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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 488
от 19.08.2013 «Об утверждении административного регламента 
Комитета по управлению муниципальным имуществом Березовского 
городского округа по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
градостроительных планов земельных участков»

Руководствуясь Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Постановлением Правительства РФ 
от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверж-
дении административных регламентов ис-
полнения государственных функций и адми-
нистративных регламентов предоставления 
государственных услуг», в целях обеспечения 
информационной открытости деятельности 
органов местного самоуправления, повыше-
ния качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг на 
территории Муниципального образования 
Березовский городской округ постановляю:

1. Утвердить административный регламент 
Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского округа 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача градостроительных планов земель-
ных участков», согласно приложению.

2. Постановление Администрации Березов-
ского городского округа от 27.06.2013 № 399 
«Об утверждении административного регла-
мента Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом Березовского городского 
округа по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача градостроительных планов зе-
мельных участков», считать утратившим силу.

3. Пресс-секретарю главы города Попурий 
С.Г. опубликовать данное постановление в 
средствах массовой информации. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы города по строительству и промышлен-
ности Попова А.Г.

6. Постановление вступает в силу со дня 
опубликования.

Д. А. Титов,
и. о. главы города.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 430
«О безвозмездной передаче недвижимого имущества из собственности 
муниципального образования Березовский городской округ  
в государственную собственность Кемеровской области»

Принято Березовским городским Советом народ-
ных депутатов на очередной семьдесят второй сессии 
15.08.2013

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

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 431
«О безвозмездной передаче недвижимого имущества из собственности 
муниципального образования Березовский городской округ в федеральную 
собственность Российской Федерации»

Принято Березовским городским Советом народ-
ных депутатов на очередной семьдесят второй сессии 
15.08.2013

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

Рассмотрев представленный и.о. главы 
города проект Решения «О безвозмездной пере-
даче недвижимого имущества из собственности 
Муниципального образования Березовский 
городской округ в государственную собствен-
ность Кемеровской области», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным конституционным законом от 
07.02.2011 № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции 
в Российской Федерации», Постановлением Пра-
вительства РФ от 13.06.2006 № 374 «О перечне 
документов, необходимых для принятия реше-
ния о передаче имущества из федеральной собс-
твенности в собственность субъекта Российской 
Федерации или муниципальную собственность, 
из собственности субъекта Российской Феде-
рации в федеральную собственность или муни-
ципальную собственность, из муниципальной 
собственности в федеральную собственность 
или собственность субъекта Российской Фе-
дерации», ч.11 ст.154 Федерального закона от 
22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в 
законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу некоторых законо-
дательных актов Российской Федерации в связи 
с принятием федеральных законов «О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», Законом Кемеровской 
области от 27.11.2000 N 85-ОЗ «О мировых судьях 
в Кемеровской области», Уставом Березовского 
городского округа, Березовский городской Совет 
народных депутатов решил:

1. Утвердить перечень недвижимого 
имущества, подлежащего безвозмездной 
передаче из собственности муниципального 
образования Березовский городской округ в 
государственную собственность Кемеровской 

области, необходимого для осуществления 
полномочий органов государственной власти, 
согласно приложению. 

2. Установить, что право государственной 
собственности на недвижимое имущество, 
указанное в утвержденном перечне, возникает с 
момента подписания актов приема-передачи.

3. Комитету по управлению муниципаль-
ным имуществом Березовского городского 
округа:

3.1. от имени Муниципального образования 
Березовский городской округ подписать с упол-
номоченным органом государственной власти 
акты приема-передачи недвижимого имущества, 
указанного в утвержденном перечне;

3.2. исключить недвижимое имущество, 
указанное в утвержденном перечне, из реест-
ра собственности Муниципального образова-
ния Березовский городской округ; 

3.3. осуществить действия, предусмотрен-
ные пунктом 3 настоящего решения, в трехме-
сячный срок со дня вступления в силу решения.

4. В случае если, в установленный настоя-
щим решением срок акты приема-передачи не 
подписаны и (или) не представлены уполно-
моченным органом государственной власти 
в Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского ок-
руга, акты приема-передачи утверждаются 
Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом Берёзовского городского округа 
в одностороннем порядке.

