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БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 87
«О проведении публичных слушаний по проекту Решения Совета народных 
депутатов Березовского городского округа «Об утверждении годового 
отчета об исполнении бюджета Березовского городского округа за 2013 
год»

Принято Советом народных депутатов Березовского 
городского округа на очередной пятнадцатой сессии 
17.04.2014.

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

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Березовского 
городского округа, Решением Совета народных 
депутатов Березовского городского округа от 
17.10.2013 № 18 «Об утверждении Положения «О 
бюджетном процессе в Березовском городском 
округе», Решением Березовского городского 
Совета народных депутатов от 15.06.2006 № 175 
«Об утверждении Положения «О порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний в 
городе Березовский», Совет народных депута-
тов Березовского городского округа решил:

1. Проект Решения Совета народных де-
путатов Березовского городского округа «Об 
утверждении годового отчета об исполнении 
бюджета Березовского городского округа за 
2013 год» разместить на http:// berez.org.

2. Назначить публичные слушания для об-
суждения проекта Решения Совета народных 
депутатов Березовского городского округа 
«Об утверждении годового отчета об исполне-
нии бюджета Березовского городского округа 
за 2013 год» с 18.04.2014г. по 15.05.2014г.

3. Для организации и проведения публич-
ных слушаний создать комиссию в следую-
щем составе:

Председатель комиссии: 
Назаренко А.М. – депутат, председатель 

Комитета по бюджету, налогам, финансам и 
развитию экономики города;

Секретарь комиссии: 
Плотникова О.В. – заведующий юридичес-

ким сектором Совета народных депутатов 
Березовского городского округа;

Члены комиссии: 
от Совета народных депутатов Березовско-

го городского округа:
Витренко Н.Б., депутат, заместитель пред-

седателя Совета народных депутатов Бере-
зовского городского округа;

Чурин С.П., депутат, председатель Коми-
тета по развитию местного самоуправления и 
безопасности;

Зырянова Т.Н. – депутат, председатель 
Комитета по социальной политике;

Ремесник А.Г. – депутат, председатель 
Комитета по развитию городского хозяйства 
и экологии.

от Администрации Березовского городско-
го округа (по согласованию):

Колотушкина Т.М. – заместитель Главы 
Березовского городского округа по организа-
ционно-правовым вопросам;

Устинова Н.Г. – начальник юридического 
отдела.

от Финансового управления г. Березовс-
кого:

Чаусова Л.В. – начальник финансового 
управления г.Березовского.

от общественности города (кандидатуры 
– по согласованию с указанными организа-
циями):

Совет ветеранов города Березовского;
Профсоюзные организации предприятий и 

учреждений города;
Городская молодежная организация.
4. Комиссии организовать и провести 

публичные слушания, а также провести засе-
дания комиссии по адресу: г. Березовский, пр. 
Ленина, 22, конференц-зал, в соответствии со 
следующим графиком:

4.1. 24.04.2014г.. в 10ч.00м. – проведение 
первого заседания комиссии с участием 
представителей населения Березовского 
городского округа, общественных и иных 
организаций, администрации Березовского 
городского округа, а также заинтересован-
ных органов государственной власти, в целях 
начала обсуждения отчета об исполнении 
бюджета Березовского городского округа за 
2013 год; 

4.2. 15.05.2014г. в 10ч.00м. – проведение 
заключительного заседания комиссии с учас-
тием представителей населения Березовско-
го городского округа, общественных и иных 
организаций, администрации Березовского 
городского округа, а также заинтересованных 
органов государственной власти, в целях под-
ведения результатов публичных слушаний по 
отчету об исполнении бюджета Березовского 
городского округа за 2013 год. 

5. Установить, что прием предложений 
и замечаний к проекту Решения Совета на-
родных депутатов Березовского городского 
округа об утверждении годового отчета об 
исполнении бюджета Березовского город-
ского округа за 2013 год осуществляется в 
рабочие дни с 8ч.30м 18.04.2014г. до 10ч.00м 
15.05.2014г., по адресу: г.Березовский, пр. Ле-
нина, 22, кабинеты 15, 28, 29, 35, 38.

6. Опубликовать настоящее Решение в 
средствах массовой информации.

7. Контроль за исполнением настоящего 
Решения возложить на председателя комите-
та по бюджету, налогам, финансам и разви-
тию экономики города А.М.Назаренко.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 91
«О внесении изменений и дополнений 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 очередной пятнадцатой сессии 
17.04.2014.

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

Рассмотрев представленный Главой Бере-
зовского городского округа проект Решения «О 
внесении изменений и дополнений в Решение 
Совета народных депутатов Березовского 

городского округа от 28.12.2013 № 49 «Об ут-
верждении Прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества Березовского 
городского округа на 2014 год», руководствуясь 

Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Федеральным законом 
от 20.08.2004 № 131-ФЗ ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Березовского 
городского округа, Совет народных депутатов 
Березовского городского округа решил:

1. Внести изменения и дополнения в Реше-
ние Совета народных депутатов Березовского 
городского округа от 28.12.2013 № 49 «Об ут-
верждении Прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества Березовского 
городского округа на 2014 год»: 

1.1. Приложение к Решению дополнить 
следующими строками:

10 Нежилое помещение
г. Березовский,
 ул. Черняховского, д.22 
помещение № 150

237,1 1 полугодие

11

Нежилое здание (АБК)
с земельным участком с кадастро-
вым номером 42:22:0202002:2031, 
площадью 1605,0 кв.м.

г. Березовский, 
ул. Карбышева, 25а 1244,7 1 полугодие

12 Нежилое помещение 
г. Березовский, 
б-р. Комсомольский, 
д.13 помещение №67

16,2 2 полугодие

13 Нежилое помещение 
г.  Б е р е з о в с к ий ,  у л . 
Фрунзе, д.11 помещение 
№121

83,6 2 полугодие

14 Нежилое помещение г. Березовский, 
ул. Мира, 42 14,9 2 полугодие

1.2. Строку 9 приложения к Решению изложить в следующей редакции: 

9

Нежилое помещение
(гараж), с земельным участком с кадастро-
вым номером 42:22:0102009:234, площадью 
143,18 кв.м.

г. Березовский, 
ул. Мира, 18а 130,3  1 полугодие

2. Опубликовать данное Решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего 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.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 92
«О внесении изменений в Решение Березовского городского Совета 
народных депутатов от 18.02.2010 № 126 «Об утверждении перечня 
объектов муниципального имущества, предназначенного для передачи 
во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

Принято Советом народных депутатов Березовского 
городского округа на очередной пятнадцатой сессии 
17.04.2014.

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

Рассмотрев представленный Главой Бере-
зовского городского округа проект Решения 
«О внесении изменений в Решение Березовс-
кого городского Совета народных депутатов 
от 18.02.2010 № 126 «Об утверждении перечня 
объектов муниципального имущества, предна-
значенного для передачи во владение и (или) 
в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства», 
руководствуясь ст.18 Федерального Закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», Уставом Березовского городско-
го округа, Совет народных депутатов Березов-
ского городского округа решил :

1. Внести изменения в Решение Березовс-
кого городского Совета народных депутатов 
от 18.02.2010 № 126 «Об утверждении перечня 
объектов муниципального имущества, предна-
значенного для передачи во владение и (или) 
в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства»: 

1.1. Приложение к Решению изложить в 
следующей редакции:

Перечень оБъекТоВ МунициПАльноГо иМущеСТВА, ПреДнАзнАченноГо Для 
ПереДАчи Во ВлАДение и (или) В ПользоВАние СуБъекТАМ МАлоГо и СреДнеГо 

ПреДПриниМАТельСТВА и орГАнизАцияМ, оБрАзующиМ инфрАСТрукТуру ПоДДержки 
СуБъекТоВ МАлоГо и СреДнеГо ПреДПриниМАТельСТВА

№ 
п/п

Наименование муниципаль-
ного имущества

Место расположения 
объекта

Общая 
площадь, 

М2

Арендатор, пользо-
ватель

1 Нежилые здания (баня, ко-
тельная)

г. Березовский, 
ул. 40 лет Октября, 2а, 
помещение №1,2,3

545,1 ООО «Дорожник»

2 Оборудование и инвентарь 
бани

г. Березовский, 
ул. 40 лет Октября, 2а ООО «Дорожник»



25 апреля 2014 ГОДа2 Местная власть
(Продолжение. начало на 1 стр.).

(Продолжение на 3 стр.).

3 Нежилое здание (бассейн «Де-
льфин»)

г. Березовский, 
ул. Промышленная, 7 1092,4 ООО «Бассейн «Де-

льфин»

4 Оборудование и инвентарь 
бассейна «Дельфин» 

г. Березовский,
ул. Промышленная, 7

ООО «Бассейн «Де-
льфин»

5 Нежилое помещение г. Березовский,
пр-т. Ленина, 25а 156,8 ИП Килина О.Л.

6 Нежилое здание г. Березовский,
ул. Ленина, 13 564,2 ООО «Травмпункт»

7 Нежилое помещение г. Березовский, 
пр-т. Ленина, 20 162,8 ИП Боханцев А.М.

8 Нежилое помещение г. Березовский, 
пр-т. Ленина, 20 199,53 ИП Боханцев А.М.

9 Нежилое здание (ремонтные 
мастерские)

г. Березовский, 
ул. Карбышева, 25в 1002,2 -

10 Нежилое здание (котельная) г. Березовский, 
ул. Карбышева, 25г 222,6 -

11 Нежилое здание (гараж) г. Березовский, 
ул. Карбышева, 25б 1682,4 -

2. Опубликовать данное Решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего 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.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 93
«О внесении изменений в Решение Березовского городского Совета 
народных депутатов от 18.03.2010 № 129 «Об утверждении Положения «О 
территориальном общественном самоуправлении в Березовском городском 
округе»

Принято Советом народных депутатов Березовского 
городского округа на очередной пятнадцатой сессии 
17.04.2014.

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

Рассмотрев представленный проект Ре-
шения «О внесении изменений в Решение 
Березовского городского Совета народных 
депутатов от 18.03.2010 № 129 «Об утверж-
дении Положения «О территориальном 
общественном самоуправлении в Березов-
ском городском округе», в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», Уставом 
Березовского городского округа, Совет на-
родных депутатов Березовского городского 
округа решил:

1. Внести изменения в Решение Березовс-

кого городского Совета народных депутатов 
от 18.03.2010 № 129 «Об утверждении Поло-
жения «О территориальном общественном 
самоуправлении в Березовском городском 
округе».

1.1. Приложение к Решению изложить в 
новой редакции, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в 
средствах массовой информации.

4. Настоящее решение вступает в силу пос-
ле его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя коми-
тета по развитию местного самоуправления и 
безопасности города С.П. Чурина.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Решению Совета народных депутатов Березовского городского округа «О внесении изменений в 

Решение Березовского городского Совета народных депутатов от 18.03.2010 № 129 
«Об утверждении Положения «О территориальном общественном самоуправлении в Березовском 

городском округе» от 17.04.2014 № 93

Положение
«о ТерриТориАльноМ оБщеСТВенноМ САМоуПрАВлении В БерезоВСкоМ ГороДСкоМ 

окруГе»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Правовая основа и основные принципы 

осуществления территориального обще-
ственного самоуправления

1.1. Настоящее Положение «О террито-
риальном общественном самоуправлении 
в Березовском городском округе» (далее 
– Положение) разработано в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», статьей 
51 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, Уставом Березовского городского 
округа.

1.2. Основными принципами осуществле-
ния территориального общественного само-
управления в Березовском городском округе 
являются:

– законность;
– гласность и учет общественного мнения;
– соблюдение прав, свобод, законных ин-

тересов граждан;
– добровольность участия граждан в де-

ятельности территориального общественного 

самоуправления;
– выборность и подконтрольность органов 

территориального общественного самоуправ-
ления гражданам;

– широкое участие граждан в выработке и 
принятии решений по вопросам, затрагиваю-
щим их интересы;

– взаимодействие с органами местного 
самоуправления городского округа, органи-
зациями, общественными объединениями;

– свобода выбора гражданами форм осу-
ществления территориального общественно-
го самоуправления;

– самостоятельность в принятии решений 
в пределах своих полномочий в соответствии 
с нормами действующего законодательства.

2. Основные понятия территориального 
общественного самоуправления

2.1. Территориальное общественное само-
управление (далее – ТОС) – самоорганизация 
граждан по месту их жительства на части 
территории городского округа для само-
стоятельного и под свою ответственность 
осуществления собственных инициатив по 
вопросам местного значения.

2.2. Вопросы местного значения – вопросы 
непосредственного обеспечения жизнеде-

ятельности населения городского округа, 
решение которых в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации и Федеральным 
законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» осуществляется населением и (или) 
органами местного самоуправления.

2.3. Органы ТОС – избираемые на собрани-
ях или конференциях граждан, проживающих 
на соответствующей территории, органы, 
наделенные в соответствии с уставом ТОС 
полномочиями по реализации на территории 
ТОС инициативы населения по вопросам мес-
тного значения.

3. Территория осуществления ТОС
3.1. ТОС может осуществляться в пределах 

следующих территорий проживания граждан: 
подъезд многоквартирного жилого дома; 
многоквартирный жилой дом; группа жилых 
домов; жилой микрорайон; сельский населен-
ный пункт, не являющийся поселением; иных 
территорий проживания граждан.

3.2. Границы территории, на которой осу-
ществляется территориальное общественное 
самоуправление, устанавливаются СНД окру-
га по предложению населения, проживающе-
го на данной территории.

3.3. Границы территорий ТОС не могут 
выходить за пределы территорий, на которых 
осуществляют свою деятельность Админист-
рация Березовского городского округа.

3.4. В состав территории, на которой 
осуществляется ТОС, не могут входить тер-
ритории, закрепленные в установленном 
порядке за предприятиями, учреждениями, 
организациями.

3.5. В границах каждой территории прожи-
вания граждан, указанной в пункте 3.1 насто-
ящего Положения, может быть организовано 
только одно ТОС. 

II. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИ-
АЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕ-
НИЯ В БЕРЕЗОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

4. Установление границ территории осу-
ществления территориального общественно-
го самоуправления

4.1. Граждане Российской Федерации, пос-
тоянно или преимущественно проживающие 
на предполагаемой территории осуществле-
ния ТОС, самоорганизуются в инициативную 
группу по созданию ТОС, о чем в письменной 
форме уведомляют СНД округа и Админист-
рацию округа.

4.2. Инициативная группа граждан осу-
ществляет подготовку карты границ терри-
тории, на которой предполагается осущест-
вление территориального общественного 
самоуправления, с их описанием, согласовы-
вает ее с Администрацией округа, после чего 
направляет вместе с заявлением, подписан-
ным членами инициативной группы, в СНД 
округа с предложением об утверждении гра-
ницы территории, на которой предполагается 
осуществить ТОС, и ее названии.

 В случае отказа Администрации округа в 
согласовании карты границ территории, на 
которой предполагается осуществление ТОС, 
данное решение может быть обжаловано в 
соответствии с действующим законодатель-
ством.

4.3. СНД округа в соответствии с требова-
ниями настоящей статьи принимает решение 
об установлении границ территории осущест-
вления ТОС.

4.4. В десятидневный срок со дня принятия 
решения об утверждении границ СНД округа 
направляет его вместе с картой лицу, уполно-
моченному инициативной группой.

4.5. При несогласии с решением СНД ок-
руга инициативная группа вправе обжаловать 
решение в судебном порядке и (или) после 
устранения препятствий к утверждению 
границ вновь представить карту территории 
осуществления ТОС в СНД округа для утверж-
дения.

4.6. ТОС должно зарегистрировать свой 
устав в установленном порядке в течение 
шести месяцев со дня вступления в силу 
решения СНД округа об установлении границ 
территории осуществления ТОС. В случае 
если в указанный срок ТОС не зарегистриро-
вало свой устав, СНД округа отменяет свое 
решение об установлении границ территории 
осуществления ТОС.

5. Пересмотр границ территории осущест-
вления территориального общественного 
самоуправления

5.1. Изменение границ территории дейс-
твующего ТОС может осуществляться в 
результате:

5.1.1. объединения ТОС;
5.1.2. разделения ТОС;

5.1.3. изменения границ территории, на 
которой оно осуществляется, путем присо-
единения другой территории, на котором не 
было создано ТОС.

5.2. Изменение границ территории ТОС 
допускается при соблюдении требований, 
установленных настоящим Положением.

5.3. Вопрос об изменении границ ТОС (воп-
рос о присоединении, отделении территории) 
решается на его собрании и (или) конферен-
ции граждан. Новые границы территории 
осуществления ТОС устанавливаются СНД ок-
руга в порядке, предусмотренном настоящим 
Положением.

Собрание и (или) конференция по изме-
нению границ территории ТОС проходит в 
порядке, предусмотренном настоящим Поло-
жением и уставом ТОС.

Если изменение границ территории осу-
ществления ТОС связано с присоединением и 
разделением других территорий, на которых 
проживают граждане, данное изменение 
производится в соответствии с мнением этих 
граждан, подтвержденным протоколом их 
собрания.

5.4. Вопрос об объединении ТОС, гранича-
щих между собой, решается отдельно на соб-
рании и (или) конференции граждан каждого 
из объединяющихся ТОС. Одновременно на 
указанных собраниях (конференциях) граж-
дан принимается предложение населения 
по границам вновь создаваемого ТОС и его 
названию.

5.5. Вопрос о разделении ТОС решается 
на собрании (конференции) граждан ТОС по 
инициативе граждан, проживающих на отде-
ляемой территории. На указанном собрании 
(конференции) граждан принимаются пред-
ложения населения по границам территории 
вновь образуемых ТОС и их названиям.

5.6. Новые границы территорий осущест-
вления ТОС устанавливаются решением СНД 
округа в порядке, предусмотренном пунктом 
4 настоящего Положения.

5.7. Собрания и (или) конференции граж-
дан по разделению или объединению ТОС 
готовятся и проводятся в порядке, предусмот-
ренном настоящим Положением.

5.8. В случаях, когда ТОС являются юриди-
ческими лицами, объединение и разделение 
таких ТОС производятся с соблюдением 
правил, установленных гражданским законо-
дательством.

6. Порядок подготовки собрания и (или) 
конференции граждан по созданию террито-
риального общественного самоуправления

6.1. Образование ТОС осуществляется на 
учредительном собрании и (или) конферен-
ции граждан, проживающих на территории, в 
пределах которой планируется образование 
ТОС.

6.2. Собрание граждан по вопросам орга-
низации и осуществления территориального 
общественного самоуправления считается 
правомочным, если в нем принимают участие 
не менее одной трети жителей соответствую-
щей территории, достигших шестнадцатилет-
него возраста.

Конференция граждан по вопросам орга-
низации и осуществлении территориального 
общественного самоуправления считается 
правомочной, если в ней принимают участие 
не менее двух третей избранных на собраниях 
граждан делегатов, представляющих не ме-
нее одной трети жителей соответствующей 
территории, достигших шестнадцатилетнего 
возраста.

6.3. Проведение подготовительных мероп-
риятий по организации ТОС осуществляет 
инициативная группа граждан, проживающих 
на территории, где предполагается осущест-
влять ТОС.

6.4. При организации ТОС инициативная 
группа граждан:

6.4.1. не менее чем за 10 дней до проведе-
ния учредительного собрания и (или) конфе-
ренции граждан информирует граждан, про-
живающих на территории, где предполагается 
осуществление ТОС, о дате, месте и времени 
проведения учредительного собрания и (или) 
конференции, а также о повестке собрания 
или конференции;

6.4.2. устанавливает норму представитель-
ства делегатов учредительной конференции 
граждан и организует проведение собраний 
жителей по выдвижению делегатов на кон-
ференцию;

6.4.3. подготавливает проект устава ТОС;
6.4.4. вправе обратиться в Администра-

цию города за методической помощью по 
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подготовке описания и схемы территории, 
на которой планируется осуществление ТОС, 
проекта устава ТОС, проекта правового акта 
СНД округа по утверждению границ терри-
тории осуществления ТОС, организации и 
проведении учредительного собрания и (или) 
конференции граждан;

6.4.5. организует проведение учредитель-
ного собрания.

7. Учредительное собрание (конференция) 
граждан, по созданию территориального об-
щественного самоуправления

7.1. К полномочиям учредительного соб-
рания, учредительной конференции граждан 
соответствующей территории относится ре-
шение следующих вопросов:

7.1.1. принятие решения об образовании на 
данной территории ТОС и его наименовании;

7.1.2. утверждение границ территории, на 
которой будет осуществляться ТОС, установ-
ленные СНД округа; 

7.1.3. установление структуры органов 
ТОС;

7.1.4. принятие устава ТОС, внесение в него 
изменений и дополнений;

7.1.5. избрание органов ТОС;
7.1.6. определение основных направлений 

деятельности ТОС.
7.4. Подготовку проведения учредительно-

го собрания и (или) конференции граждан по 
образованию ТОС осуществляет инициатив-
ная группа граждан.

7.5. Открывает и ведет собрание и (или) 
конференцию граждан до избрания предсе-
дателя собрания и (или) конференции один из 
членов инициативной группы.

7.6. В работе собрания и (или) конферен-
ции могут участвовать с правом совещатель-
ного голоса представители органов местного 
самоуправления.

7.7. Собрание избирает секретаря собрания 
и (или) конференции.

7.8. Секретарем собрания и (или) конфе-
ренции ведется протокол, в котором указы-
ваются:

7.8.1. дата и место проведения собрания и 
(или) конференции;

7.8.2. общее число граждан, проживающих 
на соответствующей территории и имеющих 
право участвовать в осуществлении ТОС;

7.8.3. общее количество избранных для 
участия в конференции делегатов;

7.8.4. количество присутствующих участ-
ников собрания или делегатов конференции;

7.8.5. фамилия, имя, отчество председа-
тельствующего и секретаря собрания и (или) 
конференции;

7.8.6. повестка дня;
7.8.7. содержание выступлений;
7.8.8. результаты голосования;
7.8.9. принятые решения.
Протокол подписывается председателем и 

секретарем собрания и (или) конференции.
8. Способы голосования на собраниях 

территориального общественного самоуп-
равления

8.1. На собраниях ТОС могут использовать-
ся три способа голосования, а именно:

8.1.1. непосредственно на собрании;
8.1.2. на собрании с использованием под-

писных листов голосования или довереннос-
тей на право голосования, выданных одними 
участниками собрания другим (голосование 
представителей);

8.1.3. исключительно с использованием 
подписных листов голосования.

8.2. Для выборов делегатов конференции 
могут использоваться все три вышеперечис-
ленных способа.

8.3. Для принятия решения по вопросам 
осуществления ТОС – используется голосова-
ние непосредственно на собрании.

8.4. Для выборов органов ТОС – можно 
использовать два способа голосования:

8.4.1. непосредственно на собрании;
8.4.2. на собрании с использованием под-

писных листов голосования или довереннос-
тей на право голосования.

III. УСТАВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕ-
СТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ПОРЯДОК 
ЕГО РЕГИСТРАЦИИ

9. Требования к уставу территориального 
общественного самоуправления

9.1. ТОС осуществляет свою деятельность 
на основании устава ТОС, принятого на уч-
редительном собрании и (или) конференции 
граждан и зарегистрированного в соответс-
твии с настоящим Положением.

9.2. Типовой Устав ТОС утвержден СНД 
округа в Приложении № 1 к настоящему По-
ложению.

9.3. Уставом ТОС устанавливаются:
9.3.1. территория (ее название), на которой 

осуществляется ТОС;
9.2.2. цели, задачи, формы и основные 

направления деятельности ТОС;
9.3.3. порядок формирования, прекраще-

ние полномочий, права и обязанности, срок 
полномочии органов ТОС;

9.3.4. порядок принятия решений;
9.3.5. порядок приобретения имущества, 

а также порядок пользования и распоряже-
ния указанным имуществом и финансовыми 
средствами;

9.3.6. порядок прекращения осуществле-
ния ТОС;

9.4. Внесение в устав ТОС изменений и до-
полнений подлежит утверждению собранием 
(конференцией) граждан.

10. Порядок рассмотрения и регистрации 
уставов ТОС

10.1. Устав ТОС подлежит регистрации 
в порядке, определенном федеральным 
законодательством, Уставом Березовского 
городского округа и Приложением № 2 к на-
стоящему Положению.

10.2. В случае, если ТОС не наделено пра-
вами юридического лица, устав ТОС регист-
рируется в Администрации округа и вносится 
в реестр ТОС муниципального образования 
согласно Приложению № 5 настоящего По-
ложения.

10.3 Регистрация уставов ТОС осущест-
вляется Администрацией округа в порядке, 
определенном СНД округа.

Администрация округа ведет реестр 
уставов ТОС в порядке, определяемом СНД 
округа.

10.4. Для регистрации устава ТОС избран-
ный руководитель органа ТОС или иное лицо, 
уполномоченное собранием и (или) конфе-
ренцией, представляет в Администрацию 
округа следующие документы:

10.4.1. заявление на имя Главы округа, 
подписанное руководителем ТОС (далее – 
заявитель), с указанием фамилии, имени, 
отчества, адреса места жительства и контак-
тных телефонов;

10.4.2. устав ТОС в 2-х экземплярах, в 
том числе электронная версия (страницы 
устава должны быть пронумерованы, первая 
страница заверена подписью руководителя 
руководящего органа ТОС);

10.4.3. заверенную копию решения СНД 
округа об утверждении границ (названии) 
территории, на которой осуществляется ТОС 
с описанием границ и адресов жилых домов, 
находящихся на территории ТОС;

10.4.4. список участников собрания граж-
дан, или в случае проведения конференции 
граждан список делегатов конференции, с 
указанием нормы представительства, и про-
токолы собраний по выдвижению делегатов 
на конференцию (в списках должна содер-
жаться следующая информация об участни-
ках: фамилия, имя, отчество, дата рождения, 
адрес места жительства);

10.4.5. протокол учредительного собрания 
(конференции) граждан согласно пункту 7.8. 
настоящего Положения;

10.4.6. опись представленных документов.
10.5. Администрация округа подтверждает 

получение документов, представленных для 
регистрации устава ТОС, распиской. Расписка 
выдается избранному руководителю органа 
ТОС или иному лицу, уполномоченному соб-
ранием и (или) конференцией. Копия распис-
ки хранится в Администрации округа.

10.6. Администрация округа рассматрива-
ет представленные в соответствии с пунктом 
10.4. настоящего Положения документы в те-
чение одного месяца со дня их поступления в 
Администрацию округа и принимает решение 
о регистрации устава ТОС либо об отказе в его 
регистрации.

10.7. В регистрации устава ТОС может быть 
отказано по следующим основаниям:

10.7.1. несоответствие устава ТОС тре-
бованиям действующего законодательства 
РФ, Уставу Березовского городского округа, 
настоящему Положению;

10.7.2. выявленные нарушения при про-
ведении собрания и (или) конференции 
граждан;

10.7.3. непредставление документов, 
предусмотренных пунктом 10.4 настоящего 
Положения.

10.8. Решение об отказе в регистрации 
устава ТОС в течение пяти дней со дня при-
нятия такого решения доводится до сведения 
заявителей в письменной форме с указанием 
мотивов отказа.

После устранения недостатков, явившихся 
причиной отказа в регистрации устава ТОС, 
устав может быть вновь представлен в общем 
порядке для регистрации, независимо от сро-
ков устранения недостатков.

10.9. В случае принятия положительного 
решения о регистрации устава ТОС Админис-
трация округа:

10.9.1. выдает заявителям свидетельство о 
регистрации устава ТОС по форме, установ-
ленной СНД округа, согласно Приложению № 
3 к настоящему Положению;

10.9.2. проставляет отметки о регистрации 
устава ТОС на его титульных листах;

10.9.3. заносит сведения о регистрации 
устава ТОС в реестр регистрации уставов ТОС 
Березовского городского округа.

10.10. В реестре регистрации уставов ТОС 
отражаются:

10.10.1. дата проведения собрания и (или) 
конференции граждан;

10.10.2. наименование ТОС (при его нали-
чии);

10.10.3. название органов ТОС и количест-
во их членов (при наличии);

10.10.4. дата регистрации устава ТОС;
1010.5. территория, на которой осущест-

вляется данное ТОС;
10.10.6. фамилия, имя, отчество, домашний 

адрес и контактные телефоны руководителей 
ТОС или их органов;

10.10.7. адрес нахождения ТОС.
10.11. Изменения, вносимые в устав ТОС, 

подлежат регистрации в порядке, установлен-
ном настоящим Положением для регистрации 
устава ТОС.

При регистрации изменений в устав ТОС 
в Администрацию округа представляется 
подлинник ранее зарегистрированного устава 
ТОС.

При регистрации изменений в устав ТОС 
заявителю выдается свидетельство об их 
регистрации.

10.12. При регистрации устава ТОС в новой 
редакции в Администрацию округа представ-
ляются подлинники зарегистрированного ра-
нее устава ТОС, изменения, вносимые в устав, 
а также свидетельства об их регистрации.

10.13. В случае утраты свидетельства о ре-
гистрации устава ТОС Администрация округа 
вправе выдать дубликат свидетельства по 
заявлению руководителя органа ТОС.

10.14. ТОС в соответствии с его уставом 
может являться юридическим лицом. В таком 
случае он подлежит государственной регис-
трации в организационно-правовой форме 
некоммерческой организации в порядке, 
установленном федеральным законодатель-
ством.

10.15. Со дня регистрации устава ТОС в 
Администрации округа ТОС считается учреж-
денным.

IV. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

11. Исключительные полномочия собра-
ний, конференций граждан, осуществляющих 
территориальное общественное самоуправ-
ление

11.1. Высшим органом ТОС является об-
щее собрание и (или) конференция граждан, 
проживающих на территории, где осущест-
вляется ТОС.

11.2. К исключительным полномочиям 
собрания и (или) конференции граждан, осу-
ществляющих ТОС, относятся:

11.2.1. установление структуры органов 
ТОС;

11.2.2. принятие устава ТОС, внесение в 
него изменений и дополнений;

11.2.3. избрание органов ТОС;
11.2.4. определение основных направлений 

деятельности ТОС;
11.2.5. утверждение сметы доходов и рас-

ходов ТОС и отчета об ее исполнении;
11.2.6. рассмотрение и утверждение отче-

тов о деятельности органов ТОС.
12. Основные направления деятельности 

территориального общественного самоуп-
равления

Основными направлениями деятельности 
ТОС, в решении которых принимают участие 
члены ТОС (непосредственно и через выбор-
ные органы) в соответствии с их уставами 
могут быть:

12.1. защита прав и интересов его членов в 
органах государственной власти и местного 
самоуправления;

12.2. организация акций милосердия и бла-
готворительности, содействие органам мест-
ного самоуправления, благотворительным 
фондам, иным организациям, гражданам и их 
объединениям в проведении таких акций;

12.3. осуществление общественного кон-
троля за:

12.3.1. порядком использования муни-
ципальной собственности, расположенной 
на территории, где осуществляется ТОС, 
установленным законодательством и муници-
пальными правовыми актами;

12.3.2. соблюдением предприятиями тор-
говли и бытового обслуживания прав потре-
бителей в порядке и формах, согласованных 
с органами местного самоуправления;

12.3.3. качеством уборки территории и 
вывозом мусора, решением вопросов благо-
устройства;

12.4. содействие правоохранительным 
органам в поддержании общественного 
порядка, профилактике правонарушений и 
наркомании;

12.5. работа с детьми и подростками по 
месту жительства, в том числе:

12.5.1. оказание содействия в выявлении 
беспризорных детей и подростков;

12.5.2. выявление детей и подростков, ока-
завшихся в сложных социальных условиях;

12.5.3. содействие в социальной помощи 
детям и подросткам, указанным в пп. 12.5.1 и 
12.5.2 настоящей статьи;

12.5.4. содействие в организации отдыха 
детей и подростков в каникулярное время, в 
организации их досуга;

12.6. участие в проведении культурных, 
спортивных, лечебно-оздоровительных и 
других мероприятий;

12.7. внесение предложений в органы мес-
тного самоуправления по вопросам:

12.7.1. выделения на территории осущест-
вления ТОС земельных участков под скверы, 
стоянки автомобилей, гаражи и для других 
общественно полезных целей;

12.7.2. размещения и переноса объектов 
торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания, образования, здравоохране-
ния и культуры на территории осуществления 
ТОС;

12.8. содействие органам санитарного, 
эпидемиологического и экологического кон-
троля;

12.9. информирование граждан, прожи-
вающих на территории осуществления ТОС о 
решениях органов местного самоуправления, 
принятых по предложениям или при участии 
граждан, осуществляющих ТОС;

12.10. решение иных вопросов, затрагива-
ющих интересы территории ТОС.

13. Органы территориального обществен-
ного самоуправления и порядок их форми-
рования

13.1. Для организации и непосредственной 
реализации полномочий ТОС на собрании и 
(или) конференции граждан по инициативе 
граждан на основе их добровольного волеи-
зъявления избираются органы ТОС в порядке, 
определенном настоящим Положением. Ими 
могут быть:

13.1.1. управляющий (старший) подъезда 
многоквартирного жилого дома;

12.1.2. домовый комитет или управляющий 
многоквартирного жилого дома;

13.1.3. уличный, домовый комитет или уп-
равляющий группы жилых домов;

13.1.4. Совет ТОС;
13.1.5. контрольно-ревизионная комиссия 

или ревизор в случае, если ТОС образуется со 
статусом юридического лица;

13.1.6. иные органы.
13.2. Органы ТОС могут быть единоличны-

ми и коллегиальными.
13.3. Для организации деятельности и 

непосредственной реализации функций 
ТОС собрание и (или) конференция граждан 
избирает коллегиальные органы ТОС (совет, 
комитет, контрольно-ревизионную комиссию, 
иные органы) в количестве 3 – 5 человек, по-
дотчетные собранию и (или) конференции.

Коллегиальный орган ТОС из своего со-
става может избрать большинством голосов 
председателя коллегиального органа.

13.4. В случае если количество членов 
ТОС не превышает 100 человек, по решению 
собрания и (или) конференции граждан могут 
быть избраны выборные лица ТОС, единолич-
но исполняющие функции его органа (далее 
по тексту – выборное лицо).

13.5. Порядок формирования, прекраще-
ние полномочий (в том числе досрочных), 
права и обязанности, срок полномочий ор-
ганов ТОС, их председателя, выборного лица 
ТОС устанавливаются уставом ТОС.

13.6. Председателю органа ТОС, выборно-
му лицу ТОС при регистрации устава ТОС Ад-
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министрацией округа выдаются соответству-
ющие удостоверения. Форма удостоверений 
утверждена решением СНД округа согласно 
Приложению № 4 к настоящему Положению.

14. Полномочия органов территориального 
общественного самоуправления и выборного 
лица территориального общественного само-
управления

14.1. Органы ТОС и выборные лица ТОС в 
соответствии с уставом ТОС:

14.1.1. представляют интересы населения, 
проживающего на соответствующей терри-
тории;

14.1.2. обеспечивают исполнение решений, 
принятых на собраниях и (или) конференциях 
граждан;

14.1.3. могут осуществлять хозяйственную 
деятельность по благоустройству терри-
тории, иную хозяйственную деятельность, 
направленную на удовлетворение социально-
бытовых потребностей граждан, прожива-
ющих на соответствующей территории, как 
за счет средств указанных граждан, так и на 
основании договора между органами ТОС и 
органами местного самоуправления с исполь-
зованием средств местного бюджета;

14.1.4. вправе вносить в органы местного 
самоуправления, в порядке, определенном 
органами местного самоуправления, проекты 
муниципальных правовых актов, подлежащие 
обязательному рассмотрению органами и 
должностными лицами местного самоуп-
равления, к компетенции которых отнесено 
принятие указанных актов;

14.2. Органы ТОС, являющиеся юридичес-
ким лицом, имеют право:

14.2.1. создавать объекты коммунально-
бытового назначения на территории осущест-
вления ТОС в соответствии с действующим 
законодательством РФ за счет собственных 
средств, добровольных взносов, пожертво-
ваний населения, юридических и физических 
лиц;

14.2.2. осуществлять функции заказчика 
по строительным и ремонтным работам, 
работам по благоустройству на территории 
осуществления ТОС, производимым за счет 
собственных средств;

14.2.3. определять в соответствии с уста-
вом штаты, условия и порядок оплаты труда 
работников органов ТОС.

14.3. Органы ТОС, выборные лица ТОС 
несут полную ответственность за соблюдение 
договорной и финансовой дисциплины.

15. Контрольно-ревизионная комиссия 
(ревизор) территориального общественного 
самоуправления

15.1. Контроль финансово-хозяйственной 
деятельности органов ТОС и выборных лиц 
ТОС, являющихся юридическими лицами, 
осуществляет контрольно-ревизионная 
комиссия (ревизор), созданная в порядке, 
предусмотренном уставом ТОС, и подотчет-
ная только собранию и (или) конференции 
граждан.

15.2. Комиссия по поручению собрания 
и (или) конференции граждан или по собс-
твенной инициативе осуществляет проверку 
финансово-хозяйственной деятельности 
органов ТОС и выборных лиц ТОС.

На комиссию могут быть возложены функ-
ции контроля исполнения устава ТОС.

Для проверки финансовой деятельности 
органов ТОС и их выборных лиц комиссией 
могут привлекаться аудиторские организа-
ции.

15.3. Деятельность комиссии, ее права и 
обязанности регламентируются уставом ТОС.

16. Полномочия председателя органа 
территориального общественного самоуп-
равления

16.1. Председатель органа ТОС:
16.1.1. руководит работой органа ТОС;
16.1.2. организует и контролирует выпол-

нение решений собраний и органа ТОС;
16.1.3. представляет интересы ТОС в орга-

нах государственной власти и местного са-
моуправления, предприятиях и учреждениях, 
рассматривающих вопросы, затрагивающие 
проблемы территории, на которой образовано 
ТОС;

16.1.4. представляет на собрании ТОС еже-
годный отчет о деятельности органа ТОС;

16.1.5. взаимодействует с органами мест-
ного самоуправления;

16.1.6. доводит до сведения жителей тер-
ритории решения собраний и органа ТОС;

16.1.7. исполняет иные полномочия, опре-
деленные уставом ТОС.

16.2. Председатель ТОС подотчетен ТОС, 
собранию и (или) конференции и может быть 

переизбран в порядке, предусмотренном 
уставом ТОС.

17. Срок полномочий органов территори-
ального общественного самоуправления и 
выборных лиц территориального обществен-
ного самоуправления

17.1. Срок полномочий органов ТОС и 
выборных лиц ТОС устанавливается уставом 
ТОС.

17.2. Полномочия органа ТОС, выборных 
лиц ТОС прекращаются в связи с истечением 
их срока полномочий с момента избрания 
органа ТОС, выборных лиц ТОС в новом со-
ставе.

17.3. Полномочия органа ТОС, выборного 
лица ТОС могут быть прекращены досрочно, 
в том числе в результате утраты доверия 
жителей территории ТОС, в порядке, предус-
мотренном его уставом.

17.4. Ликвидация органа ТОС производится 
на основании решения собрания и (или) кон-
ференции граждан, посредством внесения 
соответствующих изменений в устав ТОС.

18. Взаимоотношения территориального 
общественного самоуправления с органами 
местного самоуправления

18.1. Органы местного самоуправления 
осуществляют взаимодействие с органами 
ТОС, с выборными лицами ТОС в целях ре-
шения вопросов местного значения в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации.

18.2. Взаимоотношения органов ТОС, вы-
борных лиц ТОС с органами местного само-
управления Березовского городского округа 
строятся на основе договоров и соглашений 
о взаимодействии, сотрудничестве, взаимной 
помощи.

18.3. Договоры заключаются на выполне-
ние переданных ТОС полномочий, осущест-
вление работ и предоставление услуг в случае 
регистрации ТОС в качестве юридического 
лица. В договоре должны быть указаны объ-
емы и сроки выполнения работ и услуг, по-
рядок финансирования, условия выделения 
имущества, обязательства сторон.

Соглашения могут заключаться органами 
ТОС, выборными лицами ТОС и органами 
местного самоуправления Березовского 
городского округа по всему комплексу их 
взаимоотношений.

18.4. Органы местного самоуправления 
осуществляют другие полномочия по взаимо-
действию с ТОС в соответствии действующим 
законодательством, Уставом Березовского 
городского округа и настоящим Положением.

18.5. Органы ТОС, выборные лица ТОС 
вправе участвовать в работе органов мес-
тного самоуправления при обсуждении 
вопросов, затрагивающих интересы жителей 
соответствующей территории.

18.6. В целях содействия эффективному 
осуществлению ТОС, координации деятель-
ности их органов и выборных лиц ТОС на доб-
ровольной основе могут создаваться город-
ские, территориальные и другие ассоциации 
(объединения) ТОС.

19. Финансово-экономическая основа де-
ятельности территориального общественного 
самоуправления

19.1. Финансово-экономическую основу 
деятельности ТОС составляют собственные 
средства, которые образуются за счет доб-
ровольных пожертвований и добровольных 
материальных вложений граждан и органи-
заций, а также иных поступлений в соответс-
твии с законодательством.

Собственные средства ТОС, являющегося 
юридическим лицом, образуются за счет 
доходов от коммерческой деятельности, доб-
ровольных пожертвований и добровольных 
материальных вложений граждан и организа-
ций, а также иных поступлений, не запрещен-
ных действующим законодательством.

19.2. Решения собраний и (или) конферен-
ций граждан, органов ТОС о внесении доб-
ровольных пожертвований и добровольном 
трудовом участии граждан носят рекоменда-
тельный характер.

19.3. Органы ТОС в соответствии с устав-
ными целями и утвержденными программами 
деятельности ежегодно составляют смету 
расходов и доходов, утверждаемую решени-
ем собрания и (или) конференции граждан.

19.4. Органы ТОС самостоятельно исполь-
зуют находящиеся в их распоряжении финан-
совые средства в соответствии с утвержден-
ной сметой доходов и расходов.

19.5. ТОС, являющееся юридическим ли-
цом, в соответствии с уставом ТОС, может 
иметь в собственности здания, сооружения, 

оборудование, инвентарь, финансовые средс-
тва и имущество, передаваемое ему органами 
местного самоуправления, иными субъек-
тами, а также имущество, создаваемое или 
приобретаемое за счет собственных средств.

19.6. Порядок передачи, продажи, купли 
имущества, а также порядок пользования и 
распоряжения указанным имуществом и фи-
нансовыми средствами ТОС устанавливаются 
уставом ТОС.

19.7. Учет имущества и финансовых 
средств, финансово-экономическая, хозяйс-
твенная деятельность ТОС осуществляется в 
соответствии с действующим законодатель-
ством.

19.8. Органы ТОС, выборные лица ТОС 
ежегодно отчитываются в исполнении сметы 
доходов и расходов перед собранием и (или) 
конференцией граждан, проживающих на 
соответствующей территории. 

Порядок составления, утверждения, ис-
полнения сметы доходов и расходов, а также 
порядок общественного контроля над испол-
нением сметы устанавливаются уставом ТОС.

19.9. Ответственность за нарушение поряд-
ка организации учета имущества, финансовых 
средств, осуществление финансово-эконо-
мической, хозяйственной деятельности ТОС, 
соблюдение законодательства при выполне-
нии указанной деятельности несет председа-
тель органа ТОС в соответствии с действую-
щим законодательством.

20. Ответственность территориального 
общественного самоуправления

20.1. Органы ТОС и выборные лица ТОС 
несут ответственность перед гражданами, 
проживающими на соответствующей тер-
ритории, а также перед органами государс-
твенной власти и местного самоуправления 
за соблюдение требований настоящего Поло-
жения, устава ТОС, исполнение заключенных 
договоров и соглашений и взятых на себя 
обязательств.

20.2. Ответственность органов ТОС и вы-
борных лиц ТОС перед гражданами наступает 
в случае нарушения ими действующего за-
конодательства РФ, требований настоящего 
Положения, устава ТОС либо утраты этими 
органами или выборным лицом доверия со 
стороны граждан.

20.3. Ответственность органов ТОС и 
выборных лиц ТОС перед органами госу-
дарственной власти и органами местного 
самоуправления наступает в случае наруше-
ния ими действующего законодательства, 
требований настоящего Положения, заклю-

ченных договоров и соглашений с органами 
государственной власти и органами местного 
самоуправления.

20.4. Основания и виды ответственности 
органов ТОС и выборных лиц ТОС опреде-
ляются действующим законодательством, 
уставом ТОС.

21. Прекращение деятельности террито-
риального общественного самоуправления в 
муниципальном образовании 

21.1. Деятельность ТОС, являющегося 
юридическим лицом, прекращается в соот-
ветствии с действующим законодательством 
добровольно на основе решения общего соб-
рания и(или) конференции граждан либо на 
основании решения суда в случае нарушения 
требований действующего законодательства.

21.2. Деятельность ТОС, не являющегося 
юридическим лицом, может быть прекращена 
на основании решения собрания и (или) кон-
ференции граждан.

21.3. Решение собрания и (или) конферен-
ции о прекращении деятельности ТОС в обя-
зательном порядке доводится до Админист-
рации округа и СНД округа в течение десяти 
дней со дня его принятия.

21.4. В том случае, если ТОС, не явля-
ющееся юридическим лицом, фактически 
прекратило свою деятельность, а собрание 
(конференция) граждан по прекращению де-
ятельности ТОС не проводится в течение двух 
лет, Администрация округа вправе исключить 
устав ТОС из единого реестра уставов ТОС, 
а СНД округа принять решение о признании 
утратившим силу решения об установлении 
границ территории данного ТОС.

