожного 
движения, подготовлено и выпущено в эфир 414 (+4,02%) 
радиопередач, размещено в эфире 221 (+24,15%) видеосю-
жетов, опубликовано 44 (+10%) статей в печатных изданиях 
городских средств массовой информации, размещено 44 
(+29,41%) материалов в сети интернет. 

Не смотря на проведенную профилактическую работу, по 
итогам 2013 года допущен рост количества дорожно-транс-
портных происшествий с участием детей 10 (АППГ-8), допу-
щен рост количества травмированных в них юных участников 
дорожного движения 11 (+28%). Из 10 пострадавших детей, 
в 6 случаях дети – пешеходы (АППГ-6), в 1 случае – ребенок 
водитель скутера (АППГ-0), 4 травмированных ребенка пас-
сажиры транспортных средств (АППГ-1). 

Целенаправленная работа по пресечению нарушений ПДД 
водителями в части перевозки детей без специального де-
тского удерживающего устройства, не обеспечила недопу-
щение ДТП с участием детей-пассажиров, пресечено 388 
(+7,5%) нарушений водителями ПДД по статье 12.23 КРФ об 
АП.           

Из 6 зарегистрированных (АППГ-6) наездов транспорта на 
детей-пешеходов, вина детей-пешеходов в совершении ДТП 
усматривается в 2 (АППГ-2) происшествиях. При этом основ-
ной причиной совершения дорожных трагедий является пе-
реход проезжей части на запрещающий сигнал светофора.

Также в 2013 году зарегистрировано 1 ДТП, с участием 
ребенка –  водителя мопеда (АППГ-0). 

Оценивая итоги 2013 года с учетом требований приказа 
МВД России от 26.12.2011 №1310 показатель эффективнос-
ти по направлению обеспечения безопасности дорожного 
движения достигнут, но необходимо усилить работу направ-
ления профилактики детского дорожно-транспортного трав-
матизма.   

Программа предусматривает финансирование мероприя-
тий, направленных на пропаганду безопасности дородного 
движения и предупреждению детского дорожно-транспор-
тного травматизма, обеспечения безопасности дорожного 
движения, направленных на повышение уровня обслужи-
вания граждан, а также сокращение количества дорожно-
транспортных происшествий и снижению ущерба от этих 
происшествий.

II. Описание целей и задач.
Целями Программы являются охрана жизни, здоровья 

граждан, их имущества, обеспечение высокого уровня безо-
пасности дорожного движения на территории, обслуживае-
мой ОГИБДД.

Основными задачами Программы являются снижение тя-
жести последствий от дорожно-транспортных происшествий, 
сокращение числа погибших и раненых в ДТП людей, повы-
шение уровня защищенности участников дорожного движе-
ния, обеспечение безопасного и бесперебойного движения 
транспорта и пешеходов, формирование правовой культуры 
населения в сфере дорожного движения.

III. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование Программы осуществляется за счет 

средств городского бюджета в соответствии с Перечнем ме-
роприятий Программы.

Объем финансирования Программы составляет 307,940 
тысяч рублей, в том числе по годам:

2014 год – 107,946 тысяч рублей,
2015 год – 100 тысяч рублей,
2016 год – 100 тысяч рублей.
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IV. Оценка эффективности реализации программы.
целеВые ПОКАзАТелИ (ИНДИКАТОРы)

№ 
п/п

Наименование про-
граммных мероп-

риятий

Наименование целевого показателя 
(индикатора) Ед. изм.

Исходные 
показатели 

базового 2013 
года

Значение целевого индикатора 
программы

2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Цель:  Охрана жизни, здоровья граждан, их имущества, обеспечение высокого уровня безопасности дорожного движения на терри-
тории, обслуживаемой ОГИБДД

Задача: Снижение тяжести последствий от дорожно-транспортных происшествий (далее ДТП); сокращение числа погибших и ране-
ных в ДТП людей; повышение уровня защищенности участников дорожного движения; обеспечение безопасного и бесперебойного 

движения транспорта и пешеходов; формирование правовой культуры населения в сфере дорожного движения

1.