5. Контроль за исполнением настоящего 
Решения возложить на председателя комите-
та по бюджету, финансам и развитию эконо-
мики города А.М. Назаренко.

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

7. Настоящее Решение вступает в силу на 
следующий день за днем опубликования.

Д. А. Титов,
и. о. главы города Березовский.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Решению Березовского городского Совета народных депутатов «О безвозмездной передаче 
недвижимого имущества из собственности Муниципального образования Березовский округ в 

государственную собственность Кемеровской области» от15.08.2013 № 430

Перечень
неДВижиМого иМущеСТВА, БезВозМезДно ПереДАВАеМого из СоБСТВенноСТи 

МунициПАльного оБрАзоВАния БерезоВСкий гороДСкой округ В гоСуДАрСТВенную 
СоБСТВенноСТь кеМероВСкой оБлАСТи

№ 
п/п

Наиме-
нование 
субъекта

Наименование 
балансодержа-

теля

Наименование, 
индивидуализирую-
щие характеристики 

имущества

Адрес нахож-
дения имущес-

тва

Первоначальная/
остаточная стои-
мость имущества 
на 01.08.2013, руб.

1
Кеме-

ровская 
область

Казна Муни-
ципального 
образования 
Березовский 

городской 
округ

нежилое помещение, 
расположенное на 

первом этаже, общей 
площадью 205,5 кв.м.

 г.Березовский, 
ул. Мира, д.40 

помещение 
№81

360 618,0/
289395,95

Рассмотрев представленный и.о. главы 
города проект Решения «О безвозмездной 
передаче недвижимого имущества из собс-
твенности муниципального образования 
Березовский городской округ в федеральную 
собственность Российской Федерации», 
руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом 
от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном 
комитете Российской Федерации», Постанов-
лением Правительства РФ от 13.06.2006 № 
374 «О перечне документов, необходимых для 
принятия решения о передаче имущества из 
федеральной собственности в собственность 
субъекта Российской Федерации или муни-
ципальную собственность, из собственности 
субъекта Российской Федерации в федераль-
ную собственность или муниципальную собс-
твенность, из муниципальной собственности 
в федеральную собственность или собствен-
ность субъекта Российской Федерации», ч.11 
ст.154 Федерального закона от 22.08.2004 
№ 122-ФЗ «О внесении изменений в законо-
дательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу некоторых за-
конодательных актов Российской Федерации 
в связи с принятием федеральных законов «О 
внесении изменений и дополнений в Феде-
ральный закон «Об общих принципах органи-
зации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», 
Уставом Березовского городского округа, 
Березовский городской Совет народных де-
путатоврешил:

1. Утвердить перечень недвижимого 
имущества, подлежащего безвозмездной 
передаче из собственности муниципального 
образования Березовский городской округ в 
федеральную собственность Российской Фе-
дерации, необходимого для осуществления 

полномочий федеральных государственных 
органов, согласно приложению. 

2. Установить, что право федеральной 
собственности на недвижимое имущество, 
указанное в утвержденном перечне, возни-
кает с момента подписания актов приема-
передачи.

3. Комитету по управлению муниципаль-
ным имуществом Березовского городского 
округа:

3.1. от имени Муниципального образова-
ния Березовский городской округ подписать 
с уполномоченным федеральным органом 
акты приема-передачи недвижимого имущес-
тва, указанного в утвержденном перечне;

3.2. исключить недвижимое имущество, 
указанное в утвержденном перечне, из реест-
ра собственности Муниципального образова-
ния Березовский городской округ; 

3.3. осуществить действия, предусмот-
ренные пунктом 3 настоящего решения, в 
течение шести месяцев со дня вступления в 
силу решения.

4. В случае, если в установленный настоя-
щим решением срок акты приема-передачи не 
подписаны и (или) не представлены уполно-
моченным федеральным органом в Комитет 
по управлению муниципальным имуществом 
Березовского городского округа, акты при-
ема-передачи утверждаются Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом 
Берёзовского городского округа в односто-
роннем порядке.

5. Контроль за исполнением настоящего 
Решения возложить на председателя комите-
та по бюджету, финансам и развитию эконо-
мики города А.М. Назаренко.