21.5. При ликвидации ТОС, являющегося 
юридическим лицом, бюджетные средства 
и имущество, находящееся на балансе, 
приобретенное за счет бюджетных средств 
или переданное ему органами местного 
самоуправления Березовского городского 
округа, переходят в состав муниципальной 
собственности.

Иные финансовые средства и имущество, 
оставшиеся после удовлетворения требо-
ваний кредиторов, направляются на цели, 
предусмотренные уставом ТОС, либо на цели, 
определяемые решением собрания и (или) 
конференции граждан о ликвидации ТОС, а в 
спорных случаях – в порядке, определенном 
решением суда.

21.6. При ликвидации ТОС, не являющегося 
юридическим лицом, имеющееся имущество 
направляется на цели, предусмотренные 
уставом ТОС.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению «О территориальном общественном самоуправлении в Березовском городском 

округе» утвержденному решением Березовского городского Совета народных депутатов
от 18.03.2010 № 129 (в редакции Решения от 17.04.2014 №________)

ТиПоВоЙ уСТАВ
ТерриТориАльноГо оБщеСТВенноГо САМоуПрАВления

______________________________________________________________________
(наименование)

I. Общие положения
1.1. Территориальное общественное само-

управление (далее – ТОС) – самоорганизация 
граждан по месту их жительства на части 
территории муниципального образования 
Березовский городской округ (далее –город-
ской округ) для самостоятельного и под свою 
ответственность осуществления собственных 
инициатив по вопросам местного значения.

1.2. Правовую основу осуществления ТОС 
в Березовском городском округе составляют 
действующее федеральное законодатель-
ство, устанавливающее общие принципы 
организации местного самоуправления, Устав 
Березовского городского округа, Положение 
об организации и осуществлении террито-
риального общественного самоуправления 
на территории муниципального образования 
Березовский городской округ(далее – Поло-
жение о ТОС).

1.3. Полное наименование: террито-
риальное общественное самоуправление 
__________________ (наименование).

1.4. Сокращенное наименование: ТОС 
__________________ (наименование).

1.5. Место нахождения ТОС: город Бере-
зовский, ____________________.

Органы управления ТОС находятся по ад-
ресу: __________________.

1.6. ТОС ___________________________ 
не является юридическим лицом.

(Вариант 2.
1.6. ТОС _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ является 

юридическим лицом, созданным в органи-
зационно-правовой форме некоммерческой 

организации и подлежит государственной 
регистрации в установленном законом по-
рядке.)

1.7. ТОС __________________ (наимено-
вание) имеет в собственности обособленное 
имущество, отвечает по своим обязатель-
ствам этим имуществом, может от своего 
имени приобретать и осуществлять имущест-
венные и неимущественные права, исполнять 
обязанности, быть истцом и ответчиком в 
суде.

1.8. ТОС __________________ (наиме-
нование) вправе в установленном порядке 
открывать счета в банках на территории Рос-
сийской Федерации.

1.9. ТОС __________________ (наиме-
нование) имеет печать с ее полным наиме-
нованием на русском языке; вправе иметь 
штампы и бланки со своим наименованием, а 
также зарегистрированную в установленном 
порядке эмблему.

II. Территория и участники ТОС
2.1. Территориальное общественное са-

моуправление в соответствии с настоящим 
Уставом осуществляется в пределах сле-
дующей территории проживания граждан: 
__________________.

2.2. Границы территории, на которой осу-
ществляется ТОС, установлены решением 
Березовского городского Совета народных 
депутатов от ___________________г. № 
_______________.

2.3. В осуществлении ТОС вправе при-
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нимать участие граждане Российской Фе-
дерации, проживающие на территории ТОС 
__________________ (наименование), до-
стигшие шестнадцатилетнего возраста.

Граждане Российской Федерации, до-
стигшие шестна дцатилетнего возрас-
та, не проживающие на территории ТОС 
__________________ (наименование), но 
имеющие на указанной территории недвижи-
мое имущество, принадлежащее им на праве 
собственности, также могут участвовать в 
работе собраний (конференций) граждан с 
правом совещательного голоса.

Иностранные граждане, достигшие шес-
тнадцатилетнего возраста и проживающие 
на указанной территории, вправе принимать 
участие в осуществлении ТОС в соответствии 
с международными договорами Российской 
Федерации.

2.4. Лица, указанные в пункте 2.3 настоя-
щего Устава (далее – граждане), вправе ини-
циировать создание ТОС на соответствующей 
территории, принимать участие в собраниях 
(конференциях) граждан, избирать и быть 
избранными в Совет ТОС.

III. Цели создания, задачи и полномочия 
ТОС

3.1. Основной целью ТОС является само-
стоятельное осуществление гражданами 
собственных инициатив по решению вопро-
сов местного значения.

3.2. В целях самостоятельного осущест-
вления гражданами собственных инициатив 
по решению вопросов местного значения ТОС 
решает следующие задачи:

1) защита прав и законных интересов жи-
телей Березовского городского округа;

2) содействие в проведении мероприятий и 
работ, организуемых и проводимых органами 
местного самоуправления Березовского го-
родского округа;

3) оказание содействия в установленном 
законом порядке правоохранительным орга-
нам в поддержании общественного порядка 
на территории ТОС;

4) работа с детьми и подростками, орга-
низация отдыха детей в каникулярное время, 
организация детских клубов на территории 
ТОС;

5) внесение предложений в органы мест-
ного самоуправления Березовского городско-
го округа по вопросам, затрагивающим инте-
ресы граждан, по использованию земельных 
участков на территории ТОС под детские и 
оздоровительные площадки, скверы, пло-
щадки для выгула собак, а также для других 
общественно полезных целей;

6) общественный контроль над санитарно-
эпидемиологической обстановкой и пожар-
ной безопасностью на территории ТОС;

7) участие в работах по благоустройству 
территории ТОС;

8) информирование населения о решениях 
органов местного самоуправления Березовс-
кого городского округа, принятых по предло-
жению или при участии ТОС;

9) содействие работе формирований по 
обеспечению пожарной безопасности на тер-
ритории ТОС;

10) решение иных задач, не противоре-
чащих действующему законодательству и 
настоящему Уставу.

3.3. ТОС обладает следующими полномо-
чиями:

1) использовать в установленном порядке 
право правотворческой инициативы в органах 
местного самоуправления Березовского го-
родского округа;

2) создавать объекты коммунально-бы-
тового назначения на территории осущест-
вления ТОС в соответствии с действующим 
законодательством за счет средств бюджета 
городского округа и иных бюджетных средств 
(далее – бюджетные средства), собственных 
средств, добровольных взносов, пожертвова-
ний юридических и физических лиц;

3) осуществлять функции заказчика, 
заказчика-застройщика по строительным и 
ремонтным работам, производимым за счет 
бюджетных средств, собственных средств на 
объектах ТОС и иных объектах на территории 
ТОС;

4) избирать (формировать) в соответствии 
с муниципальными правовыми актами и на-
стоящим Уставом органы территориального 
общественного самоуправления (в дальней-
шем – органы ТОС), утверждать штатное рас-
писание и порядок оплаты труда работников 
органов ТОС;

5) осуществлять иные полномочия, не про-
тиворечащие действующему законодательс-

тву и служащие достижению уставных целей.
IV. Органы управления ТОС
4.1. Высшим органом управления ТОС яв-

ляется собрание (конференция) граждан.
4.2. Собрание (конференция) граждан 

может созываться органами местного само-
управления Березовского городского округа, 
Советом ТОС или инициативными группами 
граждан по мере необходимости, но не реже 
одного раза в год.

4.3. Собрание (конференция) организует-
ся и проводится в порядке, установленном 
правовыми актами органов местного самоуп-
равления Березовского городского округа и 
настоящим Уставом.

Администрация Березовского городского 
округа, Совет народных депутатов Березов-
ского городского округа и граждане, прожи-
вающие на территории осуществления ТОС, 
уведомляются о проведении собрания (кон-
ференции) граждан не позднее чем за 10 дней 
до дня проведения собрания (конференции).

4.4. К исключительным полномочиям соб-
рания (конференции) граждан относятся:

– внесение изменений в структуру органов 
ТОС;

– принятие новой редакции настоящего 
Устава, внесение в него изменений и допол-
нений;

– образование (избрание) органов ТОС;
– определение основных направлений де-

ятельности ТОС;
– утверждение сметы доходов и расходов 

ТОС и отчета о ее исполнении;
– рассмотрение и утверждение отчетов 

о деятельности органов ТОС, отзыв членов 
органов ТОС;

– избрание председателя Совета ТОС и 
председателя контрольного органа ТОС.

4.5. К компетенции собрания (конферен-
ции) граждан также относится:

– принятие решения о прекращении де-
ятельности ТОС;

– внесение проектов муниципальных пра-
вовых актов в органы местного самоуправле-
ния Березовского городского округа;

– принятие решения о вступлении ТОС в 
ассоциации (союзы) общественного самоуп-
равления;

– решение иных вопросов, не противореча-
щих действующему законодательству.

4.6. Решения собрания (конференции) при-
нимаются большинством голосов присутс-
твующих граждан, оформляются протоколом 
и в течение 10 дней доводятся до сведения 
органов местного самоуправления Березовс-
кого городского округа.

Решения собраний (конференций) граж-
дан для Совета ТОС носят обязательный 
характер.

Решения собраний (конференций) граж-
дан, принимаемые в пределах настоящего 
Устава, носят рекомендательный характер 
для органов государственной власти, органов 
местного самоуправления Березовского го-
родского округа и граждан, проживающих на 
территории ТОС.

Решения, принимаемые на собраниях 
(конференциях) граждан, затрагивающие 
имущественные и иные права граждан, 
объединений собственников жилья и других 
организаций, не могут носить обязательный 
характер.

4.7. В целях осуществления ТОС в период 
между собраниями граждан (конференциями 
граждан) в ТОС __________________ со-
здаются следующие органы ТОС:

1) исполнительно-распорядительный ор-
ган – Совет ТОС;

2) контрольный орган – ревизионная ко-
миссия ТОС.

4.8. Совет ТОС состоит из ___ человек, 
избираемых на собрании (конференции) 
граждан открытым голосованием сроком 
на ___ года. Собрание (конференция) ТОС 
большинством голосов избирает из состава 
Совета ТОС председателя Совета ТОС, иных 
должностных лиц ТОС, установленных насто-
ящим Уставом.

4.9. Совет ТОС подконтролен и подотчетен 
собранию (конференции) граждан. Совет ТОС 
отчитывается о своей деятельности не реже 
одного раза в год на собрании (конференции) 
граждан.

4.10. Членом Совета ТОС может быть 
избран гражданин, достигший восемнадца-
тилетнего возраста, проживающий на терри-
тории ТОС и давший согласие на выдвижение 
своей кандидатуры в Совет ТОС. Член Совета 
ТОС вправе в любое время добровольно сло-
жить с себя обязанности члена Совета ТОС, 

письменно уведомив об этом Совет ТОС.
4.11. Заседания Совета ТОС проводятся 

по мере необходимости, но не реже одного 
раза в месяц в соответствии с утвержденным 
планом работы Совета ТОС. Повестка дня за-
седания утверждается Советом ТОС.

Внеочередные заседания Совета ТОС созы-
ваются председателем ТОС или в ином поряд-
ке, установленном настоящим Уставом.

Заседания Совета ТОС ведет председатель 
Совета ТОС или один из членов Совета ТОС, 
уполномоченных Советом ТОС.

Заседание Совета ТОС считается право-
мочным, если на нем присутствует не менее 
двух третей от числа его членов. Решения 
Совета ТОС принимаются большинством 
голосов от установленного числа членов Со-
вета ТОС путем открытого голосования. При 
равенстве голосов решающее значение имеет 
голос председателя Совета ТОС. На заседа-
нии Совета ТОС ведется протокол заседания, 
подписываемый председательствующим 
на заседании и двумя членами Совета ТОС. 
Решения Совета ТОС оформляются выпис-
ками из протокола заседания Совета ТОС и 
подписываются председателем Совета ТОС 
или лицом, его замещающим в соответствии 
с настоящим Уставом.

4.12. Совет ТОС:
– обеспечивает исполнение решений, 

принятых на собраниях (конференциях) 
граждан;

– осуществляет хозяйственную деятель-
ность по содержанию жилищного фонда, 
благоустройству территории, иную хозяйс-
твенную деятельность, направленную на 
удовлетворение социально-бытовых потреб-
ностей граждан, проживающих на территории 
ТОС;

– вносит в органы местного самоуправле-
ния Березовского городского округа проекты 
муниципальных правовых актов, принятых 
собранием (конференцией) граждан;

– осуществляет взаимодействие с органа-
ми местного самоуправления Березовского 
городского округа на основе заключаемых 
между ними договоров и соглашений;

– организует проведение собраний и (или) 
конференций граждан, готовят проекты их 
решений;

– рассматривает обращения граждан, 
проживающих на территории осуществления 
ТОС, по вопросам, входящим в полномочия 
органов ТОС;

– оказывает содействие в реализации 
решений органов местного самоуправления, 
затрагивающих интересы граждан, прожива-
ющих на территории осуществления ТОС;

– обеспечивает надлежащее ведение и 
хранение документации, в том числе прото-
колов и решений собраний и (или) конфе-
ренций граждан, финансовых документов и 
договоров;

– осуществляет иные функции, предусмот-
ренные действующим законодательством, 
Уставом Березовского городского округа, 
Положением о ТОС, нормативными правовы-
ми актами органов местного самоуправления 
Березовского городского округа.

4.13. Полномочия Совета ТОС прекращают-
ся досрочно:

– в случае принятия собранием (конфе-
ренцией) граждан решения о роспуске Совета 
ТОС;

– в случае принятия Советом ТОС решения 
о самороспуске. При этом решение о саморо-
спуске принимается не менее чем 2/3 голосов 
от установленного числа членов Совета ТОС;

– в случае вступления в силу решения суда 
о неправомочности данного состава Совета 
ТОС.

В случае досрочного прекращения пол-
номочий Совета ТОС органами местного 
самоуправления Березовского городского 
округа созывается собрание (конференция) 
граждан, на котором избирается новый со-
став Совета ТОС.

4.14. Председатель Совета ТОС:
– представляет ТОС в суде, в отношениях с 

органами государственной власти, органами 
местного самоуправления Березовского го-
родского округа, физическими и юридичес-
кими лицами;

– председательствует на заседаниях Со-
вета ТОС;

– организует деятельность Совета ТОС;
– организует подготовку и проведение соб-

раний (конференций) граждан, осуществляет 
контроль над реализацией принятых на них 
решений;

– информирует органы местного самоуп-
равления Березовского городского округа о 

деятельности ТОС;
– подписывает протоколы заседаний и 

выписки из протокола заседаний Совета ТОС, 
другие документы Совета ТОС;

– подписывает от лица ТОС доверенности, 
хозяйственные и иные договоры, бухгалтерс-
кие, финансовые и иные документы;

– решает иные вопросы, отнесенные к 
его компетенции собранием (конференцией) 
граждан, органами местного самоуправления 
Березовского городского округа.

4.15. Ревизионная комиссия ТОС образу-
ется (избирается) собранием (конференцией) 
граждан для осуществления контроля за ис-
полнением органами ТОС решений собрания 
(конференции) граждан, контроля финансо-
во-хозяйственной деятельности органов ТОС 
и должностных лиц ТОС.

Контрольный орган ТОС состоит из ___ 
членов, избираемых собранием (конференци-
ей) граждан путем открытого голосования из 
числа кандидатов, выдвинутых участниками 
собрания, сроком на ___ года. Членом реви-
зионной комиссии ТОС может быть избран 
гражданин, достигший возраста 18 лет.

Члены ревизионной комиссии ТОС не мо-
гут быть одновременно членами Совета ТОС.

4.16. Председатель ревизионной комиссии 
ТОС избирается собранием (конференци-
ей) граждан из числа членов ревизионной 
комиссии ТОС. Председатель организует 
деятельность ревизионной комиссии ТОС, 
представляет ее в отношениях с органами 
государственной власти, органами местного 
самоуправления, предприятиями, учрежде-
ниями и организациями независимо от форм 
собственности, а также гражданами.

4.17. Ревизионная комиссия ТОС:
– осуществляет проверки хозяйственной 

и финансовой деятельности органов ТОС 
и должностных лиц ТОС, соблюдения ими 
порядка пользования и распоряжения иму-
ществом ТОС;

– раз в год составляет отчеты по резуль-
татам указанных проверок и представляет их 
на утверждение собранию граждан (конфе-
ренции граждан) и (или) доводит их в иной 
форме до сведения граждан, проживающих 
на территории ТОС;

– ежегодно, в срок до 1 марта, готовит 
и представляет на рассмотрение собрания 
граждан (конференции граждан) отчет о сво-
ей деятельности;

– обеспечивает надлежащее хранение 
отчетов о результатах указанных проверок 
и иных документов контрольного органа 
территориального общественного самоуп-
равления.

4.18. Органы ТОС и их члены, долж-
ностные лица ТОС, несут ответственность 
перед ТОС _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (на-
именование) за убытки, причиненные ТОС 
__________________ (наименование) их 
виновными действиями (бездействием), в 
соответствии с действующим законодатель-
ством.

V. Экономическая основа ТОС
5.1. В собственности ТОС _______________ 

(наименование) может находиться имущест-
во, не запрещенное в установленном порядке 
для собственности некоммерческих орга-
низаций, в том числе здания, сооружения, 
жилищный фонд, транспорт, оборудование, 
инвентарь, денежные средства в рублях и 
иностранной валюте, ценные бумаги, а также 
имущество, переданное органами местного 
самоуправления Березовского городского 
округа в обеспечение деятельности ТОС.

ТОС __________________ (наименова-
ние) может иметь в собственности, аренде 
или в бессрочном пользовании земельные 
участки.

5.2. Источниками формирования имущест-
ва ТОС в денежной и иных формах являются:

– добровольные имущественные взносы и 
пожертвования;

– доходы, получаемые от собственности;
– другие, не запрещенные или не огра-

ниченные действующим законодательством 
поступления.

5.3. Полученная ТОС прибыль не подлежит 
распределению между гражданами, участни-
ками ТОС.

5.4. ТОС __________________ (наимено-
вание) отвечает по своим обязательствам тем 
своим имуществом, на которое по законода-
тельству Российской Федерации может быть 
обращено взыскание.

5.5. Порядок отчуждения, передачи права 
собственности, объем и условия осуществле-
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ния правомочий собственника устанавлива-
ются действующим законодательством РФ.

5.6. Финансово-хозяйственная деятель-
ность ТОС __________________ (наиме-
нование) осуществляется в соответствии со 
сметой доходов и расходов ТОС, утвержда-
емой в установленном настоящим Уставом 
порядке.

5.7. Проект сметы доходов и расходов ТОС 
на очередной финансовый год составляется 
Советом ТОС и утверждается собранием (кон-
ференцией) граждан. Совет ТОС вправе вносить 
изменения и дополнения в смету доходов и рас-
ходов ТОС с обязательным утверждением изме-
нений и дополнений в течение шести месяцев 
очередным или внеочередным собранием (кон-
ференцией) граждан. Изменения и дополнения 
в смету доходов и расходов, вносимые Советом 
ТОС, не могут превышать 25 процентов суммы 
расходов утвержденной в установленном по-
рядке сметы доходов и расходов ТОС.

VI. Прекращение деятельности ТОС

6.1. Деятельность ТОС прекращается на 
основании соответствующего решения соб-
рания (конференции) граждан либо на осно-
вании решения суда.

6.2. В случае прекращения деятельности 
ТОС бюджетные средства и имущество, при-
обретенное за счет бюджетных средств или 
переданное органами местного самоуправле-
ния Березовского городского округа, перехо-
дят в состав муниципальной собственности 
Березовского городского округа.

Иные финансовые средства и имущество, 
оставшиеся после удовлетворения требова-
ний кредиторов, направляются на цели, опре-
деляемые решением собрания (конференции) 
граждан о прекращении деятельности ТОС, а 
в спорных случаях – в порядке, определяемом 
решением суда.

6.3. Решение о прекращении деятельности 
ТОС направляется Главе Березовского город-
ского округа и в Совет народных депутатов 
Березовского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению «О территориальном общественном самоуправлении 

в Березовском городском округе» утвержденному решением Березовского городского Совета 
народных депутатов от 18.03.2010 № 129

(в редакции Решения от 17.04.2014 №________)

Положение
«о ПоряДке рАССМоТрения, реГиСТрАции, ВеДения учеТА и хрАнения уСТАВоВ 

ТерриТориАльноГо оБщеСТВенноГо САМоуПрАВления В БерезоВСкоМ ГороДСкоМ 
окруГе»

1. Порядок рассмотрения заявлений и 
принятие решения для регистрации уставов 
территориального общественного самоуп-
равления

1.1. Для регистрации устава территориаль-
ного общественного самоуправления (далее 
– ТОС), избранный руководитель органа ТОС 
или иное лицо, уполномоченное собранием 
и (или) конференцией, представляет в Адми-
нистрацию округа следующие документы:

– заявление на имя Главы округа, подпи-
санное руководителем ТОС (далее – заяви-
тель), с указанием фамилии, имени, отчества, 
адреса места жительства и контактных теле-
фонов;

– устав ТОС в 2-х экземплярах, в том числе 
электронная версия (страницы устава долж-
ны быть пронумерованы, первая страница 
заверена подписью руководителя руководя-
щего органа ТОС);

– заверенную копию решения Совета на-
родных депутатов Березовского городского 
округа (далее – СНД округа) об утверждении 
границ (названии) территории, на которой 
осуществляется ТОС, с описанием границ и 
адресов жилых домов, находящихся на тер-
ритории ТОС;

– список участников собрания граждан, 
или в случае проведения конференции 
граждан список делегатов конференции, с 
указанием нормы представительства и прото-
колы собраний по выдвижению делегатов на 
конференцию (в списках должна содержаться 
следующая информация об участниках: фа-
милия, имя, отчество, дата рождения, адрес 
места жительства);

– протокол учредительного собрания (кон-
ференции) граждан, содержащий сведения: 
о дате и месте проведения, об инициативной 
группе, общее число граждан, проживающих 
на соответствующей территории и имеющих 
право участвовать в осуществлении ТОС, 
общее количество избранных для участия в 
конференции делегатов, количество присутс-
твующих участников собрания или делегатов 
конференции, фамилия, имя, отчество пред-
седательствующего и секретаря собрания 
(конференции), повестка дня, содержание 
выступлений, результаты голосования и 
принятые решения, подпись председатель-
ствующего и секретаря, ответственных за 
составление протокола;

– опись представленных документов.
1.2. Администрация округа подтверждает 

получение документов, представленных для 
регистрации устава ТОС, распиской. Расписка 
выдается избранному руководителю органа 
ТОС или иному лицу, уполномоченному соб-
ранием и (или) конференцией. Копия распис-
ки хранится в Администрации округа.