Мероприятия по 
пропаганде безо-

пасности дорожного 
движения и предуп-
реждению детского 
дорожно-транспорт-

ного травматизма

Снижение тяжести последствий от 
дорожно-транспортных происшест-

вий (далее ДТП)

ДТП на 100  постра-
давших 9,5 9 8,5 8

Сокращение числа погибших и ране-
ных в ДТП, в т.ч. детей

ДТП на 10 тысяч 
человек 13,46 12,4 11,4 10,4

Повышение уровня защищенности 
участников дорожного движения 

(сокращение количества ДТП в пос-
традавшими на 10 тысяч транспорт-

ных средств)

ДТП в 
пострадавшими 

на 10 тысяч 
транспортных 

средств)

40,5 39,5 39,2 39,0

Повышение уровня правовой 
культуры населения в сфере 

дорожного движения

(кол-во 
административных 
правонарушений, 

на количество 
населен. города)

0,24 0,23 0,22 0,21

Выполнение программных мероприятий позволит:
- снизить тяжесть последствий от дорожно-транспортных происшествий с 9,5 ДТП на 100 пострадавших в 2013 году до 8 в 2016 

году;
- сократить число погибших и раненых в ДТП, в т.ч. детей с 13,46 ДТП на 10 тысяч человек в 2013 году  до 10,4 в 2016 году;
- повысить уровень защищенности участников дорожного движения 
(сокращение количества ДТП в пострадавшими на 10 тысяч транспортных средств) с 40,5 ДТП в пострадавшими на 10 тысяч транс-

портных средств в 2013 году до 39 в 2016 году;
- повысить уровень правовой культуры населения в сфере дорожного движения (снижение количества административных право-

нарушений с 0,24 в 2013 году до 0.21 правонарушения на количество населения города в 2016 году)

Программные мероприятия

Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы, программных мероприятий

Источник финанси-
рования

Объем финансовых ресурсов, 
тыс.рублей Исполнитель

2014 год 2015 год 2016 год
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1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа «Безопасность дорожного 
движения» на 2014 и плановый период 2015-2016 

годы

Всего 107,946 100 100

Управление 
образования 
Березовского 

городского округа, 
Отдел Государственной 

инспекции 
безопасности 

дорожного движения 
Отдела МВД России по 
городу Березовскому 

Городской бюджет 107,946 100 100

Мероприятие 1:  Мероприятия по пропаганде безо-
пасности дорожного движения и предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма, в том 
числе организация и проведение городских смотров, 
фестивалей, соревнований, целевых мероприятий с 
поощрением участников и награждением победите-

лей, изготовление и установка стендов, панно, банне-
ров, по профилактике ДДТТ и о проводимых операци-

ях «Внимание дети», «Каникулы», «Дети», «Юный 
пассажир» и т.д., организация выпуска памяток, 

листовок и др. печатной продукции с обращениями к 
разным категориям участников дорожного движения 
(детям, родителям, водителям)  о безопасности детей 
на дороге и проводимых профилактических меропри-
ятиях, организация выпуска сувенирной, рекламной 
печатной продукции (календари, блокноты и т.п.), 
оплата подписки на газеты и специализированную 

методическую литературу. 