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

7. Настоящее Решение вступает в силу на 
следующий день за днем опубликования.

Д. А. Титов,
и. о. главы города Березовский.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Решению Березовского городского Совета народных депутатов «О безвозмездной передаче 
недвижимого имущества из собственности Муниципального образования Березовский округ в 

федеральную собственность Российской Федерации» от 15.08.2013 № 431

Перечень
неДВижиМого иМущеСТВА, БезВозМезДно ПереДАВАеМого из СоБСТВенноСТи 

МунициПАльного оБрАзоВАния БерезоВСкий гороДСкой округ В феДерАльную 
СоБСТВенноСТь роССийСкой феДерАции

№ 
п/п

Наиме-
нование 
субъекта

Наименование 
балансодержа-

теля

Наименование, 
индивидуализиру-
ющие характерис-
тики имущества

Адрес нахож-
дения имущес-

тва

Первоначаль-
ная/ остаточная 

стоимость 
имущества на 

01.08.2013, руб.
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1 Кемеровс-
кая область

Казна Муни-
ципального 
образования 
Березовский 

городской 
округ

нежилое поме-
щение, располо-

женное на первом 
этаже, общей 

площадью 164,2 
кв.м.

г. Березовс-
кий, ул. 40 лет 
Октября, д.22 
помещение № 

109

207 607,04 / 120 
080,4

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 432
«О награждении нагрудным знаком «За заслуги перед городом»

Принято Березовским городским Советом народ-
ных депутатов на очередной семьдесят второй сессии 
15.08.2013.

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

На основании Постановления Сове-
та народных депутатов г. Березовский от 
17.03.2005 № 45 «Об утверждении Положе-
ния «О нагрудном знаке «За заслуги перед 
городом», в соответствии с Уставом Бере-
зовского городского округа, Березовский го-
родской Совет народных депутатов решил:

1. Наградить нагрудным знаком «За заслу-
ги перед городом»:

– Вегнер Владимира Райнольдовича;
– Мещеня Ивана Александровича;
– Никифорова Сергея Алексеевича;
– Юзвяк Марину Владимировну.

2. Поручить Администрации Березовс-
кого городского округа подготовить доку-
менты о награждении и произвести выплату 
денежных средств согласно положению «О 
нагрудном знаке «За заслуги перед горо-
дом».

3. Опубликовать настоящее Решение в 
средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением данного Реше-
ния возложить на председателя комитета по 
социальной политике В.И.Мурашко.

Д. А. Титов,
и. о. главы города Березовский.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Об итогах продажи

Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа сооб-
щает о проведенной продаже (приватизации) муниципального имущества: 

Продавец имущества – Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского 
городского округа.

Место проведения продажи имущества на аукционе: г. Березовский, пр. Ленина,22.

Наименование муниципального имущес-
тва и его характеристика 

Нежилое здание, расположенное по адресу: г. Бе-
резовский, ул. Вахрушева, 33а, общей площадью 
253,6 кв.м. Назначение – коммунально-бытовое

Количество поданных заявок. 2 заявки 

Лица, признанные участниками торгов Шайдулина Ксения Руслановна
Качелина Светлана Руслановна

Цена сделки приватизации 711 000 рублей 

Покупатель Качелина Светлана Руслановна

С. г. Бедарева, и. о. председателя куМи Березовского го.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа сооб-

щает о возможности предоставления на праве аренды земельных участков, для индивидуально-
го жилищного строительства, расположенных по адресам:

№ п/п Адрес земельного участка
Ориентировочная пло-

щадь земельного участка 
(кв.м.)

1. г. Березовский, пос. Барзас, пер. Космический, д.18 1500

2. г. Березовский, район ул. Кемерово, д.10 1200

3. г. Березовский, микрорайон Солнечный, квартал 5, 
д.49 1500

4. г. Березовский, ул. Калинина, д.19 1500

5. г. Березовский, район ул. Луговая, д.13 1221

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

С. г. Бедарева, и. о. председателя куМи Березовского го.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа сооб-

щает о возможности предоставления на праве аренды земельного участка, для сенокошения, 
расположенного по адресу:

№ п/п Адрес земельного участка
Ориентировочная пло-

щадь земельного участка 
(кв.м.)