1.3. По результатам рассмотрения до-
кументов Администрация округа в течение 
одного месяца со дня подачи документов 
принимает решение о регистрации устава или 
об отказе в регистрации.

Для принятия решения о регистрации уста-
ва представленные документы проверяются с 

точки зрения:
-соответствия федеральному законода-

тельству РФ, законодательству Кемеровской 
области, муниципальным правовым акта 
Березовского городского округа;

– наличия полного перечня требуемых 
документов;

– соблюдения надлежащего порядка и 
правильности оформления документов;

– достоверности информации, содержа-
щейся в представленных документах;

– наличия в едином реестре зарегистриро-
ванного устава ТОС на той же территории.

1.4. Решение о регистрации устава офор-
мляется в виде постановления Главы округа о 
регистрации устава ТОС и принимается в тече-
ние одного месяца со дня подачи документов 
в Администрацию округа.

Решение об отказе в регистрации устава 
Администрация округа подготавливает в виде 
письменного мотивированного отказа Главы 
округа в регистрации устава ТОС и выдает 
заявителю в течение пяти дней с момента 
принятия указанного решения, но не позднее 
одного месяца со дня подачи документов в 
Администрацию округа. При этом заявителю 
возвращают все документы, кроме одного 
экземпляра устава и заявления.

1.5. Отказ в регистрации устав ТОС не яв-
ляется препятствием для повторной подачи 
документов для регистрации при условии 
установления оснований, повлекших отказ.

2. Регистрация уставов и ведение учета за-
регистрированных уставов территориального 
общественного самоуправления

2.1. На основании постановления Главы ок-
руга, сведения о регистрации устава вносятся 
в единый реестр регистрации уставов ТОС 
по форме, установленной правовым актом 
Совета народных депутатов Березовского 
городского округа.

2.2. Два экземпляра устава ТОС (предна-
значенный для вручения заявителю и для 
хранения) брошюруются, на обороте послед-
него листа вносятся сведения о дате и номере 
внесения сведений о регистрации устава в 
единый реестр и заверяются подписью Главы 
округа и печатью Администрации округа.

2.3. Администрация округа выдает заяви-
телю зарегистрированный устав и свидетель-
ство о регистрации устава ТОС по форме, 
установленной правовым актом Главы округа 
в течение одного месяца со дня подачи доку-
ментов в Администрацию округа.

2.4. Регистрация изменений в уставе ТОС 
осуществляется в том же порядке, что и 
регистрация устава, предоставляются те же 
документы, а также оригиналы зарегистри-
рованного устава и свидетельства о регист-
рации.

2.5. При регистрации устава ТОС с учетом 
изменений в едином реестре вносится новая 
запись, а первоначальная запись аннулиру-
ется.

2.6. В случае утраты подлинников сви-
детельства о регистрации или устава ТОС 
принимается решение о выдаче дубликатов 

утраченных документов.
Для выдачи дубликатов утраченных до-

кументов в Администрации округа подаются 
следующие документы:

– заявление на имя Главы округа, подпи-
санное руководителем ТОС (далее – заяви-
тель), с указанием фамилии, имени, отчес-
тва, адреса места жительства и контактных 
телефонов с просьбой о выдаче дубликатов 
утраченных документов; 

– решение постоянно действующего 
руководящего органа ТОС по факту утраты 
подлинников документов.

2.7. По результатам рассмотрения за-
явления о выдаче дубликатов утраченных 
документов в месячный срок принимается 
решение о выдаче дубликатов, утвержденное 
постановлением Главы округа, или об отказе 
в выдаче документов в виде письменного мо-
тивированного ответа заявителю.

Решение об отказе в выдаче дубликатов 
принимается в случае подачи не всех доку-
ментов, предусмотренных п. 2.6. данного 
Положения.

2.8. На лицевой стороне выданных до-

кументов делается отметка «Дубликат» и 
проставляется дата выдачи. В едином реестре 
вносится запись о выдаче дубликатов.

3. Хранение документов и материалов о 
регистрации уставов территориального обще-
ственного самоуправления

3.1. Документы и материалы о регистрации 
устава ТОС, а также документы по изменению 
в устав формируются в отдельные регистра-
ционные дела, в которых должны находиться 
все документы, представленные на регистра-
цию Администрацию округа.

3.2. Второй экземпляр зарегистрирован-
ного устава и копия свидетельства о регист-
рации устава ТОС подшиваются в регистра-
ционное дело.

3.3. В регистрационное дело приобщается 
вся переписка, а также материалы, связанные 
с выдачей дубликатов документов.

3.4. Листы регистрационного дела нумеру-
ются, скрепляются и подшиваются в папку с 
внутренней описью.

3.5. Документы о регистрации устава ТОС 
являются документами постоянного хране-
ния. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению «О территориальном общественном самоуправлении в Березовском городском 

округе» утвержденному решением Березовского городского Совета народных депутатов
от 18.03.2010 № 129 (в редакции Решения от 17.04.2014 №________)

АДМиниСТрция г. БерЁзоВСкоГо
 кеМероВСкоЙ оБлАСТи

СВиДеТельСТВо
о регистрации устава территориального общественного самоуправления (ТоС)

№ _________ от «___» _______ 20__г.

Наименование ТОС – ________________________________________
Дата проведения учредительной конференции (собрания) – ___________
Территория осуществления ТОС – _________________________________
Адрес органа ТОС – _____________________________________________
Председатель ТОС – _____________________________________________

Устав ТОС зарегистрирован на основании распоряжения Главы округа от ___________________ 
№ ___________ «О регистрации уставов территориального общественного самоуправления 
(ТОС) в Березовском городском округе».

Запись в реестре регистрации Уставов ТОС № ___ от «__» _____20 ___ г.
Глава Березовского городского округа подпись фио 

 М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению «О территориальном общественном самоуправлении в Березовском городском 

округе» утвержденному решением Березовского городского Совета народных депутатов от 
18.03.2010 № 129 (в редакции Решения от 17.04.2014 №________)

оБрАзец уДоСТоВерения 
рукоВоДиТеля орГАнА ТерриТориАльноГо оБщеСТВенноГо САМоуПрАВления

Удостоверение № ____ от «__» ___ 20 __ г. 
Выдано ________________________________
(Ф.И.О. в родительном падеже)

в том, что он (она) является _______________
______________________________________
(наименование руководителя органа ТОС)
территориа льного общественного самоуправления 
___________________
__________________________________
(наименование жилого района)

Березовского городского округа
М.П.

Удостоверение действительно

с «__» ________ 20 __ г.
по «__» _______ 20 ___ г.

продлено
с «__» ___________ 20 __ г.
по «__» __________20 __ г.

Глава Березовского 
городского округа (подпись) 
ФИО

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Положению «О территориальном общественном самоуправлении в Березовском городском 

округе» утвержденному решением Березовского городского Совета народных депутатов от 
18.03.2010 № 129 (в редакции Решения от 17.04.2014 № ________)

еДиныЙ рееСТр реГиСТрАции уСТАВоВ ТерриТориАльноГо оБщеСТВенноГо 
САМоуПрАВления БерезоВСкоГо ГороДСкоГо окруГА
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(Продолжение на 8 стр.).

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 88
«О внесении изменений 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 очередной пятнадцатой сессии 
17.04.2014.

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

Рассмотрев представленный Главой 
Березовского городского округа проект 
Решения «О внесении изменений 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 Федераль-
ным 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 применения бюджетной класси-
фикации Российской Федерации», Законом 
Кемеровской области от 16.12.2013 № 126-
ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов», а также 
получением дополнительных доходов, Совет 
народных депутатов Березовского городско-
го округа решил:

1. Внести изменения в Решение Совета на-
родных депутатов Березовского городского 
округа от 12.12.2012 № 44 «О бюджете Бере-
зовского 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 редакции:

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

общий объем доходов бюджета городского 
округа в сумме 1 429 405,3 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета городско-
го округа в сумме 1 465 095,3 тыс. рублей;

дефицит бюджета городского округа в 

сумме 35 690 тыс. рублей или 9,8 процентов 
от объема доходов бюджета городского 
округа на 2014 год без учета безвозмезд-
ных поступлений и поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам 
отчислений.»;

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

«Утвердить общий объем бюджетных 
ассигнований, направляемых на реализацию 
публичных нормативных обязательств, на 
2014 год в сумме 277 480,5 тыс. рублей, на 
2015 год в сумме 277 040,5 тыс. рублей, на 
2016 год в сумме 278 834,4 тыс. рублей.»;

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

«Утвердить объем получаемых межбюд-
жетных трансфертов на 2014 год в сумме 
900 406,6 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. Приложение 5 «Распределение бюд-
жетных 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» Решения изложить в следующей 
редакции:

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 209
от 21.04.2014 «Об установлении сокращённой рабочей недели для 
женщин»

В целях предоставления дополнительной 
возможности для воспитания и контроля за 
детьми, для заготовки и переработки продук-
ции, выращенной в садах, на приусадебных 
участках, дачах постановляю:

1. Установить в период с 01.05.2014 по 
30.09.2014 для женщин – работниц Адми-
нистрации Берёзовского городского округа 
продолжительность рабочего дня в пятницу с 
08.30 до 15.00 часов с сохранением среднего 
заработка.

2. Рекомендовать руководителям предпри-
ятий, организаций, учреждений всех форм 
собственности применение практики сокра-
щённой рабочей недели в летний период для 
работающих женщин.

3. Руководителям организаций и учреж-
дений финансово-кредитной и банковской 
сферы, предприятий с непрерывным циклом 
производства в случае применения практики 

сокращения рабочей недели для женщин, 
исключить возможность сбоев в работе по 
этой причине.

4. Начальнику отдела информационных 
технологий Завьяловой А.В. опубликовать 
данное постановление на официальном сайте 
Администрации Березовского городского 
округа.

5. Пресс-секретарю главы Березовского 
городского округа Попурий С.Г. опубликовать 
данное постановление в средствах массовой 
информации.

6. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы Бере-
зовского городского округа по организацион-
но-правовым вопросам Колотушкину Т.М.

7. Постановление вступает в силу со дня 
подписания.

Д. А. Титов,
глава Березовского городского округа.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона по продаже права аренды земельного 
участка

Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа (да-
лее-Организатор торгов) на основании постановления Администрации Березовского городского 
округа от 17.04.2014 № 201 сообщает о проведении торгов по продаже права аренды сроком на 
5 лет на земельный участок. Торги проводятся в форме открытого аукциона по форме подачи 
предложений о размере годовой арендной платы.
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Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского округа 
сообщает о том, что торги по продаже зе-
мельного участка расположенного по адресу: 
Кемеровская область, г. Березовский, ул. 
Пролетарская, в районе д. 4, с кадастровым 
номером 42:22:0301006:169, с разрешенным 

использованием – для огородничества, счи-
тать не состоявшемся, на основании прото-
кола №15 от 16.04.2014 «О несостоявшемся 
открытом аукционе по продаже земельного 
участка».

А. А. куприянов,
и. о. председателя  куМи Березовского Го.

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

Для участия в аукционе необходимо пре-
доставить Организатору торгов:

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

– выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц или индивидуаль-
ных предпринимателей;

– юридическое лицо дополнительно прила-
гает к заявке нотариально заверенные копии 
учредительных документов и свидетельства о 
государственной регистрации юридического 
лица, а также выписку из решения упол-
номоченного органа юридического лица о 
совершении сделки (если это необходимо в 
соответствии с учредительными документами 
претендента);

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

– в случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется:

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

личность представителя;
представителем юридического лица – до-

веренность на право подачи заявки с правом 
подписи документов, копия документа, удос-
товеряющая личность представителя, а так же 
копия документа, удостоверяющего личность 
руководителя юридического лица;

– документ, подтверждающий внесение 
задатка, на расчетный счет: 

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

Налоговый орган: ИНН 4203002498; КПП 
425001001; Код ОКТМО– 32710000;

Номер счета получателя платежа – 
40302810000003000132;

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

Наименование платежа: Задаток за участие 
в открытом аукционе, 27.05.2014г., лот №1 

Код бюджетной классификации – 905 111 
05012 04 0000 120.

Заявитель не допускается к участию в 
аукционе в случае не поступления задатка на 
счет Организатора, до дня окончания приема 
документов для участия в аукционе, т.е. до 
25.05.2014г.

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

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

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

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

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

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

На победителя торгов возлагаются обя-
занности:

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

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

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

На логовый орг ан:  ИНН420 30 02498 
КПП425001001

Код ОКТМО:32710000
Номер счет а пол у чате ля п латеж а : 

40101810400000010007
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка Рос-

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

04 0000 130 
Наименование платежа: Возврат за фор-

мирование земельного участка 
 Арендатор земельного участка обязан 

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

Прием заявок для участия в аукционе, 
ознакомление с иной информацией о земель-
ном участке, с формой заявки и договора 
аренды земельного участка осуществляется 
по адресу: Кемеровская обл., г.Березовский, 
пр. Ленина, 39а в МКУ «Градостроительство 
и управление муниципальным имуществом 
Березовского городского округа», кабинет № 
23, по местному времени с 09.00 до 17.00, с 
25.04.2014г. по 25.05.2014 г. включительно.

Признание претендентов участниками аук-
циона лот №1 состоится «26» мая 2014г. в 10 
часов 00 минут по вышеуказанному адресу.

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

Дата и время проведения аукциона: лот № 
1 «27» мая 2014г. в 10 часов 00 минут;

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

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

А. А. куприянов,
и. о. председателя куМи Березовского Го.
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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.)
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М у н и ц и п а л ь н а я  п р о г р а м м а 
«Развитие сферы культуры Бе-
резовского городского округа»

01    84 196,6 84 074,7 84 074,7

Ежемесячные выплаты стиму-
лирующего характера работни-
кам муниципальных библиотек, 
музеев и культурно-досуговых 
учреждений в рамках муници-
пальной 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 работни-
ков культуры в рамках муници-
пальной программы «Развитие 
сферы культуры Березовского 
городского округа» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных соци-
альных выплат)

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

Улучшение материально-техни-
ческой базы учреждений куль-
т уры, иск усства и образова-
тельных учреждений культуры, 
пополнение библиотечных и му-
зейных фондов в рамках муници-
пальной программы «Развитие 
сферы культуры Березовского 
городского округа» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

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

Социальная поддержка работни-
ков образовательных организа-
ций и реализация мероприятий 
по привлечению молодых спе-
циа листов в рамка х муници-
пальной программы «Развитие 
сферы культуры Березовского 
городского округа» (Стипендии)

01 0 7201 340 175,0 175,0 175,0

Оплата грантов, премий, сти-
пендий и других выплат в рам-
ках муниципальной программы 
«Развитие сферы культуры Бе-
резовского городского округа» 
(Стипендии)

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

Оплата грантов, премий, сти-
пендий и других выплат в рам-
ках муниципальной программы 
«Развитие сферы культуры Бе-
резовского городского округа» 
(Премии и гранты)

01 0 8520 350 30,0  30,0

Оплата грантов, премий, сти-
пендий и других выплат в рам-
ках муниципальной программы 
«Развитие сферы культуры Бе-
резовского городского округа» 
(Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

01 0 8520 610  30,0  

Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципа льных 
учреждений (организаций) до-
по лни т е льног о о бр а зов а ни я 
детей в рамках муниципальной 
программы «Развитие сферы 
культуры Березовского городс-
кого округа» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

01 0 8521 610 19 564,1 19 683,0 19 683,0

Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных уч-
реждений клубного типа (центров, 
дворцов), методического отдела и 
мероприятий в сфере культуры в 
рамках муниципальной програм-
мы «Развитие сферы культуры 
Березовского городского округа» 
(Субсидии бюджетным учрежде-
ниям)

01 0 8522 610 28 808,2 29 398,8 29 398,8

Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) музеев и постоянных 
выставок в рамках муниципальной 
программы «Развитие сферы 
культуры Березовского городско-
го округа» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

01 0 8523 610 4 051,5 4 081,3 4 081,3

Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) библиотек в рамках 
муниципальной программы «Раз-
витие сферы культуры Березовс-
кого городского округа» (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

01 0 8524 610 12 629,2 12 675,2 12 675,2

Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) прочих муниципальных 
учреждений (организаций), оказы-
вающих услуги в сфере культуры 
в рамках муниципальной програм-
мы «Развитие сферы культуры 
Березовского городского округа» 
(Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений)

01 0 8525 110 3 797,7 5 002,9 5 002,9

Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) прочих муниципальных 
учреждений (организаций), оказы-
вающих услуги в сфере культуры 
в рамках муниципальной програм-
мы «Развитие сферы культуры 
Березовского городского округа» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

01 0 8525 240 2 167,0 2 276,2 2 276,2

Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) прочих муниципальных 
учреждений (организаций), оказы-
вающих услуги в сфере культуры 
в рамках муниципальной програм-
мы «Развитие сферы культуры 
Березовского городского округа» 
(Субсидии бюджетным учрежде-
ниям)

01 0 8525 610 2 737,7   

Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) прочих муниципальных 
учреждений (организаций), оказы-
вающих услуги в сфере культуры 
в рамках муниципальной програм-
мы «Развитие сферы культуры 
Березовского городского округа» 
(Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

01 0 8525 850 51,7 62,8 62,8

Проведение мероприятий по со-
хранению культурного наследия 
Березовского городского округа, 
развитию таланта одаренных де-
тей, поддержка и развитие куль-
туры народов РФ, проживающих 
на территории городского округа 
в рамках муниципальной програм-
мы «Развитие сферы культуры 
Березовского городского округа» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

01 0 8526 240  120,0 120,0

Проведение мероприятий по со-
хранению культурного наследия 
Березовского городского округа, 
развитию таланта одаренных де-
тей, поддержка и развитие куль-
туры народов РФ, проживающих 
на территории городского округа 
в рамках муниципальной програм-
мы «Развитие сферы культуры 
Березовского городского округа» 
(Субсидии бюджетным учрежде-
ниям)

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

Обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления 
(отраслевых, функциональных 
органов) в рамках муниципальной 
программы «Развитие сферы 
культуры Березовского городско-
го округа» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

01 0 8550 120 1 692,8 924,6 924,6
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Обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления 
(отраслевых, функциональных 
о р г а н о в)  в  р а м к а х  м у н и ц и -
пальной программы «Развитие 
сферы культуры Березовского 
городского округа» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 0 8550 240 246,8   

Капитальный и текущий ремонт 
м у ниц ипа льны х у чреж дений 
(организаций) в рамках муници-
пальной программы «Развитие 
сферы культуры Березовского 
городского округа» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

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

Капитальный и текущий ремонт 
м у ниц ипа льны х у чреж дений 
(организаций) в рамках муници-
пальной программы «Развитие 
сферы культуры Березовского 
городского округа» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

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

М у н и ц и п а л ь н а я  п р о г р а м м а 
«Здоровье Березовчан» 02    44 939,2 43 026,6 67 026,6

Подпрограмма «Совершенство-
вание оказания специа лизи-
рованной медицинской помо-
щи» муниципальной программы 
«Здоровье Березовчан»

02 1   25 290,5 20 999,5 46 772,5

О б е с п е ч е н и е  о тд е л ьн ы х г о -
с уд а р с т в е н н ы х  п о л н о м о ч и й 
по организации оказания ме-
д и ц и н с ко й  п о м о щ и в  с о о т-
ветс твии с территориа льной 
программой государственных 
гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бес -
платной медицинской помощи 
(за исключением медицинской 
помощ и,  ок а зыв аемой в  го -
с уд арс т венны х у чреж дения х 
здравоохранения Кемеровской 
о б л а с т и)  в  р а м к а х  п о д п р о -
граммы «Совершенствование 
оказания специализированной 
медицинской помощи» муници-
пальной программы «Здоровье 
Березовчан» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

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

О б е с п е ч е н и е  д е я т е л ь н о с т и 
(оказание услуг) муниципаль-
ны х у чр е ж д е ни й (о р г а ни з а -
ций) в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания 
специализированной медицин-
ской помощи» муниципальной 
программы «Здоровье Бере -
зовчан» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

02 1 8527 610 2 381,3 2 600,0 2 600,0

Укрепление материально-тех-
нической базы муниципальных 
у чреж дений (организаций) в 
рамках подпрограммы «Совер-
шенствование оказания специ-
а лизированной медицинской 
помощи» муниципальной про-
граммы «Здоровье Березовчан» 
(Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

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

Капитальный и текущий ремонт 
м у ниц ипа льны х у чреж дений 
(организаций) в рамках подпро-
граммы «Совершенствование 
оказания специализированной 
медицинской помощи» муници-
пальной программы «Здоровье 
Березовчан» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

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

По д пр о г р а мм а «С о в е р ш е н с -
твование первичной медико-
санитарной помощи» муници-
пальной программы «Здоровье 
Березовчан»

02 2   12 231,4 14 421,5 12 648,5

Обеспечение отдельных госу-
д арс твенных полномочий по 
организации оказания медицин-
ской помощи в соответствии с 
территориальной программой 
государственных гарантий ока-
зания граж данам Российской 
Федерации бесплатной меди-
цинской помощи (за исключе-
нием ме д иц инс кой помощ и, 
оказываемой в государственных 
учреждениях здравоохранения 
Кемеровской области) в рамках 
подпрограммы «Совершенство-
вание первичной медико-сани-
тарной помощи» муниципальной 
программы «Здоровье Бере -
зовчан» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

02 2 7221 610 11 280,6 12 648,5 12 648,5

Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципа льных 
у чреж дений (организаций) в 
р а мк а х  п о д пр о г р а ммы «С о -
вершенс т вование первичной 
медико-санитарной помощи» 
м у н и ц и п а л ь н о й  п р о г р а м м ы 
«Здоровье Березовчан» (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

02 2 8527 610 415,6   

Капитальный и текущий ремонт 
м у ниц ипа льны х у чреж дений 
(организаций) в рамках подпро-
граммы «Совершенствование 
первичной медико-санитарной 
помощи» муниципальной про-
граммы «Здоровье Березовчан» 
(Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

02 2 8590 610 535,2 1 773,0  

Подпрограмма «Профилактика 
социа льно-опасных и инфек-
ционных заболеваний» муници-
пальной программы «Здоровье 
Березовчан»

02 3   1 544,2 1 727,0 1 727,0

Профилактика и меры борьбы с 
заболеваемостью туберкулезом 
в рамках подпрограммы «Про-
филактика социально-опасных 
и инфекционных заболеваний» 
м у н и ц и п а л ь н о й  п р о г р а м м ы 
«Здоровье Березовчан» (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