Всего 7,946 100 100

Городской бюджет 7,946 100 100

Мероприятие 2: Обслуживание и содержание систем 
фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного 

движения

Всего 100,00 0 0 Отдел Государственной 
инспекции 

безопасности 
дорожного движения 

Отдела МВД 
России по городу 

Березовскому, МКУ по 
УЖКХ Березовского 
городского округа

Городской бюджет

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 386
От 30.06.2014 «О внесении изменений в 
постановление Администрации Березовского 
городского округа от 11.06.2014 № 361 «Об 
установлении размера платы за коммунальные 
услуги граждан в Березовском городском 
округе»

Постановляю:
1. Внести изменения в постановление Администрации Бере-

зовского городского округа  от 11.06.2014 № 361 «Об установле-
нии размера платы за коммунальные услуги граждан в Березовс-
ком городском округе», следующие изменения:

1.1. Утвердить плату за услуги по холодному водоснабжению, 
горячему водоснабжению, водоотведению для потребителей 
коммунальных услуг при отсутствии приборов учета с 01.07.2014, 
согласно приложению № 1;

1.2. Утвердить плату за услуги  по холодному водоснабжению, 

горячему водоснабжению, водоотведению для потребителей 
коммунальных услуг при отсутствии приборов учета, прожива-
ющих на станции Бирюлинская с 01.07.2014, согласно приложе-
нию № 2;

1.3. Утвердить плату за услуги по холодному водоснабжению 
при использовании земельного участка и надворных построек с 
01.07.2014, согласно приложению №3;

1.4. Утвердить плату за услуги по отоплению для потреби-
телей коммунальных услуг в Березовском городском округе с 
01.07.2014, согласно приложению № 4.

2. Начальнику организационного отдела Максимовой А.С. раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте Адми-
нистрации Березовского городского округа и опубликовать его в 
приложении к газете «Мой город» «Местная власть».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Березовского городского округа по 
ЖКХ Горбачева А.В.

4. Постановление вступает в силу после официального опуб-
ликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие на 01.07.2014.

И.о.главы Березовского городского округа А. Г. Попов.
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Приложение № 1
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 30.06.2014 № 386 

ПлАТА зА УСлУГИ  ПО хОлОДНОМУ ВОДОСНАБжеНИю, ГОРячеМУ ВОДОСНАБжеНИю, ВОДООТВеДеНИю Для ПОТРеБИТелей 
КОММУНАльНых УСлУГ ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УчеТА

№ п/п Степень благоустройства жилых помещений Ед. изм.

Норматив 
потребления 

коммунальной 
услуги на 1 чел в 

месяц

Размер платы за коммунальные услуги, руб.

 для граждан 
в Березовском 

городском 
округе, которым 

оказываются 
меры 

социальной 
поддержки

для граждан в Березовском 
городском округе

1 2 3 4 5 6

1.Холодное водоснабжение 24,15 32,75

1.1

Дома, оборудованные ванной длинной 
от 1500 мм от 1700 мм, оборудованные 

душем, центральным отоплением, горячим 
водоснабжением, холодным водоснабжением 

и водоотведением

м3/чел. 5,01 120,99 164,08

1.2

Дома, оборудованные  сидячей ванной 
длинной 1200 мм ,оборудованные душем, 

центральным отоплением, горячим 
водоснабжением, холодным водоснабжением 

и водоотведением

м3/чел. 4,97 120,03 162,77

1.3

Не полностью благоустроенные дома 
квартирного типа с отоплением, холодным 

водоснабжением, канализацией, 
обеспеченные горячей водой из 

отопительной системы*

м3/чел. 4,97 120,03 162,77

1.4

Общежитие с общими санузлами и 
раковинами, душевыми на этажах или 
в подвальном помещении, с общими 

кухнями на этажах, холодным и горячим 
водоснабжением, канализацией, 

отоплением**

м3/чел. 3,07 74,14 100,54

1.5
Не полностью благоустроенные жилые дома 
без ванны с водопроводом, без горячей воды 

с водоотведением в выгребную яму***
м3/чел. 2,61 63,03 85,48

1.6
Не полностью благоустроенные жилые дома 
с ванной, с водопроводом, канализацией в 