1. г. Березовскийв районе ул.Зорге, д.17 200

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

С. г. Бедарева, и. о. председателя куМи Березовского го.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

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

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

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

рАСПреДеление 
БюДжеТных АССигноВАний БюДжеТА гороДСкого округА

По рАзДелАМ, ПоДрАзДелАМ, целеВыМ СТАТьяМ и ВиДАМ рАСхоДоВ клАССификАции 
рАСхоДоВ БюДжеТА нА 2013 гоД и нА ПлАноВый ПериоД 2014 и 2015 гоДоВ

(тыс.  рубл.)

(Продолжение. начало в приложении от 16 августа).
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Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 5058601 300 19,0 19,0 19,0

Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам 10 03 5058601 310 19,0 19,0 19,0

Пособия и компенсации по пуб-
личным нормативным обязатель-
ствам

10 03 5058601 313 19,0 19,0 19,0

Закон Кемеровской области от 
12 декабря 2006 года № 156-ОЗ 
«О денежной выплате отдельным 
категориям граждан»

10 03 5058700  189,0 189,0 189,0

Денежная выплата отдельным 
категориям граждан 10 03 5058701  189,0 189,0 189,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 5058701 300 189,0 189,0 189,0

Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам 10 03 5058701 310 189,0 189,0 189,0

Меры социальной поддержки 
населения по публичным норма-
тивным обязательствам

10 03 5058701 314 189,0 189,0 189,0

Закон Кемеровской области от 14 
января 1999 года № 8-ОЗ «О пен-
сиях Кемеровской области»

10 03 5058800  15 035,0 13 389,0 13 389,0

Назначение и выплата пенсий Ке-
меровской области 10 03 5058801  15 035,0 13 389,0 13 389,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 5058801 300 15 035,0 13 389,0 13 389,0

Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам 10 03 5058801 310 15 035,0 13 389,0 13 389,0

Меры социальной поддержки 
населения по публичным норма-
тивным обязательствам

10 03 5058801 314 15 035,0 13 389,0 13 389,0

Закон Кемеровской области от 
27 января 2005 года № 15-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки от-
дельных категорий граждан»

10 03 5058900  1 272,0 1 272,0 1 272,0

Меры социальной поддержки от-
дельных категорий граждан 10 03 5058901  1 272,0 1 272,0 1 272,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 5058901 300 1 272,0 1 272,0 1 272,0

Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам 10 03 5058901 310 1 212,0 1 212,0 1 212,0

Пособия и компенсации по пуб-
личным нормативным обязатель-
ствам

10 03 5058901 313 26,2 26,2 26,2

Меры социальной поддержки 
населения по публичным норма-
тивным обязательствам

10 03 5058901 314 1 185,8 1 185,8 1 185,8

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 03 5058901 320 60,0 60,0 60,0

Приобретение товаров, работ, ус-
луг в пользу граждан 10 03 5058901 323 60,0 60,0 60,0

Закон Кемеровской области от 17 
января 2005 года № 2-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан по оплате жи-
лья и (или) коммунальных услуг»

10 03 5059000  49 320,0 48 968,0 48 968,0
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Меры социальной поддержки по 
оплате жилищно-коммунальных 
услуг отдельных категорий граж-
дан, оказание мер социальной 
поддержки, которых относится 
к ведению субъекта Российской 
Федерации

10 03 5059001  49 320,0 48 968,0 48 968,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 5059001 300 49 320,0 48 968,0 48 968,0

Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам 10 03 5059001 310 49 320,0 48 968,0 48 968,0

Пособия и компенсации по пуб-
личным нормативным обязатель-
ствам

10 03 5059001 313 49 320,0 48 968,0 48 968,0

Закон Кемеровской области от 14 
февраля 2005 года № 26-ОЗ «О 
культуре»

10 03 5059100  8,9 8,9 8,9

Меры социальной поддержки 
отдельных категорий работников 
культуры

10 03 5059101  8,9 8,9 8,9

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 5059101 300 8,9 8,9 8,9

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 03 5059101 320 8,9 8,9 8,9

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

10 03 5059101 321 8,9 8,9 8,9

Закон Кемеровской области от 
28 декабря 2000 года № 110-ОЗ 
«Об образовании в Кемеровской 
области»