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

Вакцинопрофилактика в рамках 
подпрограммы «Профилактика 
социа льно-опасных и инфек-
ционных заболеваний» муници-
пальной программы «Здоровье 
Березовчан» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

02 3 8538 610 1 126,5 1 274,0 1 274,0

Неотложные меры по предуп-
реждению распространения за-
болевания, вызываемого виру-
сом иммунодефицита человека 
(ВИЧ инфекция) Анти-ВИЧ СПИД 
в рамках подпрограммы «Про-
филактика социально-опасных 
и инфекционных заболеваний» 
м у н и ц и п а л ь н о й  п р о г р а м м ы 
«Здоровье Березовчан» (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

02 3 8548 610 28,5 30,0 30,0

Неотложные меры по предуп-
реж дению, выявлению и ле -
ч е н и ю л и ц ,  у п о т р е б л я ю щ и х 
наркотические, психотропные 
вещества и алкоголь в рамках 
подпрограммы «Профилактика 
социа льно-опасных и инфек-
ционных заболеваний» муници-
пальной программы «Здоровье 
Березовчан»(Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

02 3 8549 610 7,4 30,0 30,0

По д пр о г р а мм а «С о ц и а льн а я 
п о д д ерж к а» м у ниц ип а льной 
программы «Здоровье Березов-
чан»

02 4   5 873,1 5 878,6 5 878,6

Обеспечение льготных лекарс-
т венны х с ре д с т в  и  из д е лий 
медицинского назначения от-
дельным группам граждан и по 
категориям заболеваний в рам-
ках подпрограммы «Социальная 
п о д д ерж к а» м у ниц ип а льной 
программы «Здоровье Бере -
зовчан» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

02 4 7229 610 2 720,0 2 720,0 2 720,0
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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 
под прог р а ммы «Соц иа льна я 
п о д д ерж к а» м у ниц ип а льной 
программы «Здоровье Бере -
зовчан» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных вы-
плат)

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

Приобретение продуктов пита-
ния детям, страдающим онко-
логическими заболеваниями, в 
соответствии с Законом Кеме-
ровской области от 10 декабря 
2007 года № 150-ОЗ «О мере 
социальной поддержки детей, 
с тра д ающи х онкологически-
ми заболеваниями» в рамках 
под прог р а ммы «Соц иа льна я 
п о д д ерж к а» м у ниц ип а льной 
программы «Здоровье Бере -
зовчан» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

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

Бесплатное обеспечение лекарс-
твенными препаратами детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в возрас-
те 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 вопроса х в 
сфере опеки и попечительства 
несовершеннолетних» в рамках 
под прог р а ммы «Соц иа льна я 
п о д д ерж к а» м у ниц ип а льной 
программы «Здоровье Бере -
зовчан» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

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

Обеспечение льготных лекарс-
т венны х с ре д с т в  и  из д е лий 
медицинского назначения от-
дельным группам граждан и по 
категориям заболеваний в рам-
ках подпрограммы «Социальная 
п о д д ерж к а» м у ниц ип а льной 
программы «Здоровье Бере -
зовчан» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

02 4 8529 610 3 003,4 3 000,0 3 000,0

Муниципальная программа «По-
вышение качества жизни насе-
ления Березовского городского 
округа»

03    323 
084,6 325 804,9 327 

507,0

П о д п р о г р а м м а «Ре а л и з а ц и я 
м ер с о ц и а льн ой п о д д ерж к и 
отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «По-
вышение качества жизни насе-
ления Березовского городского 
округа»

03 1   252 
043,6 252 057,5 253 

730,5

Ежемесячная денежная выплата, 
назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или после-
дующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет в 
рамка х подпрограммы «Реа-
лизация мер социальной под-
держки отдельных категорий 
граждан» муниципальной про-
граммы «Повышение качества 
жизни населения Березовского 
городского округа» (Публичные 
нормативные социальные вы-
платы гражданам)

03 1 5084 310 7 047,0   

Осу щес т в ление перед анного 
полномочия Российской Феде-
рации по осуществлению еже-
годной денежной выплаты ли-
цам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор Рос-
сии» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной про-
граммы «Повышение качества 
жизни населения Березовского 
городского округа» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

03 1 5220 240 17,0 18,0 19,0

Осуществление переданного пол-
номочия Российской Федерации 
по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, на-
гражденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» в рам-
ках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан» му-
ниципальной программы «Повы-
шение качества жизни населения 
Березовского городского округа» 
(Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам)

03 1 5220 310 3 354,0 3 525,0 3 704,0

Оплата жилищно-коммуна ль-
ных услуг отдельным категориям 
граждан в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной про-
граммы «Повышение качества 
жизни населения Березовского 
городского округа» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд)

03 1 5250 240 338,0 350,0 352,0

Оплата жилищно-коммуна ль-
ных услуг отдельным категориям 
граждан в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной про-
граммы «Повышение качества 
жизни населения Березовского 
городского округа» (Публичные 
нормативные социальные выпла-
ты гражданам)

03 1 5250 310 40 849,0 42 444,0 42 857,0

Выплата единовременного посо-
бия беременной жене военнослу-
жащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также еже-
месячного 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 про-
граммы «Повышение качества 
жизни населения Березовского 
городского округа» (Публичные 
нормативные социальные выпла-
ты гражданам)

03 1 5270 310 1 148,0 1 213,0 1 263,0

Выплаты инвалидам компенса-
ций страховых премий по догово-
рам обязательного страхования 
гра ж д анской ответс твеннос-
ти вла дельцев транспортных 
средств в соответствии с Феде-
ральным законом от 25 апреля 
2002 года № 40-ФЗ «Об обяза-
тельном страховании гражданс-
кой ответственности владельцев 
транспортных средств» в рам-
ках подпрограммы «Реализа-
ция мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «По-
вышение качества жизни насе-
ления Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд)

03 1 5280 240 0,1 0,1 0,1

Выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по догово-
рам обязательного страхования 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств 
в соответствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 2002 года 
№ 40-ФЗ «Об обязательном стра-
ховании гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных 
средств» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной про-
граммы «Повышение качества 
жизни населения Березовского 
городского округа» (Публичные 
нормативные социальные выпла-
ты гражданам)

03 1 5280 310 20,5 20,5 20,5
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Выплата государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязатель-
ному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (пре-
кращением деятельности, пол-
номочий физическими лицами), 
в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-
ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» в 
рамках подпрограммы «Реализа-
ция мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «По-
вышение качества жизни насе-
ления Березовского городского 
округа» (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

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

Обеспечение мер социальной под-
держки ветеранов труда в соот-
ветствии 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» муниципаль-
ной программы «Повышение ка-
чества жизни населения Березов-
ского городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

03 1 7001 240 98,0 98,0 98,0

Обеспечение мер социальной под-
держки ветеранов труда в соот-
ветствии 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 рам-
ках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан» му-
ниципальной программы «Повы-
шение качества жизни населения 
Березовского городского округа» 
(Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам)

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

Обеспечение мер социальной под-
держки ветеранов труда в соот-
ветствии 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 рам-
ках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан» му-
ниципальной программы «Повы-
шение 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 под-
держки ветеранов Великой Оте-
чественной 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 оккупирован-
ных территориях СССР, либо на-
гражденных орденами и медалями 
СССР за самоотверженный труд 
в период Великой Отечественной 
войны в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 20 дека-
бря 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 про-
граммы «Повышение качества 
жизни населения Березовского 
городского округа» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд)

03 1 7002 240 17,0 17,0 17,0

Обеспечение мер социа льной 
поддержки ветеранов Великой 
Отечественной войны, прора-
ботавших в тылу в период с 22 
июня 1941 года по 9 мая 1945 
года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на вре-
менно оккупированных террито-
риях СССР, либо награжденных 
орденами и медалями СССР за 
самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны 
в соответствии с Законом Кеме-
ровской области от 20 декабря 
2004 года № 105-ОЗ «О мерах со-
циальной поддержки отдельной 
категории ветеранов Великой 
Отечественной войны и ветера-
нов труда» в рамках подпрограм-
мы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной про-
граммы «Повышение качества 
жизни населения Березовского 
городского округа» (Публичные 
нормативные социальные выпла-
ты гражданам)

03 1 7002 310 874,0 874,0 874,0

Обеспечение мер социа льной 
поддержки ветеранов Великой 
Отечественной войны, прорабо-
тавших в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно ок-
купированных территориях СССР, 
либо награжденных орденами и 
медалями СССР за самоотвер-
женный труд в период Великой 
Отечественной войны в соот-
ветствии с Законом Кемеровской 
области от 20 декабря 2004 года 
№ 105-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельной категории 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и ветеранов труда» в 
рамках подпрограммы «Реализа-
ция мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «По-
вышение качества жизни насе-
ления Березовского городского 
округа» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных вы-
плат)

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

Обеспечение мер социа льной 
поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пост-
ра д авшими от политических 
репрессий в соответствии с За-
коном Кемеровской области от 
20 декабря 2004 года № 114-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от 
политических репрессий» в рам-
ках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки от-
дельных категорий гра ж дан» 
муниципальной программы «По-
вышение качества жизни насе-
ления Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд)

03 1 7003 240 15,0 15,0 15,0

Обеспечение мер социа льной 
поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пост-
ра д авшими от политических 
репрессий в соответствии с За-
коном Кемеровской области от 
20 декабря 2004 года № 114-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от 
политических репрессий» в рам-
ках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан» му-
ниципальной программы «Повы-
шение качества жизни населения 
Березовского городского округа» 
(Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам)

03 1 7003 310 1 680,0 1 680,0 1 680,0



25 апреля 2014 ГОДа12 Местная власть
(Продолжение. начало на 11 стр.).

(Продолжение на 13 стр.).

Обеспечение мер социа льной 
поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пост-
ра д авшими от политических 
репрессий в соответствии с За-
коном Кемеровской области от 
20 декабря 2004 года № 114-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от 
политических репрессий»в рам-
ках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки от-
дельных категорий гра ж дан» 
муниципальной программы «По-
вышение качества жизни насе-
ления Березовского городского 
округа» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных вы-
плат)

03 1 7003 320 50,0 50,0 50,0

Меры социальной поддержки 
инвалидов в соответствии с За-
коном Кемеровской области от 
14 февраля 2005 года № 25-ОЗ 
«О социальной поддержке инва-
лидов» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной про-
граммы «Повышение качества 
жизни населения Березовского 
городского округа» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

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

Меры социальной поддержки 
инвалидов в соответствии с За-
коном Кемеровской области от 
14 февраля 2005 года № 25-ОЗ 
«О социальной поддержке инва-
лидов» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной про-
граммы «Повышение качества 
жизни населения Березовского 
городского округа» (Публичные 
нормативные социальные выпла-
ты гражданам)

03 1 7004 310 2,9 2,9 2,9

Меры социальной поддержки 
многодетных семей в соответс-
твии с Законом Кемеровской 
области от 14 ноября 2005 года 
№ 123-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки многодетных семей 
в Кемеровской области» в рам-
ках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки от-
дельных категорий гра ж дан» 
муниципальной программы «По-
вышение качества жизни насе-
ления Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд)

03 1 7005 240 50,1 50,1 50,1

Меры социальной поддержки 
многодетных семей в соответс-
твии 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 
социа льной под держки отде-
льных категорий граждан» му-
ниципальной программы «Повы-
шение качества жизни населения 
Березовского городского округа» 
(Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам)

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

Меры социальной поддержки 
многодетных семей в соответс-
твии с Законом Кемеровской 
области от 14 ноября 2005 года 
№ 123-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки многодетных семей 
в Кемеровской области»в рам-
ках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки от-
дельных категорий гра ж дан» 
муниципальной программы «По-
вышение качества жизни насе-
ления Березовского городского 
округа» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

03 1 7005 610 3 100,0 3 100,0 3 100,0

Меры социальной поддержки от-
дельных категорий многодетных 
матерей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 8 апреля 
2008 года № 14-ОЗ «О мерах со-
циальной поддержки отдельных 
категорий многодетных матерей» 
в рамках подпрограммы «Реали-
зация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «По-
вышение качества жизни насе-
ления Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд)

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

Меры социальной поддержки от-
дельных категорий многодетных 
матерей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 8 апреля 
2008 года № 14-ОЗ «О мерах со-
циальной поддержки отдельных 
категорий многодетных матерей» 
в рамках подпрограммы «Реали-
зация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «По-
вышение качества жизни насе-
ления Березовского городского 
округа» (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

03 1 7006 310 391,4 391,4 391,4

Меры социальной поддержки от-
дельных категорий многодетных 
матерей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 8 апреля 
2008 года № 14-ОЗ «О мерах со-
циальной поддержки отдельных 
категорий многодетных матерей» 
в рамках подпрограммы «Реали-
зация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «По-
вышение качества жизни насе-
ления Березовского городского 
округа» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нор-
мативных 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 фев-
раля 2013 года № 9-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельной 
категории приемных матерей» в 
рамках подпрограммы «Реализа-
ция мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «По-
вышение качества жизни насе-
ления Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд)

03 1 7007 240 2,1 2,1 2,1

Меры социальной поддержки 
отдельной категории приемных 
матерей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 7 фев-
раля 2013 года № 9-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельной 
категории приемных матерей» в 
рамках подпрограммы «Реализа-
ция мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «По-
вышение качества жизни насе-
ления Березовского городского 
округа» (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

03 1 7007 310 22,9 22,9 22,9

Меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в 
соответствии с Законом Кемеровс-
кой области от 27 января 2005 года 
№ 15-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан» в рамках подпрограм-
мы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной про-
граммы «Повышение качества 
жизни населения Березовского 
городского округа» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд)

03 1 7008 240 11,5 11,5 11,5
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Меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в 
соответствии с Законом Кемеровс-
кой области от 27 января 2005 года 
№ 15-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан» в рамках подпрограм-
мы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной про-
граммы «Повышение качества 
жизни населения Березовского 
городского округа» (Публичные 
нормативные социальные выпла-
ты гражданам)

03 1 7008 310 748,5 767,5 767,5

Меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в 
соответствии с Законом Кемеровс-
кой области от 27 января 2005 года 
№ 15-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан» в рамках подпрограм-
мы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной про-
граммы «Повышение качества 
жизни населения Березовского 
городского округа» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных 
выплат)

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

Предоставление гражданам суб-
сидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг в 
рамках подпрограммы «Реализа-
ция мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «По-
вышение качества жизни насе-
ления Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд)

03 1 7009 240 275,0 275,0 275,0

Предоставление гражданам суб-
сидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг в 
рамках подпрограммы «Реализа-
ция мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «По-
вышение качества жизни насе-
ления Березовского городского 
округа» (Публичные норматив-
ные социальные выплаты граж-
данам)

03 1 7009 310 55 016,0 55 016,0 55 016,0

Предоставление бесплатного 
проезда на всех видах городс-
кого пассажирского транспорта 
детям работников, погибших 
(умерших) в результате несчаст-
ных 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 про-
езд детям работников, погибших 
(умерших) в результате несчаст-
ных случаев на производстве на 
угледобывающих и горнорудных 
предприятиях» в рамках подпро-
граммы «Реализация мер соци-
альной поддержки отдельных 
категорий гра ж дан» муници-
пальной программы «Повышение 
качества жизни населения Бере-
зовского городского округа» (Со-
циальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

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

Дополнительная мера социаль-
ной поддержки семей, имеющих 
детей, в соответствии с Зако-
ном Кемеровской области от 25 
апреля 2011 года № 51-ОЗ «О 
дополнительной мере социаль-
ной поддержки семей, имеющих 
детей» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной про-
граммы «Повышение качества 
жизни населения Березовского 
городского округа» (Публичные 
нормативные социальные выпла-
ты 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 соот-
ветствии 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 «Реали-
зация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «По-
вышение качества жизни насе-
ления Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд)

03 1 8002 240 30,0 49,0 52,0

Ежемесячная денежная выплата 
отдельным категориям семей в 
случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей в соот-
ветствии 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 «Реали-
зация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «По-
вышение качества жизни насе-
ления Березовского городского 
округа» (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

03 1 8002 310 5 806,0 9 664,0 10 390,0

Назначение и выплата пенсий Ке-
меровской области в соответствии 
с Законом Кемеровской области 
от 14 января 1999 года № 8-ОЗ «О 
пенсиях Кемеровской области» в 
рамках подпрограммы «Реализа-
ция мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «По-
вышение качества жизни насе-
ления Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд)

03 1 8004 240 169,0 159,0 152,0

Назначение и выплата пенсий Ке-
меровской области в соответствии 
с Законом Кемеровской области 
от 14 января 1999 года № 8-ОЗ «О 
пенсиях Кемеровской области» в 
рамках подпрограммы «Реализа-
ция мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «По-
вышение качества жизни насе-
ления Березовского городского 
округа» (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

03 1 8004 310 13 914,0 13 159,0 12 382,0

Ежемесячное пособие на ребенка 
в соответствии с Законом Кеме-
ровской области от 18 ноября 
2004 года № 75-ОЗ «О размере, 
порядке назначения и выплаты 
ежемесячного пособия на ре-
бенка» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной про-
граммы «Повышение качества 
жизни населения Березовского 
городского округа» (Публичные 
нормативные социальные выпла-
ты гражданам)

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

Социальная поддержка граждан, 
достигших возраста 70 лет, в соот-
ветствии 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 про-
граммы «Повышение качества 
жизни населения Березовского 
городского округа» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд)

03 1 8007 240 0,7 0,7 0,7
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Социальная поддержка граждан, 
достигших возраста 70 лет, в соот-
ветствии с Законом Кемеровской 
области от 10 июня 2005 года № 
74-ОЗ «О социальной поддержке 
граждан, достигших возраста 70 
лет» в рамках подпрограммы «Ре-
ализация мер социальной подде-
ржки отдельных категорий граж-
дан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни на-
селения Березовского городского 
округа» (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

03 1 8007 310 49,3 49,3 49,3

Государственная социальная по-
мощь малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко прожива-
ющим гражданам в соответствии 
с Законом Кемеровской области 
от 8 декабря 2005 года № 140-ОЗ 
«О государственной социальной 
помощи малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко прожи-
вающим гражданам» в рамках 
подпрограммы «Реализация мер 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципаль-
ной программы «Повышение ка-
чества жизни населения Березов-
ского городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

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

Государственная социальная по-
мощь малоимущим семьям и ма-
лоимущим одиноко проживаю-
щим гражданам в соответствии 
с Законом Кемеровской области 
от 8 декабря 2005 года № 140-ОЗ 
«О государственной социальной 
помощи малоимущим семьям и ма-
лоимущим одиноко проживающим 
гражданам» в рамках подпрограм-
мы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной програм-
мы «Повышение качества жизни 
населения Березовского городского 
округа» (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

03 1 8008 310 187,0 218,0 218,0

Денежная выплата отдельным ка-
тегориям граждан в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 
12 декабря 2006 года № 156-ОЗ «О 
денежной выплате отдельным кате-
гориям граждан» в рамках подпро-
граммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населе-
ния Березовского городского округа» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

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

Денежная выплата отдельным 
категориям граждан в соответс-
твии с Законом Кемеровской об-
ласти от 12 декабря 2006 года 
№ 156-ОЗ «О денежной выплате 
отдельным категориям граждан» 
в рамках подпрограммы «Реали-
зация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «По-
вышение качества жизни насе-
ления Березовского городского 
округа» (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

03 1 8009 310 148,0 148,0 148,0

Меры социальной поддержки по 
оплате жилищно-коммунальных 
услуг отдельных категорий граж-
дан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится 
к ведению субъекта Российской 
Федерации в соответствии с За-
коном Кемеровской области от 17 
января 2005 года № 2-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан по оплате жи-
лья и (или) коммунальных услуг» 
в рамках подпрограммы «Реали-
зация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повы-
шение качества жизни населения 
Березовского городского округа» 
(Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

03 1 8010 240 370,0 370,0 370,0

Меры социальной поддержки по 
оплате жилищно-коммунальных 
услуг отдельных категорий граж-
дан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится 
к ведению субъекта Российской 
Федерации в соответствии с За-
коном Кемеровской области от 17 
января 2005 года № 2-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан по оплате жи-
лья и (или) коммунальных услуг» 
в рамках подпрограммы «Реали-
зация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «По-
вышение качества жизни насе-
ления Березовского городского 
округа» (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

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

Выплата социального пособия на 
погребение и возмещение расхо-
дов по гарантированному перечню 
услуг по погребению в соответс-
твии с Законом Кемеровской об-
ласти от 18 ноября 2004 года № 
82-ОЗ «О погребении и похорон-
ном деле в Кемеровской области» 
в рамках подпрограммы «Реали-
зация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «По-
вышение качества жизни насе-
ления Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд)

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

Выплата социального пособия на 
погребение и возмещение расхо-
дов по гарантированному перечню 
услуг по погребению в соответс-
твии с Законом Кемеровской об-
ласти от 18 ноября 2004 года № 
82-ОЗ «О погребении и похорон-
ном деле в Кемеровской области» 
в рамках подпрограммы «Реали-
зация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «По-
вышение качества жизни насе-
ления Березовского городского 
округа» (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

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

Выплата социального пособия на 
погребение и возмещение расхо-
дов по гарантированному перечню 
услуг по погребению в соответс-
твии с Законом Кемеровской об-
ласти от 18 ноября 2004 года № 
82-ОЗ «О погребении и похорон-
ном деле в Кемеровской области» 
в рамках подпрограммы «Реали-
зация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «По-
вышение качества жизни насе-
ления Березовского городского 
округа» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат)

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

Ежемесячная доплата к государс-
твенной пенсии лицам, работав-
шим в органах исполнительной 
власти и политических организа-
циях города в рамках подпрограм-
мы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной про-
граммы «Повышение качества 
жизни населения Березовского 
городского округа» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд)

03 1 8501 240 0,6 0,6 0,6

Ежемесячная доплата к государс-
твенной пенсии лицам, работав-
шим в органах исполнительной 
власти и политических организа-
циях города в рамках подпрограм-
мы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной про-
граммы «Повышение качества 
жизни населения Березовского 
городского округа» (Публичные 
нормативные социальные выпла-
ты гражданам)

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 «Реали-
зация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «По-
вышение качества жизни насе-
ления Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд)

03 1 8502 240 1,2 1,2 1,2

Меры социальной поддержки 
лиц, удостоенных звания «Почет-
ный гражданин города Березов-
ский» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной про-
граммы «Повышение качества 
жизни населения Березовского 
городского округа» (Публичные 
нормативные социальные выпла-
ты гражданам)

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

Меры социальной поддержки 
лиц, удостоенных звания «Почет-
ный гражданин города Березов-
ский» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной про-
граммы «Повышение качества 
жизни населения Березовского 
городского округа» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных 
выплат)