выгребные ямы, без горячей воды
м3/чел. 4,70 113,51 153,93

1.7
Неблагоустроенные жилые дома, 

оборудованные системой водоснабжения без 
водоотведения

м3/чел. 2,61 63,03 85,48

1.8
Неблагоустроенные жилые дома 

оборудованные городской водозаборной 
колонной или дворовым краном

м3/чел. 1,08 26,08 35,37

2. Горячее водоснабжение 66,02 187,10

2.1

Дома, оборудованные ванной длинной 
от 1500 мм от 1700 мм, оборудованные 

душем, центральным отоплением, горячим 
водоснабжением, холодным водоснабжением 

и водоотведением

м3/чел. 3,37 222,49 630,53

2.2

Дома, оборудованные  сидячей ванной 
длинной 1200 мм ,оборудованные душем, 

центральным отоплением, горячим 
водоснабжением, холодным водоснабжением 

и водоотведением

м3/чел. 3,31 218,53 619,30
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2.3

Не полностью благоустроенные дома 
квартирного типа с отоплением, холодным 

водоснабжением, канализацией, 
обеспеченные горячей водой из 

отопительной системы*

м3/чел. 3,31 218,53 619,30

2.4

Общежитие с общими санузлами и 
раковинами, душевыми на этажах или 
в подвальном помещении, с общими 

кухнями на этажах, холодным и горячим 
водоснабжением, канализацией, 

отоплением**

м3/чел. 1,69 111,57 316,20

3. Водоотведение 12,99 22,62

3.1

Дома, оборудованные ванной длинной 
от 1500 мм от 1700 мм, оборудованные 

душем, центральным отоплением, горячим 
водоснабжением, холодным водоснабжением 

и водоотведением

м3/чел. 8,38 108,86 189,56

3.2

Дома, оборудованные  сидячей ванной 
длинной 1200 мм ,оборудованные душем, 

центральным отоплением, горячим 
водоснабжением, холодным водоснабжением 

и водоотведением

м3/чел. 8,28 107,56 187,29

3.3

Не полностью благоустроенные дома 
квартирного типа с отоплением, холодным 

водоснабжением, канализацией, 
обеспеченные горячей водой из 

отопительной системы*

м3/чел. 8,28 107,56 187,29

3.4

Общежитие с общими санузлами и 
раковинами, душевыми на этажах или 
в подвальном помещении, с общими 

кухнями на этажах, холодным и горячим 
водоснабжением, канализацией, 

отоплением**

м3/чел. 4,76 61,83 107,67

3.5
Не полностью благоустроенные жилые дома 
с ванной, с водопроводом, без горячей воды 

с водоотведением в выгребную яму
м3/чел. 3,61 46,89 81,66

3.6
Не полностью благоустроенные жилые дома 
без ванны с водопроводом, без горячей воды 

с водоотведением в выгребную яму***
м3/чел. 2,61 33,90 59,04

3.7
Не полностью благоустроенные жилые дома 
с ванной, с водопроводом, канализацией в 

выгребные ямы, без горячей воды
м3/чел. 4,70 61,05 106,31

3.8
Неблагоустроенные жилые дома, 

оборудованные системой водоснабжения без 
водоотведения

м3/чел. 2,61 33,90 59,04

3.9
Неблагоустроенные жилые дома 

оборудованные городской водозаборной 
колонной или дворовым краном

м3/чел. 1,08 14,03 24,43

Примечание

* Перечень многоквартирных домов, попадающих под  степень благоустройства п. 1.3;2.3;3.3;

**Перечень многоквартирных домов, попадающих под  степень благоустройства п. 1.4;2.4;3.4;

***Перечень многоквартирных домов, попадающих под  степень благоустройства п. 1.5;3.6;

Примечание
* Перечень многоквартирных домов, попадающих под 

степень благоустройства согласно п.1.3; 2.3; 3.3 приложения 
№1 к постановлению Администрации Березовского городского 
округа:

ул.Фрунзе,11, ул.Ленина,1, ул.Ленина,2, ул.Ленина,2а, 
ул.Ленина,3, ул.Ленина,4, ул.Ленина,5, ул.Ленина,6, 