10 03 5059200  1 031,0 1 031,0 1 031,0

Меры социальной поддержки 
участников образовательного 
процесса

10 03 5059201  1 031,0 1 031,0 1 031,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 5059201 300 1 031,0 1 031,0 1 031,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 03 5059201 320 230,0 230,0 230,0

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

10 03 5059201 321 230,0 230,0 230,0

Иные выплаты населению 10 03 5059201 360 801,0 801,0 801,0

Закон Кемеровской области от 
30 октября 2007 года № 132-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки 
работников муниципальных уч-
реждений социального обслужи-
вания»

10 03 5059300  62,0 62,0 62,0

Меры социальной поддержки ра-
ботников муниципальных учреж-
дений социального обслуживания 
в виде пособий и компенсации

10 03 5059301  62,0 62,0 62,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 5059301 300 62,0 62,0 62,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 03 5059301 320 62,0 62,0 62,0

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

10 03 5059301 321 62,0 62,0 62,0

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

10 03 5059500  430,0 430,0 430,0

Открытие и ежемесячное зачис-
ление денежных средств для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на спе-
циальные накопительные банков-
ские счета

10 03 5059501  320,0 320,0 320,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 5059501 300 320,0 320,0 320,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 03 5059501 320 320,0 320,0 320,0
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Пособия и компенсации гражда-
нам и иные социальные выплаты, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

10 03 5059501 321 320,0 320,0 320,0

Предоставление бесплатного про-
езда детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения роди-
телей, обучающимся в образова-
тельных учреждениях, на город-
ском, пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также 
проезда один раз в год к месту жи-
тельства и обратно к месту учебы

10 03 5059502  20,0 20,0 20,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 5059502 300 20,0 20,0 20,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 03 5059502 320 20,0 20,0 20,0

Приобретение товаров, работ, ус-
луг в пользу граждан 10 03 5059502 323 20,0 20,0 20,0

Обеспечение обучающихся, вос-
питанников при выпуске из обще-
образовательных учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, одеж-
дой, обувью, единовременным 
денежным пособием

10 03 5059503  90,0 90,0 90,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 5059503 300 90,0 90,0 90,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 03 5059503 320 90,0 90,0 90,0

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

10 03 5059503 321 10,0 10,0 10,0

Приобретение товаров, работ, ус-
луг в пользу граждан 10 03 5059503 323 80,0 80,0 80,0

Закон Кемеровской области от 
17 февраля 2004 года № 7-ОЗ «О 
здравоохранении»

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

Выплата средств для обеспечения 
проездными билетами медицинс-
кого персонала терапевтических и 
педиатрических участков первич-
ного звена

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

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

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

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

Приобретение товаров, работ, ус-
луг в пользу граждан 10 03 5059602 323 196,0 196,0 196,0

Осуществление мер социальной 
поддержки граждан, имеющих 
почетные звания

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

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

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

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

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

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

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

10 03 5059700  747,0 747,0 747,0

Выплата социального пособия на 
погребение и возмещение расхо-
дов по гарантированному перечню 
услуг по погребению

10 03 5059701  747,0 747,0 747,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 5059701 300 747,0 747,0 747,0

Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам 10 03 5059701 310 520,0 520,0 520,0

Пособия и компенсации по пуб-
личным нормативным обязатель-
ствам

10 03 5059701 313 520,0 520,0 520,0
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Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 03 5059701 320 227,0 227,0 227,0

Приобретение товаров, работ, ус-
луг в пользу граждан 10 03 5059701 323 227,0 227,0 227,0

Закон 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»

10 03 5059800  11 000,0 11 000,0 11 000,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 5059800 300 11 000,0 11 000,0 11 000,0

Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам 10 03 5059800 310 11 000,0 11 000,0 11 000,0

Меры социальной поддержки 
населения по публичным норма-
тивным обязательствам

10 03 5059800 314 11 000,0 11 000,0 11 000,0

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

10 03 5059900  48,7 48,7 48,7

Приобретение продуктов питания 
детям, страдающим онкологичес-
кими заболеваниями

10 03 5059901  48,7 48,7 48,7

Предоставление субсидий госу-
дарственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