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

Ежемесячная денежная выплата 
участникам Великой Отечест-
венной войны, проживающим в 
Березовском городском округе в 
рамках подпрограммы «Реализа-
ция мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «По-
вышение качества жизни насе-
ления Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд)

03 1 8503 240 2,1 1,8 1,5

Ежемесячная денежная выплата 
участникам Великой Отечест-
венной войны, проживающим 
в Березовском городском ок-
руге в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной про-
граммы «Повышение качества 
жизни населения Березовского 
городского округа» (Публичные 
нормативные социальные выпла-
ты гражданам)

03 1 8503 310 180,0 158,4 129,6

Меры социальной поддержки 
ветеранов боевых действий, учас-
тников локальных войн и воору-
женных конфликтов, членов семей 
погибших (умерших) военнослу-
жащих в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной про-
граммы «Повышение качества 
жизни населения Березовского 
городского округа» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд)

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

Меры социальной поддержки 
ветеранов боевых действий, учас-
тников локальных войн и воору-
женных конфликтов, членов семей 
погибших (умерших) военнослу-
жащих в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной про-
граммы «Повышение качества 
жизни населения Березовского 
городского округа» (Публичные 
нормативные социальные выпла-
ты гражданам)

03 1 8504 310 86,4 86,4 86,4

Меры социальной поддержки 
ветеранов боевых дейс твий, 
у час т ников лок а льны х войн 
и воору женных конфлик тов, 
членов семей погибших (умер-
ших) военнослужащих в рамках 
п о д пр ог р а ммы «Ре а ли з а ц и я 
м ер с о ц и а льн ой п о д д ерж к и 
отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «По-
вышение качества жизни насе-
ления Березовского городского 
округа» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных вы-
плат)

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

Пенсия за выслугу лет лицам, за-
мещавшим муниципальные долж-
ности и должности муниципальной 
службы в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной про-
граммы «Повышение качества 
жизни населения Березовского 
городского округа» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд)

03 1 8505 240 6,0 6,0 6,0

Пенсия за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципа льные 
должности и должности муни-
ципа льной слу жбы в рамка х 
п о д пр ог р а ммы «Ре а ли з а ц и я 
м ер с о ц и а льн ой п о д д ерж к и 
отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «По-
вышение качества жизни насе-
ления Березовского городского 
округа» (Публичные норматив-
ные социальные выплаты граж-
данам)

03 1 8505 310 594,0 1 094,0 1 094,0

Подпрограмма «Развитие соци-
ального обслуживания населе-
ния» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни на-
селения Березовского городского 
округа»

03 2   56 506,0 56 754,0 56 754,0

Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) учреждений соци-
ального обслуживания граждан 
пожилого возраста, инвалидов 
и других категорий гра ж дан, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации в рамках подпро-
граммы «Развитие социального 
обслуживания населения» му-
ниципальной программы «По-
вышение качества жизни насе-
ления Березовского городского 
округа» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

03 2 7016 610 25 046,0 25 159,0 25 159,0

Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) специализирован-
ных учреждений для несовер-
шеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, иных 
учреж дений и слу жб, предо-
ставляющих социальные услуги 
несовершеннолетним и их семьям 
в рамках подпрограммы «Разви-
тие социального обслуживания 
населения» муниципальной про-
граммы «Повышение качества 
жизни населения Березовского 
городского округа» (Расходы на 
выплаты персоналу казенных 
учреждений)

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

Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) специализированных 
учреждений для несовершен-
нолетних, нуждающихся в со-
циальной реабилитации, иных 
учреждений и служб, предостав-
ляющих социальные услуги не-
совершеннолетним и их семьям в 
рамках подпрограммы «Развитие 
социального обслуживания насе-
ления» муниципальной програм-
мы «Повышение качества жизни 
населения Березовского городско-
го округа» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд)

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



25 апреля 2014 ГОДа16 Местная власть
(Продолжение. начало на 15 стр.).

(Продолжение на 17 стр.).

Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) специализированных 
учреждений для несовершенно-
летних, нуждающихся в социаль-
ной реабилитации, иных учреж-
дений и служб, предоставляющих 
социальные услуги несовершен-
нолетним и их семьям в рамках 
подпрограммы «Развитие соци-
ального обслуживания населе-
ния» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни на-
селения Березовского городского 
округа» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

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

Меры социальной поддержки ра-
ботников муниципальных учреж-
дений социального обслуживания 
в виде пособий и компенсации 
в соответствии с Законом Кеме-
ровской области от 30 октября 
2007 года № 132-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки работни-
ков муниципальных учреждений 
социального обслуживания» в 
рамках подпрограммы «Развитие 
социального обслуживания насе-
ления» муниципальной програм-
мы «Повышение качества жизни 
населения Березовского городско-
го округа» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат)

03 2 7019 320 53,0 53,0 53,0

Подпрограмма «Повышение эф-
фективности управления сис-
темой социальной поддержки и 
социального обслуживания» му-
ниципальной программы «Повы-
шение качества жизни населения 
Березовского городского округа»

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

Социальная поддержка и соци-
альное обслуживание населения 
в части содержания органов мес-
тного самоуправления в рамках 
подпрограммы «Повышение эф-
фективности управления сис-
темой социальной поддержки и 
социального обслуживания» му-
ниципальной программы «Повы-
шение качества жизни населения 
Березовского городского округа» 
(Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов)

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

Социальная поддержка и соци-
альное обслуживание населения 
в части содержания органов мес-
тного самоуправления в рамках 
подпрограммы «Повышение эф-
фективности управления сис-
темой социальной поддержки и 
социального обслуживания» му-
ниципальной программы «Повы-
шение качества жизни населения 
Березовского городского округа» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

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

Социальная поддержка и соци-
альное обслуживание населения 
в части содержания органов мес-
тного самоуправления в рамках 
подпрограммы «Повышение эф-
фективности управления сис-
темой социальной поддержки и 
социального обслуживания» му-
ниципальной программы «Повы-
шение качества жизни населения 
Березовского городского округа» 
(Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

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

Социальная поддержка и соци-
альное обслуживание населения 
в части содержания органов мес-
тного самоуправления в рамках 
подпрограммы «Повышение эф-
фективности управления сис-
темой социальной поддержки и 
социального обслуживания» му-
ниципальной программы «Повы-
шение качества жизни населения 
Березовского городского округа» 
(Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

03 3 7028 850 13,0 13,0 13,0

Подпрограмма «Реализация допол-
нительных мероприятий, направ-
ленных на повышение качества 
жизни населения» муниципальной 
программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского 
городского округа»

03 4   1 655,0 4 113,4 4 142,5

Организация и проведение мероп-
риятий, направленных на повы-
шение качества жизни населения 
в рамках подпрограммы «Реали-
зация дополнительных мероприя-
тий, направленных на повышение 
качества жизни населения» му-
ниципальной программы «Повы-
шение качества жизни населения 
Березовского городского округа» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

03 4 8585 240  69,7 69,7

Организация и проведение мероп-
риятий, направленных на повы-
шение качества жизни населения 
в рамках подпрограммы «Реали-
зация дополнительных мероприя-
тий, направленных на повышение 
качества жизни населения» му-
ниципальной программы «Повы-
шение качества жизни населения 
Березовского городского округа» 
(Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

03 4 8585 320  293,7 322,8

Организация и проведение мероп-
риятий, направленных на повы-
шение качества жизни населения 
в рамках подпрограммы «Реали-
зация дополнительных мероприя-
тий, направленных на повышение 
качества жизни населения» му-
ниципальной программы «Повы-
шение качества жизни населения 
Березовского городского округа» 
(Субсидии бюджетным учрежде-
ниям)

03 4 8585 610  332,5 332,5

Организация и проведение соци-
ально значимых мероприятий в 
рамках подпрограммы «Реализа-
ция дополнительных мероприя-
тий, направленных на повышение 
качества жизни населения» му-
ниципальной программы «Повы-
шение качества жизни населения 
Березовского городского округа» 
(Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

03 4 8586 320 83,0 183,0 183,0

Организация и проведение соци-
ально значимых мероприятий в 
рамках подпрограммы «Реализа-
ция дополнительных мероприя-
тий, направленных на повышение 
качества жизни населения» му-
ниципальной программы «Повы-
шение качества жизни населения 
Березовского городского округа» 
(Субсидии бюджетным учрежде-
ниям)

03 4 8586 610 223,4 396,8 396,8

Оказание адресной социальной 
помощи нуждающимся и соци-
ально не защищенным категориям 
граждан, семьям с детьми в рам-
ках подпрограммы «Реализация 
дополнительных мероприятий, 
направленных на повышение ка-
чества жизни населения» муни-
ципальной программы «Повыше-
ние качества жизни населения 
Березовского городского округа» 
(Иные выплаты населению)

03 4 8587 360 662,9 1 452,0 1 452,0

Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям, не являющимся му-
ниципальными учреждениями в 
рамках подпрограммы «Реализа-
ция дополнительных мероприя-
тий, направленных на повышение 
качества жизни населения» му-
ниципальной программы «Повы-
шение качества жизни населения 
Березовского городского округа» 
(Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) 
учреждений))

03 4 8588 630 685,7 1 385,7 1 385,7
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Муниципальная программа «Раз-
витие системы образования Бе-
резовского городского округа»

04    573 
969,6 583 236,8 582 

518,8

Подпрограмма «Развитие до-
школьного образования» муни-
ципальной программы «Развитие 
системы образования Березовс-
кого городского округа»

04 1   245 
246,3 243 970,6 243 

170,6

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граж-
дан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных и 
частных дошкольных образова-
тельных организациях в рамках 
подпрограммы «Развитие до-
школьного образования» муни-
ципальной программы «Развитие 
системы образования Березовс-
кого городского округа» (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

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

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граж-
дан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных и 
частных дошкольных образова-
тельных организациях в рамках 
подпрограммы «Развитие до-
школьного образования» му-
ниципальной программы «Раз-
ви т ие сис темы обра зов ания 
Березовского городского ок-
руга» (Субсидии автономным 
учреждениям)

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

Компенсация части платы за при-
смотр и уход, взимаемой с роди-
телей (законных представителей) 
детей, осваивающих образова-
тельные программы дошкольно-
го образования в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного 
образования» муниципальной 
программы «Развитие системы 
образования Березовского го-
родского округа» (Публичные 
нормативные социальные выпла-
ты гражданам)

04 1 7181 310 6 925,0 6 925,0 6 925,0

Е жемес ячные денеж ные вы -
платы отдельным категориям 
граждан, воспитывающих детей 
в возрасте от 1,5 до 7 лет в со-
ответствии с Законом Кемеров-
ской области от 10 декабря 2007 
года № 162-ОЗ «О ежемесячной 
денежной выплате отдельным 
категориям гра ж д ан,  воспи-
тывающих детей в возрасте от 
1,5 до 7 лет» в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного 
образования» муниципальной 
программы «Развитие системы 
образования Березовского го-
родского округа» (Иные закуп-
ки 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 подпро-
граммы «Развитие дошкольного 
образования» муниципальной 
программы «Развитие системы 
образования Березовского го-
родского округа» (Публичные 
нормативные социальные выпла-
ты гражданам)

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

Обеспечение деятельности му-
ниципальных учреждений (орга-
низаций) дошкольного образо-
вания в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образо-
вания» муниципальной програм-
мы «Развитие системы образо-
вания Березовского городского 
округа» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

04 1 8531 610 83 870,2 100 618,2 100 
618,2

О б е с п е ч е н и е  д е я т е л ь н о с т и 
м у ниц ипа льны х у чреж дений 
(о р г а н и з а ц и й)  д о ш ко л ьн о г о 
образования в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного 
образования» муниципальной 
программы «Развитие систе-
мы образования Березовского 
городского округа» (Субсидии 
автономным учреждениям)

04 1 8531 620 20 601,4 18 215,4 18 215,4

Укрепление материально-тех-
нической базы муниципальных 
у чреж дений (организаций) в 
рамках подпрограммы «Разви-
тие дошкольного образования» 
м у н и ц и п а л ь н о й  п р о г р а м м ы 
«Развитие системы образова-
ния Березовского городского 
округа» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

04 1 8580 610 114,6 1 300,0 500,0

Капитальный и текущий ремонт 
м у ниц ипа льны х у чреж дений 
(организаций) в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного 
образования» муниципальной 
программы «Развитие систе-
мы образования Березовского 
городского округа» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

04 1 8590 610 5 677,6 7 000,0 7 000,0

Капитальный и текущий ремонт 
м у ниц ипа льны х у чреж дений 
(организаций) в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного 
образования» муниципальной 
программы «Развитие систе-
мы образования Березовского 
городского округа» (Субсидии 
автономным учреждениям)

04 1 8590 620 17 895,9   

Организация и проведение ме-
роприятий по улучшению орга-
низации питания воспитанников 
(обучающихся) в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного 
образования» муниципальной 
программы «Развитие систе-
мы образования Березовского 
городского округа» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

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

Организация и проведение ме-
роприятий по улучшению орга-
низации питания воспитанников 
(обучающихся) в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного 
образования» муниципальной 
программы «Развитие систе-
мы образования Березовского 
городского округа» (Субсидии 
автономным учреждениям)

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

Подпрограмма «Развитие об-
щего обра зования» м у ници-
пальной программы «Развитие 
системы образования Березов-
ского городского округа»

04 2   221 
312,0 231 095,8 231 

095,8

О б е с п е ч е н и е  г о с уд а р с т в е н -
ных гарантий реализации прав 
гра ж дан на получение обще-
доступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, 
основного общего,  среднего 
(полного) общего образования 
и дополнительного образова-
ния детей в м у ниципа льны х 
общеобразовательных органи-
зациях в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образова-
ния» муниципальной програм-
мы «Развитие системы образо-
вания 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 адаптирован-
н ы м о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы м 
п р о г р а м м а м в  р а м к а х  п о д -
программы «Развитие общего 
образования» муниципальной 
программы «Развитие системы 
образования Березовского го-
родского округа» (Расходы на 
выплаты персоналу казенных 
учреждений)

04 2 7184 110 9 021,0 9 021,0 9 021,0
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Обеспечение образовательной 
деятельности образовательных 
организаций по адаптированным 
общеобразовательным програм-
мам в рамках подпрограммы «Раз-
витие общего образования» муни-
ципальной программы «Развитие 
системы образования Березов-
ского 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 образователь-
ного пространства, повышение 
качества образовательных ре-
зультатов в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования» 
муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Бере-
зовского городского округа» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

04 2 7193 610 740,0 740,0 740,0

Обеспечение деятельности муни-
ципальных общеобразователь-
ных учреждений (организаций) в 
рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» муници-
пальной программы «Развитие 
системы образования Березовс-
кого городского округа» (Расходы 
на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

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

Обеспечение деятельности муни-
ципальных общеобразователь-
ных учреждений (организаций) в 
рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» муници-
пальной программы «Развитие 
системы образования Березов-
ского городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

04 2 8532 240 1 844,0 1 824,0 1 824,0

Обеспечение деятельности муни-
ципальных общеобразователь-
ных учреждений (организаций) в 
рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» муници-
пальной программы «Развитие 
системы образования Березовско-
го городского округа» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

04 2 8532 610 41 283,9 44 168,4 44 168,4

Обеспечение деятельности муни-
ципальных общеобразователь-
ных учреждений (организаций) в 
рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» муници-
пальной программы «Развитие 
системы образования Березовс-
кого городского округа» (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

04 2 8532 850 27,7 90,0 90,0

Капитальный и текущий ремонт 
муниципальных учреждений (ор-
ганизаций) в рамках подпрограм-
мы «Развитие общего образова-
ния» муниципальной программы 
«Развитие системы образования 
Березовского городского округа» 
(Субсидии бюджетным учрежде-
ниям)

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

Организация и проведение мероп-
риятий по улучшению организации 
питания воспитанников (обучаю-
щихся) в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования» 
муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Бере-
зовского городского округа» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

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

Подпрограмма «Развитие допол-
нительного образования» муни-
ципальной программы «Развитие 
системы образования Березовско-
го городского округа»

04 3   26 162,0 26 184,3 26 184,3

Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреж-
дений (организаций) дополнитель-
ного образования детей в рамках 
подпрограммы «Развитие допол-
нительного образования» муни-
ципальной программы «Развитие 
системы образования Березовско-
го городского округа» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

04 3 8521 610 25 912,0 26 184,3 26 184,3

Капитальный и текущий ремонт 
муниципальных учреждений (ор-
ганизаций) в рамках подпрограм-
мы «Развитие дополнительного 
образования» муниципальной 
программы «Развитие системы об-
разования Березовского городско-
го округа» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

04 3 8590 610 250,0   

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

04 4   15 237,0 17 265,0 17 265,0

Организация круглогодичного 
отдыха, оздоровления и занятости 
обучающихся в рамках подпро-
граммы «Оздоровление детей» 
муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Бе-
резовского 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 подпро-
граммы «Оздоровление детей» 
муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Бере-
зовского городского округа» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

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

Организация круглогодичного 
отдыха, оздоровления и занятости 
обучающихся в рамках подпро-
граммы «Оздоровление детей» 
муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Бере-
зовского городского округа» (Суб-
сидии автономным учреждениям)

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

Обеспечение деятельности муни-
ципальных учреждений (организа-
ций), оказывающих услуги в сфере 
оздоровления детей в рамках 
подпрограммы «Оздоровление 
детей» муниципальной программы 
«Развитие системы образования 
Березовского городского округа» 
(Субсидии автономным учрежде-
ниям)

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

Капитальный и текущий ремонт 
муниципальных учреждений (ор-
ганизаций) в рамках подпрограм-
мы «Оздоровление детей» муни-
ципальной программы «Развитие 
системы образования Березовско-
го городского округа» (Субсидии 
автономным учреждениям)

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

Организация круглогодичного 
отдыха, оздоровления и занятости 
обучающихся в рамках подпро-
граммы «Оздоровление детей» 
муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Бе-
резовского городского округа» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

04 4 8592 240 43,2   

Организация круглогодичного 
отдыха, оздоровления и занятости 
обучающихся в рамках подпро-
граммы «Оздоровление детей» 
муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Бере-
зовского городского округа» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

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

Подпрограмма «Социальные га-
рантии в системе образования» 
муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Бере-
зовского городского округа»

04 5   40 138,0 40 731,0 40 813,0

Выплата единовременного посо-
бия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского 
попечения, в семью в рамках под-
программы «Социальные гарантии 
в системе образования» муници-
пальной программы «Развитие 
системы образования Березовско-
го городского округа» (Публичные 
нормативные социальные выпла-
ты гражданам)

04 5 5260 310 1 617,0 1 694,0 1 776,0
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Обеспечение деятельности по 
содержанию организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей в рам-
ках подпрограммы «Социальные 
гарантии в системе образования» 
муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Бе-
резовского 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 рам-
ках подпрограммы «Социальные 
гарантии в системе образова-
ния» муниципальной программы 
«Развитие системы образования 
Березовского городского ок-
руга» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) 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 рам-
ках подпрограммы «Социальные 
гарантии в системе образования» 
муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Бе-
резовского 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 подпрограм-
мы «Социа льные гарантии в 
системе образования» муници-
пальной программы «Развитие 
системы образования Березов-
ского городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

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

Адресная социальная поддержка 
участников образовательного 
процесса в рамках подпрограм-
мы «Социа льные гарантии в 
системе образования» муници-
пальной программы «Развитие 
системы образования Березовс-
кого городского округа» (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

04 5 7200 610 666,0 740,0 740,0

Социальная поддержка работни-
ков образовательных организа-
ций и реализация мероприятий 
по привлечению молодых специ-
алистов в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в системе 
образования» муниципальной 
программы «Развитие системы 
образования Березовского го-
родского округа» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социаль-
ных выплат)

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

Социальная поддержка работни-
ков образовательных организа-
ций и реализация мероприятий 
по привлечению молодых специ-
алистов в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в системе 
образования» муниципальной 
программы «Развитие системы 
образования Березовского го-
родского округа» (Стипендии)

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

Обеспечение детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, одеж дой, обувью, 
единовременным денежным по-
собием при выпуске из обще-
образовательных организаций 
в рамках подпрограммы «Со-
циальные гарантии в системе 
образования» муниципальной 
программы «Развитие системы 
образования Березовского го-
родского округа» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социаль-
ных выплат)

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

Предоставление бесплатного про-
езда на городском, пригородном, 
в сельской местности на внутри-
районном транспорте детям-сиро-
там и детям, оставшимся без по-
печения родителей, обучающимся 
в общеобразовательных органи-
зациях в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в системе 
образования» муниципальной 
программы «Развитие системы 
образования Березовского город-
ского округа» (Социальные выпла-
ты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

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

Обеспечение зачисления денеж-
ных средств для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, на специальные на-
копительные банковские счета в 
рамках подпрограммы «Социаль-
ные гарантии в системе образова-
ния» 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 несовершенно-
летних в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в системе 
образования» муниципальной 
программы «Развитие системы 
образования Березовского город-
ского округа» (Публичные нор-
мативные социальные выплаты 
гражданам)

04 5 7206 310 5,0 5,0 5,0

Организация и осуществление 
деятельности по опеке и попечи-
тельству в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в системе 
образования» муниципальной 
программы «Развитие системы 
образования Березовского город-
ского округа» (Расходы на выпла-
ты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

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

Организация и осуществление 
деятельности по опеке и попечи-
тельству в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в системе об-
разования» муниципальной програм-
мы «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 де-
тей, лишенных родительского 
попечения, в семью в соответствии 
с Законами Кемеровской области 
от 14 декабря 2010 года «О неко-
торых вопросах в сфере опеки и 
попечительства несовершенно-
летних» и от 13 марта 2008 года « О 
предоставлении меры социальной 
поддержки гражданам, усыновив-
шим (удочерившим) детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей» в рамках подпрограм-
мы «Социальные гарантии в систе-
ме образования» муниципальной 
программы «Развитие системы 
образования Березовского город-
ского округа» (Публичные нор-
мативные социальные выплаты 
гражданам)

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

Социальная поддержка граждан 
при всех формах устройства де-
тей, лишенных родительского 
попечения, в семью в соответствии 
с Законами Кемеровской области 
от 14 декабря 2010 года «О неко-
торых вопросах в сфере опеки и 
попечительства несовершенно-
летних» и от 13 марта 2008 года « О 
предоставлении меры социальной 
поддержки гражданам, усыновив-
шим (удочерившим) детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей» в рамках подпро-
граммы «Социальные гарантии в 
системе образования» муници-
пальной программы «Развитие 
системы образования Березовско-
го городского округа» (Публичные 
нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера)

04 5 8013 330 2 849,0 2 849,0 2 849,0
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Оплата грантов, премий, сти-
пендий и других выплат в рам-
ках подпрограммы «Социальные 
гарантии в системе образова-
ния» муниципальной программы 
«Развитие системы образования 
Березовского городского округа» 
(Стипендии)