ул.Ленина,7, ул.Ленина,8, ул.Ленина,9, ул.Ленина,10, 
ул.Ленина, 11, ул.Ленина,12, ул.Ленина,15, ул.Ленина,16, 
ул.Ленина,18, ул.Ленина,20, ул.Карбышева,3, ул.Карбышева,4, 
ул.Карбышева,5, ул. Карбышева,6, ул. Карбышева, 7, 
ул.Карбышева,9, ул.Карбышева,10, ул. Карбышева, 11, 
ул.Карбышева,12, ул.Карбышева,14, ул.Фрунзе, 1, ул.Фрунзе, 
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10, ул.Фрунзе,12, ул.Фрунзе,39, ул.Фрунзе,40, ул.Фрунзе,41, 
ул. Кирова, 1, ул.Кирова,2, ул.Кирова,3, ул.Кирова,4, 
ул.Кирова,5, ул.Фурманова,8, ул.Фурманова, 10, ул.Фурманова, 
14, ул.Фурманова,16, ул.Фурманова, 18, ул.Фурманова, 18, 
ул.Школьная, 1, ул.Школьная, 3, ул Вахрушева,13, ул.Вахрушева, 
6, ул.Вахрушева,21, ул.Вахрушева,27, ул.Вахрушева,31, 
ул.Вахрушева,32, ул.Вахрушева.ЗЗ, ул.Лужбина,13а, ул. 
Школьная, 4, ул. Резвых,7, ул. Резвых,16, ул.Фурманова, 15а, 
ул.Фурманова, 17, ул.Фурманова, 19.

** Перечень многоквартирных домов, попадающих под 
степень благоустройства согласно п.1.4; 2.4; 3.4 приложения 

№1 к постановлению Администрации Березовского городского 
округа:

ул.Фрунзе,9

ул.40 лет Октября,22

*** Перечень многоквартирных домов, попадающих под 
степень благоустройства согласно п.1.5; 3,6 приложения №1 
к постановлению Администрации Березовского городского 
округа:

ул.Мариинский поворот, 4

Приложение № 2
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 30.06.2014 № 386 

Плата за услуги  по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению для потребителей коммунальных 
услуг при отсутствии приборов учета, проживающих на станции Бирюлинская

№ п/п Степень благоустройства жилых помещений Ед. изм.

Норматив 
потребления 

коммунальной 
услуги на 1 чел в 

месяц

Размер платы за 
коммунальные услуги, руб.

 для 
граждан в 

Березовском 
городском 

округе, 
которым 

оказываются 
меры 

социальной 
поддержки

для 
граждан в 

Березовском 
городском 

округе

1 2 3 4 5 6

1.Холодное водоснабжение 12,30 12,30

1.3
Не полностью благоустроенные дома квартирного типа с отоплением, 

холодным водоснабжением, канализацией, обеспеченные горячей 
водой из отопительной системы*

м3/чел. 4,97 61,13 61,13

1.5
Не полностью благоустроенные жилые дома без ванны с 

водопроводом, без горячей воды с водоотведением в выгребную 
яму***

м3/чел. 2,61 32,10 32,10

2. Горячее водоснабжение 66,02 187,10

2.3
Не полностью благоустроенные дома квартирного типа с отоплением, 

холодным водоснабжением, канализацией, обеспеченные горячей 
водой из отопительной системы*

м3/чел. 3,31 218,53 619,30

3. Водоотведение 12,99 22,62

3.3
Не полностью благоустроенные дома квартирного типа с отоплением, 

холодным водоснабжением, канализацией, обеспеченные горячей 
водой из отопительной системы*