10 03 5059901 600 48,7 48,7 48,7

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 10 03 5059901 610 48,7 48,7 48,7

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государс-
твенных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

10 03 5059901 611 48,7 48,7 48,7

Реа лизация государственных 
функций в области социальной 
политики

10 03 5140000  2 310,0   

Ежемесячная денежная выплата, 
назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последую-
щих детей до достижения ребен-
ком возраста трех лет

10 03 5141500  2 310,0   

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 5141500 300 2 310,0   

Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам 10 03 5141500 310 2 310,0   

Меры социальной поддержки 
населения по публичным норма-
тивным обязательствам

10 03 5141500 314 2 310,0   

Долгосрочные целевые програм-
мы (средства бюджета городского 
округа)

10 03 7950000  2 105,4 2 178,4 2 153,4

Долгосрочная целевая программа 
«Обеспечение жильем молодых 
семей»

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

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

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

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

Субсидии гражданам на приобре-
тения жилья 10 03 7951700 322 1 700,0 1 700,0 1 700,0

Долгосрочная целевая программа 
«Социальная защита ветеранов 
боевых действий, участников ло-
кальных войн и вооруженных кон-
фликтов, членов семей погибших 
(умерших) военнослужащих»

10 03 7951800  405,4 478,4 453,4

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 7951800 300 309,4 332,4 357,4

Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам 10 03 7951800 310 107,2 107,2 107,2

Пособия и компенсации по пуб-
личным нормативным обязатель-
ствам

10 03 7951800 313 87,2 87,2 87,2
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Меры социальной поддержки 
населения по публичным норма-
тивным обязательствам

10 03 7951800 314 20,0 20,0 20,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 03 7951800 320 202,2 225,2 250,2

Приобретение товаров, работ, ус-
луг в пользу граждан 10 03 7951800 323 202,2 225,2 250,2

Предоставление субсидий госу-
дарственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

10 03 7951800 600 96,0 146,0 96,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 10 03 7951800 610 96,0 146,0 96,0

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 10 03 7951800 612 96,0 146,0 96,0

Охрана семьи и детства 10 04   45 790,0 35 415,2 35 121,0

Социальная помощь 10 04 5050000  21 218,0 13 515,2 13 221,0

Федеральный закон от 19 мая 1995 
года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим 
детей»

10 04 5050500  972,0 1 069,2 1 175,0

Выплата единовременного посо-
бия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

10 04 5050502  972,0 1 069,2 1 175,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 5050502 300 972,0 1 069,2 1 175,0

Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам 10 04 5050502 310 972,0 1 069,2 1 175,0

Меры социальной поддержки 
населения по публичным норма-
тивным обязательствам

10 04 5050502 314 972,0 1 069,2 1 175,0

Единовременное пособие бере-
менной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячное по-
собие на ребенка военнослужаще-
го, проходящего военную службу 
по призыву

10 04 5051900  1 146,0 1 146,0 1 146,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 5051900 300 1 146,0 1 146,0 1 146,0

Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам 10 04 5051900 310 1 146,0 1 146,0 1 146,0

Пособия и компенсации по пуб-
личным нормативным обязатель-
ствам

10 04 5051900 313 1 146,0 1 146,0 1 146,0

Федеральный закон от 21 декабря 
1996 года № 159-ФЗ «О дополни-
тельных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей»

10 04 5052100  7 000,0 6 700,0 6 300,0

Обеспечение жилыми помещения-
ми детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помеще-
ния

10 04 5052104  7 000,0 6 700,0 6 300,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 5052104 300 7 000,0 6 700,0 6 300,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 04 5052104 320 7 000,0 6 700,0 6 300,0

Приобретение товаров, работ, ус-
луг в пользу граждан 10 04 5052104 323 7 000,0 6 700,0 6 300,0

Обеспечение жилыми помещения-
ми детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения 
(средства областного бюджета)

10 04 5056500  12 100,0 4 600,0 4 600,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 5056500 300 12 100,0 4 600,0 4 600,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 04 5056500 320 12 100,0 4 600,0 4 600,0

Приобретение товаров, работ, ус-
луг в пользу граждан 10 04 5056500 323 12 100,0 4 600,0 4 600,0