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

Оплата грантов, премий, стипен-
дий и других выплат в рамках под-
программы «Социальные гарантии 
в системе образования» муници-
пальной программы «Развитие 
системы образования Березов-
ского городского округа» (Иные 
выплаты населению)

04 5 8520 360 248,0 450,0 450,0

 Организация и проведение ме-
роприятий, направленных на вы-
явление и поддержку творческого 
потенциала детей, патриотическое 
воспитание граждан, допризывная 
подготовка молодежи в рамках 
подпрограммы «Социальные га-
рантии в системе образования» 
муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Бе-
резовского городского округа» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

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

 Организация и проведение ме-
роприятий, направленных на вы-
явление и поддержку творческого 
потенциала детей, патриотичес-
кое воспитание граждан, допри-
зывная подготовка молодежи в 
рамках подпрограммы «Социаль-
ные гарантии в системе образова-
ния» муниципальной программы 
«Развитие системы образования 
Березовского городского округа» 
(Субсидии бюджетным учрежде-
ниям)

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

Подпрограмма «Повышение эф-
фективности управления систе-
мой образования» муниципальной 
программы «Развитие системы 
образования Березовского город-
ского округа»

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

Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) прочих муниципаль-
ных учреждений (организаций), 
оказывающих услуги в сфере об-
разования в рамках подпрограм-
мы «Повышение эффективности 
управления системой образова-
ния» 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 (оказа-
ние услуг) прочих муниципальных 
учреждений (организаций), ока-
зывающих услуги в сфере обра-
зования в рамках подпрограммы 
«Повышение эффективности уп-
равления системой образования» 
муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Бере-
зовского городского округа»

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

Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) прочих муниципаль-
ных учреждений (организаций), 
оказывающих услуги в сфере об-
разования в рамках подпрограм-
мы «Повышение эффективности 
управления системой образова-
ния» муниципальной программы 
«Развитие системы образования 
Березовского городского округа» 
(Субсидии бюджетным учрежде-
ниям)

04 6 8534 610 3 016,5 3 016,5 3 016,5

Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) прочих муниципаль-
ных учреждений (организаций), 
оказывающих услуги в сфере об-
разования в рамках подпрограм-
мы «Повышение эффективности 
управления системой образова-
ния» муниципальной программы 
«Развитие системы образования 
Березовского городского округа» 
(Субсидии автономным учрежде-
ниям)

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

Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) прочих муници-
пальных учреждений (органи-
заций), оказывающих услуги в 
сфере образования в рамка х 
п о д п р о г р а м м ы «П о в ы ш е н и е 
э ф ф е к т и в н о с т и  у п р а в л е н и я 
системой образования» муници-
пальной программы «Развитие 
сис темы обра зов ания Бере -
зовского городского округа» 
(Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

04 6 8534 850 146,0 221,0 221,0

Обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления 
(отраслевых, функциональных 
органов) в рамках подпрограм-
мы «Повышение эффективности 
управления системой образова-
ния» муниципальной программы 
«Развитие системы образова-
ния Березовского городского 
округа» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

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

Обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления 
(отраслевых, функциональных 
органов) в рамках подпрограм-
мы «Повышение эффективности 
управления системой образова-
ния» муниципальной программы 
«Развитие системы образования 
Березовского городского ок-
руга» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд)

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

Обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления 
(отраслевых, функциональных 
органов) в рамках подпрограм-
мы «Повышение эффективности 
управления системой образова-
ния» муниципальной программы 
«Развитие системы образова-
ния Березовского городского 
округа» (Исполнение судебных 
актов)

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

Капитальный и текущий ремонт 
м у ниц ипа льны х у чреж дений 
(организаций) в рамках подпро-
граммы «Повышение эффек-
тивности управления системой 
образования» муниципальной 
программы «Развитие системы 
образования Березовского го-
родского округа» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

04 6 8590 240 1 959,2   

Муниципальная программа «Мо-
лодежь Березовского городско-
го округа. Развитие физической 
культуры и спорта в Березовс-
ком городском округе»

05    20 863,8 23 215,9 23 415,9

Подпрограмма «Молодежна я 
политика» муниципальной про-
граммы «Молодежь Березовско-
го 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 го-
сударственной молодежной по-
литики в рамках подпрограммы 
«Молодежная политика» муни-
ципальной программы «Моло-
дежь Березовского городского 
округа. Развитие физической 
культуры и спорта в Березовс-
ком городском округе» (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

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

Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципа льных 
у чреж дений (организаций) в 
рамках подпрограммы «Моло-
дежная политика» муниципаль-
ной программы «Молодежь Бе-
резовского городского округа. 
Развитие физической культуры 
и спорта в Березовском городс-
ком округе» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

05 1 8535 610 62,0 1 293,0 1 293,0
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Реализация мер в области го-
сударственной молодежной по-
литики в рамках подпрограммы 
«Молодежная политика» муници-
пальной программы «Молодежь 
Березовского городского округа. 
Развитие физической культуры и 
спорта в Березовском городском 
округе» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд)

05 1 8594 240 291,0 381,0 381,0

Реализация мер в области го-
сударственной молодежной по-
литики в рамках подпрограммы 
«Молодежная политика» муници-
пальной 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 куль-
тура и спорт» муниципальной 
программы «Молодежь Березовс-
кого городского округа. Развитие 
физической культуры и спорта в 
Березовском городском округе»

05 2   18 865,3 18 300,8 18 500,8

Оплата грантов, премий, стипен-
дий и других выплат в рамках 
подпрограммы «Физическая куль-
тура и спорт» муниципальной 
программы «Молодежь Березовс-
кого городского округа. Развитие 
физической культуры и спорта в 
Березовском городском округе» 
(Стипендии)

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

Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных уч-
реждений (организаций) допол-
нительного образования детей в 
рамках подпрограммы «Физичес-
кая культура и спорт» муници-
пальной 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 (оказа-
ние услуг) муниципальных учреж-
дений (организаций) физической 
культуры и спорта в рамках под-
программы «Физическая культура 
и спорт» муниципальной про-
граммы «Молодежь Березовско-
го городского округа. Развитие 
физической культуры и спорта в 
Березовском городском округе» 
(Субсидии автономным учрежде-
ниям)

05 2 8536 620 3 130,0 3 160,0 3 160,0

Возмещение части затрат, возник-
ших при предоставлении услуг по 
развитию физической культуры 
и спорта в рамках подпрограммы 
«Физическая культура и спорт» 
муниципальной программы «Мо-
лодежь Березовского городского 
округа. Развитие физической 
культуры и спорта в Березовском 
городском округе» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам)

05 2 8589 810 700,0   

Капитальный и текущий ремонт 
муниципальных учреждений (ор-
ганизаций) в рамках подпрограм-
мы «Физическая культура и спорт» 
муниципальной программы «Мо-
лодежь Березовского городского 
округа. Развитие физической 
культуры и спорта в Березовском 
городском округе» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

05 2 8590 610 950,0 550,0 750,0

Развитие физической культуры 
и спорта в рамках подпрограммы 
«Физическая культура и спорт» 
муниципальной программы «Мо-
лодежь Березовского городского 
округа. Развитие физической 
культуры и спорта в Березовском 
городском округе» (Расходы на 
выплаты персоналу казенных уч-
реждений)

05 2 8595 110 347,7   

Развитие физической культуры 
и спорта в рамках подпрограм-
мы «Физическа я к ульт у ра и 
спорт» муниципальной програм-
мы «Молодежь Березовского 
городского округа . Развитие 
физической культуры и спорта в 
Березовском городском округе» 
(Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд)

05 2 8595 240 582,3 890,0 890,0

Подпрограмма «Повышение эф-
фективности управления» муни-
ципальной программы «Моло-
дежь Березовского городского 
округа. Развитие физической 
культуры и спорта в Березовс-
ком городском округе»

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

Обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления 
(отраслевых, функциональных 
органов) в рамках подпрограм-
мы «Повышение эффективности 
у прав ления» му ниципа льной 
программы «Молодежь Березов-
ского городского округа. Раз-
витие физической культуры и 
спорта в Березовском городском 
округе» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

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

Обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления 
(отраслевых, функциональных 
органов) в рамках подпрограм-
мы «Повышение эффективности 
у прав ления» му ниципа льной 
программы «Молодежь Березов-
ского городского округа. Раз-
витие физической культуры и 
спорта в Березовском городском 
округе» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд)

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

Обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления 
(отраслевых, функциональных 
органов) в рамках подпрограм-
мы «Повышение эффективности 
у прав ления» му ниципа льной 
программы «Молодежь Березов-
ского городского округа. Раз-
витие физической культуры и 
спорта в Березовском городском 
округе» (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей)

05 3 8550 850  4,0 4,0

М у н и ц и п а л ь н а я  п р о г р а м м а 
«Жилищно-коммунальный и до-
рожный комплекс, энергосбере-
жение и повышение эффектив-
ности Березовского городского 
округа»

06    259 
276,0 180 635,0 180 

635,0

Подпрограмма «Модернизация 
объектов коммунальной инф-
раструктуры и поддержка жи-
лищно – коммунального хозяйс-
тва» муниципальной программы 
«Ж и лищ но - комм у н а льный и 
дорожный комплекс, энергосбе-
режение и повышение эффек-
тивности Березовского городс-
кого округа»

06 1   30 025,1 19 050,0 19 000,0

Капита льный ремонт котель-
ных и строительство, реконс-
трукция, капитальный ремонт 
сетей теплоснабжения в рамках 
подпрограммы «Модернизация 
объектов коммунальной инф-
раструктуры и поддержка жи-
лищно – коммунального хозяйс-
тва» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный и до-
рожный комплекс, энергосбере-
жение и повышение эффектив-
ности Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд)

06 1 8561 240 1 466,8 3 050,0 73,0
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Капита льный ремонт котель-
ных и строительство, реконс-
трукция, капитальный ремонт 
сетей теплоснабжения в рамках 
подпрограммы «Модернизация 
объектов коммунальной инф-
раструктуры и поддержка жи-
лищно – коммунального хозяйс-
тва» муниципальной программы 
«Ж и лищ но - комм у н а льный и 
дорожный комплекс, энерго-
сбережение и повышение эф-
фективности Березовского го-
родского округа» (Бюджетные 
инвестиции)

06 1 8561 410   4 458,3

Строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов 
систем водоснабжения и водо-
отведения в рамках подпрограм-
мы «Модернизация объек тов 
коммунальной инфраструктуры 
и поддержка жилищно – ком-
мунального хозяйства» муници-
пальной программы «Жилищ-
но-коммунальный и дорожный 
комплекс, энергосбережение и 
повышение эффективности Бе-
резовского городского округа» 
(Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд)

06 1 8562 240 7 912,7 6 070,0 5 400,0

Строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов 
систем водоснабжения и водо-
отведения в рамках подпрограм-
мы «Модернизация объек тов 
коммунальной инфраструктуры 
и поддержка жилищно – ком-
мунального хозяйства» муници-
пальной программы «Жилищ-
но-коммунальный и дорожный 
комплекс, энергосбережение и 
повышение эффективности Бе-
резовского городского округа» 
(Бюджетные инвестиции)

06 1 8562 410 20 272,2 9 930,0 9 068,7

Строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов 
элек т роснабжения в  рамк а х 
подпрограммы «Модернизация 
объектов коммунальной инф-
раструктуры и поддержка жи-
лищно – коммунального хозяйс-
тва» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный и до-
рожный комплекс, энергосбере-
жение и повышение эффектив-
ности Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд)

06 1 8563 240 373,4   

Подпрограмма «Капита льный 
ремонт многоквартирных до-
мов» муниципальной програм-
мы «Жилищно-коммунальный 
и дорожный комплекс, энер-
г о с б е р еже ни е и  п о выш е ни е 
эффективности Березовского 
городского округа»

06 2   6 087,5 2 050,0 2 100,0

Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту жилищ-
ного фонда в рамках подпро-
граммы «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов» муни-
ципальной программы «Жилищ-
но-коммунальный и дорожный 
комплекс, энергосбережение и 
повышение эффективности Бе-
резовского городского округа» 
(Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд)

06 2 8564 240 6 087,5 2 050,0 2 100,0

Подпрограмма «Дорожное хо-
зяйство» муниципальной про-
г р а м м ы  «Ж и л и щ н о - к о м м у -
нальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение 
эффективности Березовского 
городского округа»

06 3   63 711,3 105 730,0 105 
850,0

Строительство, реконструкция, 
капитальный и текущий ремонт 
городских дорог, содержание 
городских дорог, тротуаров, внут-
риквартальных проездов в рамках 
подпрограммы «Дорожное хо-
зяйство» муниципальной програм-
мы «Жилищно-коммунальный и 
дорожный комплекс, энергосбе-
режение и повышение эффектив-
ности Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд)

06 3 8565 240 63 711,3 105 730,0 105 
850,0

 Подпрограмма «Благоустройство» 
муниципальной программы «Жи-
лищно-коммунальный и дорож-
ный комплекс, энергосбережение 
и повышение эффективности Бе-
резовского городского округа»

06 4   35 390,7 30 270,0 30 150,0

Уличное освещение в рамках под-
программы «Благоустройство» 
муниципальной программы «Жи-
лищно-коммунальный и дорож-
ный комплекс, энергосбережение 
и повышение эффективности 
Березовского городского округа» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

06 4 8566 240 11 736,6 11 770,0 11 800,0

Уличное освещение в рамках под-
программы «Благоустройство» 
муниципальной программы «Жи-
лищно-коммунальный и дорож-
ный комплекс, энергосбережение 
и повышение эффективности 
Березовского городского округа» 
(Бюджетные инвестиции)

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

Озеленение в рамках подпро-
граммы «Благоустройство» муни-
ципальной программы «Жилищ-
но-коммунальный и дорожный 
комплекс, энергосбережение и 
повышение эффективности Бе-
резовского городского округа» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

06 4 8567 240 4 528,9 6 200,0 6 200,0

Прочие мероприятия по благоус-
тройству в рамках подпрограммы 
«Благоустройство» муниципаль-
ной программы «Жилищно-ком-
мунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение 
эффективности Березовского 
городского округа» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд)

06 4 8568 240 18 185,2 11 600,0 11 350,0

Подпрограмма «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической 
эффективности» муниципальной 
программы «Жилищно-комму-
нальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение 
эффективности Березовского го-
родского округа»

06 5   4 081,0 0,0 0,0

Строительство и реконструкция 
объектов систем водоснабжения 
и водоотведения с применением 
энергоэффективных технологий, 
материалов и оборудования в 
рамках подпрограммы «Энерго-
сбережение и повышение энер-
гетической эффек тивнос ти» 
муниципальной программы «Жи-
лищно-коммунальный и дорож-
ный комплекс, энергосбережение 
и повышение эффективности 
Березовского городского округа» 
(Бюджетные инвестиции)

06 5 8556 410 381,0   

Разработка генеральной схемы 
теплоснабжения в рамках под-
программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эф-
фективности» муниципальной 
программы «Жилищно-комму-
нальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение 
эффективности Березовского 
городского округа» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд)

06 5 8570 240 3 700,0   
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 Подпрограмма «Создание усло-
вий для обеспечения населения 
коммунально – бытовыми услу-
гами и услугами пассажирского 
т ранспорт а» м у ниципа льной 
программы «Жилищно-комму-
нальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение 
эффективности Березовского 
городского округа»

06 6   104 
191,4 8 362,0 8 362,0

Возмещение части затрат ор-
ганизациям, реализующим газ 
населению для бытовых нужд в 
рамках подпрограммы «Созда-
ние условий для обеспечения 
населения коммунально – бы-
товыми услугами и услугами 
п ас с а ж ир с ко г о  т р а н с п ор т а» 
м у н и ц и п а л ь н о й  п р о г р а м м ы 
«Жилищно-коммунальный и до-
рожный комплекс, энергосбере-
жение и повышение эффектив-
ности 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 
час т и з а т ра т  орг а низ а ц иям, 
предоставляющим услуги насе-
лению по теплоснабжению и го-
рячему водоснабжению, размер 
оплаты которых не обеспечива-
ет возмещение экономически 
обоснованных затрат в рамках 
подпрограммы «Создание усло-
вий для обеспечения населения 
коммунально – бытовыми услу-
гами и услугами пассажирского 
т ранспорт а» м у ниципа льной 
программы «Жилищно-комму-
нальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение 
эффективности Березовского 
городского округа» (Субсидии 
юр и д ич е с к им лиц а м (к р о м е 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам)

06 6 8571 810 82 276,6   

Возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение 
час т и з а т ра т  орг а низ а ц иям, 
предоставляющим услуги насе-
лению по холодному водоснаб-
жению и водоотведению, размер 
оплаты которых не обеспечива-
ет возмещение экономически 
обоснованных затрат в рамках 
подпрограммы «Создание усло-
вий для обеспечения населения 
коммунально – бытовыми услу-
гами и услугами пассажирского 
т ранспорт а» м у ниципа льной 
программы «Жилищно-комму-
нальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение 
эффективности Березовского 
городского округа» (Субсидии 
юр и д ич е с к им лиц а м (к р о м е 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам)

06 6 8572 810 16 040,0   

Возмещение части затрат орга-
низациям, реализующим уголь 
населению для бытовых нужд в 
рамках подпрограммы «Созда-
ние условий для обеспечения 
населения коммунально – бы-
товыми услугами и услугами 
п ас с а ж ир с ко г о  т р а н с п ор т а» 
м у н и ц и п а л ь н о й  п р о г р а м м ы 
«Жилищно-коммунальный и до-
рожный комплекс, энергосбере-
жение и повышение эффектив-
ности 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 ор-
ганизациям, осуществляющим 
предоставление услуг по по-
мывке населения в общих от-
делениях бани в рамках под-
программы «Создание условий 
д ля о б е с печени я н ас е лени я 
коммунально – бытовыми услу-
гами и услугами пассажирского 
т ранспорт а» м у ниципа льной 
программы «Жилищно-комму-
нальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение 
эффективности Березовского 
городского округа» (Субсидии 
юр и д ич е с к им лиц а м (к р о м е 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам)

06 6 8574 810 240,4   

Возмещение части затрат орга-
низациям, предоставляющим 
услуги по перевозке пассажи-
ров в рамка х подпрограммы 
«Создание условий для обеспе-
чения населения коммунально 
– бытовыми услугами и услу-
гами пассажирского транспор-
та» муниципальной программы 
«Ж и лищ но - комм у н а льный и 
дорожный комплекс, энерго-
сбережение и повышение эф-
фективности Березовского го-
родского окру га» (С убсидии 
юр и д ич е с к им лиц а м (к р о м е 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам)

06 6 8575 810 174,4   

П о д п р о г р а м м а  «П о в ы ш е н и е 
э ф ф е к т и в н о с т и  у п р а в л е н и я 
жилищно-коммунальным и до-
рожным комплексом» муници-
пальной программы «Жилищ-
но-коммунальный и дорожный 
комплекс, энергосбережение и 
повышение эффективности Бе-
резовского городского округа»

06 7   15 789,0 15 173,0 15 173,0

Обеспечение деятельности му-
ниципального казенного учреж-
дения по управлению жилищно 
– коммуна льным хозяйством 
Березовского городского округа 
в рамках подпрограммы «Повы-
шение эффективности управле-
ния жилищно-коммунальным и 
дорожным комплексом» муни-
ципальной программы «Жилищ-
но-коммунальный и дорожный 
комплекс, энергосбережение и 
повышение эффективности Бе-
резовского городского округа» 
(Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений)

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

Обеспечение деятельности му-
ниципального казенного учреж-
дения по управлению жилищно 
– коммуна льным хозяйством 
Березовского городского округа 
в рамках подпрограммы «Повы-
шение эффективности управле-
ния жилищно-коммунальным и 
дорожным комплексом» муни-
ципальной программы «Жилищ-
но-коммунальный и дорожный 
комплекс, энергосбережение и 
повышение эффективности Бе-
резовского городского округа» 
(Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд)

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

Обеспечение деятельности му-
ниципального казенного учреж-
дения по управлению жилищно 
– коммуна льным хозяйством 
Березовского городского округа 
в рамках подпрограммы «Повы-
шение эффективности управле-
ния жилищно-коммунальным и 
дорожным комплексом» муни-
ципальной программы «Жилищ-
но-коммунальный и дорожный 
комплекс, энергосбережение и 
повышение эффективности Бе-
резовского городского округа» 
(Исполнение судебных актов)

06 7 8537 830 150,0 150,0 150,0
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Обеспечение деятельности муни-
ципального казенного учреждения 
по управлению жилищно – ком-
мунальным хозяйством Березов-
ского городского округа в рамках 
подпрограммы «Повышение эф-
фективности управления жи-
лищно-коммунальным и дорож-
ным комплексом» муниципальной 
программы «Жилищно-комму-
нальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение 
эффективности Березовского го-
родского округа» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

06 7 8537 850 515,0 515,0 515,0

Обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления 
(отраслевых, функциональных 
органов) в рамках подпрограммы 
«Повышение эффективности уп-
равления жилищно-коммуналь-
ным и дорожным комплексом» 
муниципальной программы «Жи-
лищно-коммунальный и дорож-
ный комплекс, энергосбережение 
и повышение эффективности 
Березовского городского округа» 
(Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов)

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

Обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления 
(отраслевых, функциональных 
органов) в рамках подпрограммы 
«Повышение эффек тивности 
управления жилищно-комму-
нальным и дорожным комплек-
сом» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный и до-
рожный комплекс, энергосбере-
жение и повышение эффектив-
ности Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд)

06 7 8550 240 545,6 548,6 548,6

Обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления 
(отраслевых, функциональных 
органов) в рамках подпрограммы 
«Повышение эффективности уп-
равления жилищно-коммуналь-
ным и дорожным комплексом» 
муниципальной программы «Жи-
лищно-коммунальный и дорож-
ный комплекс, энергосбережение 
и повышение эффективности 
Березовского городского округа» 
(Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

06 7 8550 850 5,0 2,0 2,0

Муниципальная программа «Жи-
лищная и социальная инфраструк-
тура Березовского городского 
округа»

07    63 796,0 98 305,7 98 697,7

Подпрограмма «Жилищное стро-
ительство» муниципальной про-
граммы «Жилищная и социальная 
инфраструктура Березовского 
городского округа»

07 1   19 304,0 38 071,1 41 448,0

Обеспечение мероприятий для 
ра зви т ия ж и лищной инфра-
структуры в рамках подпрограм-
мы «Жилищное строительство» 
муниципальной программы «Жи-
лищная и социальная инфра-
структура Березовского город-
ского округа» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муни-
ципальных) нужд)

07 1 8576 240 430,0   

Обеспечение мероприятий для 
развития жилищной инфраструк-
туры в рамках подпрограммы 
«Жилищное строительство» муни-
ципальной программы «Жилищ-
ная и социальная инфраструктура 
Березовского городского округа» 
(Бюджетные инвестиции)

07 1 8576 410 18 874,0 38 071,1 41 448,0

Подпрограмма «Капита льное 
строительство объектов соци-
ально – культурного назначе-
ния» муниципальной программы 
«Жилищная и социальная инф-
раструктура Березовского город-
ского округа»

07 2   15 625,0 36 194,9 32 852,0

Строительство, реконструкция 
детских дошкольных учреждений 
в рамках подпрограммы «Капи-
тальное строительство объектов 
социально – культурного назна-
чения» муниципальной програм-
мы «Жилищная и социальная 
инфраструктура Березовского 
городского округа» (Бюджетные 
инвестиции)

07 2 8577 410 10 199,7   

Строительство, реконструкция 
детских дошкольных учреждений 
в рамках подпрограммы «Капи-
тальное строительство объектов 
социально – культурного назна-
чения» муниципальной програм-
мы «Жилищная и социальная 
инфраструктура Березовского 
городского округа» (Субсидии на 
осуществление капитальных вло-
жений бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным 
(муниципа льным) унитарным 
предприятиям)

07 2 8577 460 1 000,0   

Строительство, реконструкция 
объектов социальной сферы и 
прочих объектов в рамках под-
программы «Капитальное стро-
ительство объектов социально 
– культурного назначения» муни-
ципальной программы «Жилищ-
ная и социальная инфраструк-
тура Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд)

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

Строительство, реконструкция 
объек тов социа льной сферы 
и прочих объек тов в рамка х 
подпрограммы «Капита льное 
строительство объектов соци-
ально – культурного назначе-
ния» муниципальной програм-
мы «Жилищная и социальная 
инфраструктура Березовского 
городского округа» (Бюджетные 
инвестиции)

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

Подпрограмма «Дост упное и 
комфортное жилье гражданам» 
муниципальной программы «Жи-
лищная и социальная инфра-
структура Березовского городс-
кого округа»

07 3   28 867,0 24 039,7 24 397,7

Предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений в рам-
ках подпрограммы «Доступное 
и комфортное жилье гражда-
нам» муниципальной програм-
мы «Жилищная и социальная 
инфраструктура Березовского 
городского округа» (Бюджетные 
инвестиции)

07 3 5082 410 7 485,0 7 840,0 8 232,0

Осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установлен-
ных 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 подпро-
граммы «Доступное и комфорт-
ное жилье гражданам» муници-
пальной программы «Жилищная 
и социальная инфраструктура 
Березовского городского окру-
га» (Бюджетные инвестиции)

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

Обеспечение жильем социаль-
ных категорий граждан, уста-
новленных законодательством 
Кемеровской области в рам-
ках подпрограммы «Доступное 
и комфортное жилье гражда-
нам» муниципальной програм-
мы «Жилищная и социальная 
инфраструктура Березовского 
городского округа» (Бюджетные 
инвестиции)

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



25 апреля 2014 ГОДа 25Местная власть
(Продолжение. начало на 24 стр.).