м3/чел. 8,28 107,56 187,29

3.6
Не полностью благоустроенные жилые дома без ванны с 

водопроводом, без горячей воды с водоотведением в выгребную 
яму***

м3/чел. 2,61 33,90 59,04

Примечание

* Перечень многоквартирных домов, попадающих под  степень благоустройства п. 1.3;2.3;3.3;
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***Перечень многоквартирных домов, попадающих под  степень благоустройства п. 1.5;3.6;

Примечание

* Перечень многоквартирных домов, попадающих под степень благоустройства согласно п.1.3; 2.3; 3.3 приложения №2 к 
постановлению Администрации Березовского городского округа:

ст.Бирюлинская,6

*** Перечень многоквартирных домов, попадающих под степень благоустройства согласно п.1.5; 3,6 приложения №2 к 
постановлению Администрации Березовского городского округа:

ст.Бирюлинская,4

ст.Бирюлинская,4а

ст.Бирюлинская,5

Приложение № 3
к постановлению Администрации 
Березовского городского округа 

от 30.06.2014 № 386 

ПлАТА зА УСлУГИ  ПО хОлОДНОМУ ВОДОСНАБжеНИю, 
ПРИ ИСПОльзОВАНИИ зеМельНОГО УчАСТКА 

И НАДВОРНых ПОСТРОеК НА ТеРРИТОРИИ 
БеРезОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№ п/п Направления использования Ед. изм.

Норматив 
потребления 

коммунальной 
услуги на 1 чел 

в месяц

Размер платы по холодному 
водоснабжению, руб.

 для граждан 
в Березовском 

городском 
округе, 

которым 
оказываются 

меры 
социальной 
поддержки

для граждан в 
Березовском 

городском округе

1 2 3 4 5 6

 24,15 32,75

1. Мытье в бане м3/чел. 0,2 4,83 6,55

2. Полив земельного участка (продолжительность 
поливочного сезона 60 дн.) м3/м2 0,15 3,62 4,91

3. Водоснабжение и приготовление пищи для 
сельскохозяйственных животных:     

3.1 Корова м3/на 1 голову 
животного 1,82 43,95 59,61

3.2 Лошадь м3/на 1 голову 
животного 2,43 58,68 79,58
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3.3 Свинья м3/на 1 голову 
животного 0,76 18,35 24,89

3.4 Овца, коза м3/на 1 голову 
животного 0,3 7,25 9,83

4 Мытье автомобиля м3 0,4 9,66 13,10

Приложение № 4
к постановлению Администрации 
Березовского городского округа 

от 30.06.2014 № 386 

ПлАТА зА УСлУГИ  ПО ОТОПлеНИю 
Для ПОТРеБИТелей КОММУНАльНых УСлУГ 

В БеРезОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГе

№ п/п Направления использо-
вания Ед. изм.

Норматив потребления 
коммунальной услуги 
на         Гкалм2/ мес.

Размер платы по отоплению, руб.

 для граждан 
в Березовском 

городском 
округе, 

которым 
оказываются 

меры 
социальной 
поддержки

для граждан в 
Березовском 

городском округе

для граждан 
в Березовс-
ком городс-
ком округе, 

проживающих 
по адресу ст. 

Бирюлинская,6

1 2 3 4 5 6 7

 1319,49 2113,93 2427,06

1. Отопление Гкалм2/ мес 0,024 31,67 50,73 58,25

Продолжается ПодПиска 
на второе Полугодие 2014 года

Подробности с понедельника по пятницу с 8.30 до 16.00 по телефону: 3-18-35.
Заявки принимаем по факсу 3-18-35 или на эл. адрес: mgorod@inbox.ru

категории 

граждан

с получением 

газеты

в редакции 

(ул. Мира, 38)

доставка 

почтой 

россии

индекс 

издания

работающие 231 руб. 294 руб. 451913

Пенсионеры  

(неработающие)
205 руб. 255 руб. 51913

организации
385 руб.

(доставка 
до предприятия)

429 руб. 551913

ПодПисаться на «Мой город» 
Можно с любого Месяца