(Продолжение на 26 стр.).

Предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений в рам-
ках подпрограммы «Доступное 
и комфортное жилье гражда-
нам» муниципальной програм-
мы «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 жи-
лье» муниципальной програм-
мы «Жилищная и социальная 
инфраструктура Березовского 
городского округа» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социаль-
ных выплат)

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

Обеспечение жильем социаль-
но – незащищенных категорий 
граждан в рамках подпрограммы 
«Доступное и комфортное жи-
лье гражданам» муниципальной 
программы «Жилищная и со-
циальная инфраструктура Бе-
резовского городского округа» 
(Бюджетные инвестиции)

07 3 8579 410 1 034,5 1 000,0 1 000,0

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из вет-
хого и аварийного жилья в рам-
ках подпрограммы «Доступное 
и комфортное жилье гражда-
нам» муниципальной програм-
мы «Жилищная и социальная 
инфраструктура Березовского 
городского округа» (Бюджетные 
инвестиции)

07 3 8581 410 8 163,5 3 034,0 3 000,0

Муниципальная программа «Иму-
щественный комплекс Березовс-
кого городского округа»

08    15 895,0 22 095,0 22 095,0

Обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления 
(отраслевых, функциональных 
органов) в рамках муниципаль-
ной программы «Имущественный 
комплекс Березовского городс-
кого округа» (Расходы на выпла-
ты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

08 0 8550 120 2 992,2 2 992,2 2 992,2

Обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления 
(отраслевых, функциональных 
органов) в рамках муниципаль-
ной программы «Имущественный 
комплекс Березовского город-
ского округа» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муни-
ципальных) нужд)

08 0 8550 240 580,8 622,8 622,8

Обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления 
(отраслевых, функциональных 
органов) в рамках муниципаль-
ной программы «Имущественный 
комплекс Березовского городс-
кого округа» (Исполнение судеб-
ных актов)

08 0 8550 830 92,0 50,0 50,0

Обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления 
(отраслевых, функциональных 
органов) в рамках муниципаль-
ной программы «Имущественный 
комплекс Березовского город-
ского округа» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

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

Вовлечение имущества и земель-
ных ресурсов в экономический 
оборот, приобретение имущества 
и земельных ресурсов в собс-
твенность муниципального обра-
зования Березовский городской 
округ в рамках муниципальной 
программы «Имущественный 
комплекс Березовского город-
ского округа» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муни-
ципальных) нужд)

08 0 8582 240 742,0 6 050,0 6 050,0

Вовлечение имущества и земель-
ных ресурсов в экономический 
оборот, приобретение имущества 
и земельных ресурсов в собствен-
ность муниципального образова-
ния Березовский городской округ 
в рамках муниципальной програм-
мы «Имущественный комплекс 
Березовского городского округа» 
(Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

08 0 8582 850 1 108,0 2 000,0 2 000,0

Обеспечение деятельности муни-
ципального казенного учреждения 
«Градостроительство и управле-
ние имуществом Березовского 
городского округа» в рамках муни-
ципальной программы «Имущес-
твенный комплекс Березовского 
городского округа» (Расходы на 
выплаты персоналу казенных уч-
реждений)

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

Обеспечение деятельности муни-
ципального казенного учреждения 
«Градостроительство и управле-
ние имуществом Березовского 
городского округа» в рамках муни-
ципальной программы «Имущес-
твенный комплекс Березовского 
городского округа» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд)

08 0 8584 240 1 712,0 1 712,0 1 712,0

Обеспечение деятельности муни-
ципального казенного учреждения 
«Градостроительство и управле-
ние имуществом Березовского 
городского округа» в рамках муни-
ципальной программы «Имущест-
венный комплекс Березовского го-
родского округа» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

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

Муниципальная программа «Со-
здание и ведение информацион-
ной системы обеспечения гра-
достроительной деятельности 
муниципального образования 
Березовского городского округа»

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

Внедрение и использование авто-
матизированной системы обеспе-
чения градостроительной деятель-
ности в рамках муниципальной 
программы «Создание и ведение 
информационной системы обес-
печения градостроительной де-
ятельности муниципального обра-
зования Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд)

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

Муниципальная программа «Раз-
витие субъектов малого и средне-
го предпринимательства в Бере-
зовском городском округе»

10    800,0 850,0 900,0

Содействие формированию по-
ложительного имиджа предпри-
нимательской деятельности в 
рамках муниципальной програм-
мы «Развитие субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства в Березовском городском 
округе» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд)

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

Содействие формированию по-
ложительного имиджа предпри-
нимательской деятельности в 
рамках муниципальной програм-
мы «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 предпринима-
тельства в рамках муниципальной 
программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства в Березовском городском 
округе» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд)

10 0 8597 240 69,0 4,0 4,0
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Финансовая поддержка субъек-
там малого и среднего предпри-
нимательства в рамках муници-
пальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Березов-
ском городском округе» (Субси-
дии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам)

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

Развитие молодежного предпри-
нимательства в рамках муници-
пальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Березов-
ском городском округе» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

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

Развитие молодежного предпри-
нимательства в рамках муници-
пальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Березов-
ском городском округе» (Иные 
выплаты населению)

10 0 8598 360  17,0 17,0

Муниципальная программа «Со-
вершенствование системы му-
ниципального управления»

11    14 369,3 10 025,0 10 125,0

Подпрограмма «Общегородские 
мероприятия» муниципальной 
программы «Совершенствова-
ние системы муниципального 
управления»

11 1   1 985,0 2 540,0 2 638,0

Поддержка и стимулирование 
гра ж данской ак тивности жи-
телей в рамках подпрограммы 
«Общегородские мероприятия» 
муниципальной программы «Со-
вершенствование системы муни-
ципального управления» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

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

Поддержка и стимулирование 
гра ж данской ак тивности жи-
телей в рамках подпрограммы 
«Общегородские мероприятия» 
м у н и ц и п а л ь н о й  п р о г р а м м ы 
«Совершенствование системы 
муниципа льного управления» 
(Иные выплаты населению)

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

Подпрограмма «Оптимизация 
и повышение качества предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг» муни-
ципальной программы «Совер-
шенствование системы муници-
пального управления»

11 2   12 352,3 6 284,7 7 218,0

Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципального 
центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг в рамках подпрограммы 
«Оп т имиз ац ия и повышение 
качества предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
ус л у г» м у ниц ипа льной про -
граммы «Совершенствование 
системы муниципального управ-
ления» (Субсидии автономным 
учреждениям)

11 2 8542 620 12 352,3 6 284,7 7 218,0

Подпрограмма «Формирование 
кадрового резерва Админист-
рации Березовского городского 
округа» муниципа льной про-
граммы «Совершенствование 
системы муниципального управ-
ления»

11 3   32,0 35,0 37,0

Организация профессиональ-
ной подготовки, переподготов-
ки, повышения квалификации 
граждан в рамках подпрограм-
мы «Формирование кадрового 
ре зерва А д минис т рац ии Бе -
резовского городского окру-
га» муниципальной программы 
«Совершенствование системы 
муниципа льного управления» 
(Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд)

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

Подпрограмма «Реализация го-
сударственной политики в сфе-
ре информатизации, развития 
информационного общества , 
формирования элек тронного 
правительства и административ-
ной реформы» муниципальной 
программы «Совершенствование 
системы муниципального управ-
ления»

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

Развитие информационно-комму-
никационной системы, защита ин-
формации в рамках подпрограммы 
«Реализация государственной по-
литики в сфере информатизации, 
развития информационного обще-
ства, формирования электронного 
правительства и административ-
ной реформы» муниципальной 
программы «Совершенствование 
системы муниципального управ-
ления» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд)

11 4 8544 240  1 165,3 232,0

Муниципальная программа «Прес-
са» 12    4 981,9 5 498,2 5 140,9

Публикация официальных и ин-
формационных материалов в рам-
ках муниципальной программы 
«Пресса» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд)

12 0 8546 240 333,9 724,6 767,0

Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) автономного учреж-
дения «Телерадиокомпания «12 
канал»» в рамках муниципальной 
программы «Пресса» (Субсидии 
автономным учреждениям)

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

Модернизация телевизионного 
оборудования в рамках муници-
пальной программы «Пресса» 
(Субсидии автономным учрежде-
ниям)

12 0 8547 620 428,0 553,6 153,9

Непрограммное направление де-
ятельности 99    57 623,3 38 440,6 38 449,9

Осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Феде-
рации 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 несовершенно-
летних и защите их прав в рамках 
непрограммного направления 
деятельности (Расходы на выпла-
ты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

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

Создание и функционирование 
комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав в рамках 
непрограммного направления 
деятельности (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд)

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

Осуществление функций по хра-
нению, 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 направле-
ния деятельности (Расходы на вы-
платы персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

99 0 7906 120 115,0 115,0 115,0

Резервный фонд Администрации 
Березовского городского округа 
в рамках непрограммного на-
правления деятельности (Иные 
закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

99 0 8500 240 594,0   



25 апреля 2014 ГОДа 27Местная власть
(Продолжение. начало на 26 стр.).

(Продолжение на 28 стр.).

Резервный фонд Администра-
ции Березовского городского 
округа в рамках непрограммного 
направления деятельности (Ре-
зервные средства)

99 0 8500 870 18 295,0 1 500,0 1 500,0

Мероприятия по предупрежде-
нию и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в рам-
ках непрограммного направле-
ния деятельности (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

99 0 8530 240 310,0 200,0 200,0

Мероприятия по гражданской 
обороне в рамках непрограм-
много направления деятель-
ности (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 0 8540 240 110,0 50,0 50,0

Обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления 
(отраслевых, функциональных 
органов) в рамках непрограм-
много направления деятель-
нос т и (Расходы на вып лат ы 
п е р с о н а л у  г о с уд а р с т в е нны х 
(муниципальных) органов)

99 0 8550 120 20 578,3 20 628,3 20 628,3

Обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления 
(отраслевых, функциональных 
органов) в рамках непрограм-
много направления деятель-
ности (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 0 8550 240 10 134,5 10 626,4 10 626,4

Обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления 
(отраслевых, функциональных 
органов) в рамках непрограм-
много направления деятельности 
(Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат)

99 0 8550 320 196,7 180,0 180,0

Обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления 
(отраслевых, функциональных 
органов) в рамках непрограм-
много направления деятельнос-
ти (Исполнение судебных актов)

99 0 8550 830 360,0 20,0 20,0

Обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления 
(отраслевых, функциональных 
органов) в рамках непрограм-
много направления деятельнос-
ти (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

99 0 8550 850 254,9 246,0 246,0

Глава Березовского городского 
округа в рамках непрограммно-
го направления деятельности 
(Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов)

99 0 8551 120 1 140,7 1 140,7 1 140,7

Председатель Совета народных 
депутатов Березовского город-
ского округа в рамках непрог-
раммного направления деятель-
нос т и (Расходы на вып лат ы 
п е р с о н а л у  г о с уд а р с т в е нны х 
(муниципальных) органов)

99 0 8552 120 1 004,8 1 004,8 1 004,8

Депутаты Совета народных депу-
татов Березовского городского 
округа в рамках непрограммно-
го направления деятельности 
(Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов)

99 0 8553 120 1 165,4 1 165,4 1 165,4

П р е д с е д а т е л ь  К о н т р о л ь н о -
счетной палаты Березовского 
городского окру га в рамка х 
непрограммного направления 
деятельности (Расходы на вы-
платы персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

99 0 8554 120 542,0 542,0 542,0

Организация мероприятий по 
охране окру жающей среды в 
границах городского округа в 
рамках непрограммного направ-
ления деятельности (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

99 0 8558 240 45,0 15,0 15,0

Организация сбора, вывоза, ути-
лизации и переработки бытовых и 
промышленных отходов в рамках 
непрограммного направления 
деятельности (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 0 8559 240 35,0 35,0 35,0

Исполнение судебных актов по 
искам к муниципальному обра-
зованию о взыскании денежных 
средств за счет средств казны 
муниципального образования в 
рамках непрограммного направ-
ления деятельности (Исполнение 
судебных актов)

99 0 8560 830 1 600,0 180,0 180,0

Процентные платежи по муни-
ципальному долгу Березовско-
го городского округа в рамках 
непрограммного направления 
деятельности (Обслуживание му-
ниципального долга )

99 0 8599 730 850,0 500,0 500,0

Условно утвержденные расходы      25 000,0 49 000,0

Итого     1 465 
095,3

1 441 
958,4

1 491 
086,5

1.5. 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

20
14

 г
од

20
15

 г
од

20
16

 г
од

Общегосударственные вопросы 01  73 719,6 51 336,6 51 445,9

Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

01 02 1 140,7 1 140,7 1 140,7

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государс-
твенной власти и представительных 
органов муниципальных образований

01 03 4 152,8 4 289,1 4 289,1

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

01 04 28 740,8 28 730,8 28 730,8

Судебная система 01 05   9,3

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

01 06 1 750,0 1 800,0 1 800,0

Резервные фонды 01 11 18 295,0 1 500,0 1 500,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 19 640,3 13 876,0 13 976,0

Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность 03  1 014,0 250,0 250,0

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

03 09 924,0 200,0 200,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 90,0 50,0 50,0

Национальная экономика 04  83 369,7 135 116,0 135 036,0

Топливно-энергетический комплекс 04 02 5 160,0 8 362,0 8 362,0

Транспорт 04 08 174,4   

Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды) 04 09 63 711,3 105 730,0 105 850,0

Другие вопросы в области националь-
ной экономики 04 12 14 324,0 21 024,0 20 824,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  220 666,3 109 963,9 113 186,8

Жилищное хозяйство 05 01 36 523,4 45 470,9 48 863,8

Коммунальное хозяйство 05 02 132 963,2 19 050,0 19 000,0

Благоустройство 05 03 35 390,7 30 270,0 30 150,0

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 05 05 15 789,0 15 173,0 15 173,0

Охрана окружающей среды 06  80,0 50,0 50,0

Другие вопросы в области охраны окру-
жающей среды 06 05 80,0 50,0 50,0

Образование 07  589 008,2 589 723,6 588 543,6

Дошкольное образование 07 01 245 521,0 233 045,6 232 245,6
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Общее образование 07 02 298 126,5 309 602,8 309 222,8

Молодежная политика и оздоровление 
детей

07 07 17 011,4 20 296,1 20 296,1

Другие вопросы в области образования 07 09 28 349,4 26 779,1 26 779,1

Культура, кинематография 08  64 013,6 62 472,8 63 052,8

Культура 08 01 55 986,5 58 237,4 58 817,4

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

08 04 8 027,1 4 235,4 4 235,4

Здравоохранение 09  44 789,5 42 868,0 66 868,0

Стационарная медицинская помощь 09 01 20 850,8 19 999,5 19 999,5

Амбулаторная помощь 09 02 16 861,0 17 694,4 17 694,4

Медицинская помощь в дневных стаци-
онарах всех типов

09 03 558,5 674,1 674,1

Другие вопросы в области здравоохра-
нения

09 09 6 519,2 4 500,0 28 500,0

Социальная политика 10  372 990,2 376 751,3 378 927,4

Пенсионное обеспечение 10 01 600,0 1 100,0 1 100,0

Социальное обслуживание населения 10 02 56 453,0 56 701,0 56 701,0

Социальное обеспечение населения 10 03 245 178,2 248 405,9 249 299,9

Охрана семьи и детства 10 04 56 224,0 53 551,0 54 804,0

Другие вопросы в области социальной 
политики

10 06 14 535,0 16 993,4 17 022,5

Физическая культура и спорт 11  9 612,3 42 428,0 39 085,1

Физическая культура 11 01 4 065,0 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  4 981,9 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 02 333,9 724,6 767,0

Обслуживание государственного и му-
ниципального долга

13  850,0 500,0 500,0

Обслуживание государственного внут-
реннего и муниципального долга

13 01 850,0 500,0 500,0

Условно утвержденные расходы    25 000,0 49 000,0

Итого   
1 465 
095,3

1 441 
958,4

1 491 086,5

1.6. Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа по 
разделам, подразделам классификации 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
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Финансовое управление 
города Березовский 855     1 

600,0
25 

180,0
49 

180,0

Исполнение судебных 
актов по искам к муници-
пальному образованию 
о взыскании денежных 
средств за счет средств 
казны муниципального 
образования в рамка х 
н е п р о г р а м м н о г о  н а -
правления деятельности 
(Исполнение судебных 
актов)

855 01 13 99 0 8560 830 1 
600,0 180,0 180,0

Условно утвержденные 
расходы 855      25 

000,0
49 

000,0

Администрация Березов-
ского городского округа 900     98 

251,6
80 

448,0
103 

716,4

Глава Березовского го-
родского округа в рам-
ках непрограммного на-
правления деятельности 
(Расходы на выплаты 
персоналу государствен-
ны х (му ниципа льны х) 
органов)

900 01 02 99 0 8551 120 1 
140,7

1 
140,7 1 140,7

Созд ание и функцио-
нирование комиссий по 
делам несовершеннолет-
них и защите их прав в 
рамках непрограммного 
направления деятельнос-
ти (Расходы на выплаты 
персоналу государствен-
ны х (му ниципа льны х) 
органов)

900 01 04 99 0 7196 120 268,0 268,0 268,0

Создание и функциони-
рование комиссий по де-
лам несовершеннолетних 
и защите их прав в рам-
ках непрограммного на-
правления деятельности 
(Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд)

900 01 04 99 0 7196 240 6,0 6,0 6,0

Осуществление функций 
по хранению, комплек-
тованию, учету и исполь-
з о в а н и ю д о к у м е н т о в 
Архивного фонда Кеме-
ровской области в рам-
ках непрограммного на-
правления деятельности 
(Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд)

900 01 04 99 0 7905 240 18,0 18,0 18,0

Созд ание и функцио-
н и р о в а н и е  а д м и н и с -
тративных комиссий в 
рамках непрограммного 
направления деятельнос-
ти (Расходы на выплаты 
персоналу государствен-
ны х (му ниципа льны х) 
органов)

900 01 04 99 0 7906 120 115,0 115,0 115,0

Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления (отрас-
левых, функциональных 
органов) в рамках не-
программного направле-
ния деятельности (Расхо-
ды на выплаты персоналу 
государственных (муни-
ципальных) органов)

900 01 04 99 0 8550 120 18 
262,6

18 
262,6

18 
262,6

Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления (отрас-
левых, функциональных 
органов) в рамках не-
программного направле-
ния деятельности (Иные 
закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд)

900 01 04 99 0 8550 240 9 272,6 9 628,2 9 628,2

Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления (отрас-
левых, функциональных 
органов) в рамках не-
программного направ-
л е н и я  д е я т е л ь н о с т и 
(Социа льные выплаты 
гражданам, кроме пуб-
личных нормативных со-
циальных выплат)

900 01 04 99 0 8550 320 196,7 180,0 180,0

Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления (отрас-
левых, функциональных 
органов) в рамках не-
программного направ-
л е н и я  д е я т е л ь н о с т и 
(Исполнение судебных 
актов)

900 01 04 99 0 8550 830 360,0 20,0 20,0

Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления (отрас-
левых, функциональных 
органов) в рамках не-
программного направ-
ления деятельности (Уп-
лата налогов, сборов и 
иных платежей)

900 01 04 99 0 8550 850 241,9 233,0 233,0
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Осуществление полно-
мочий по составлению 
(изменению) списков кан-
дидатов в присяжные за-
седатели федеральных 
судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации 
в рамках непрограммного 
направления деятельнос-
ти (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государственных 
(муниципальных) нужд)

900 01 05 99 0 5120 240   9,3

Резервный фонд Адми-
нистрации Березовского 
городского округа в рам-
ках непрограммного на-
правления деятельности 
(Резервные средства)

900 01 11 99 0 8500 870 18 
295,0 1 500,0 1 500,0

Поддержка и стимулиро-
вание гражданской актив-
ности жителей в рамках 
подпрограммы «Обще-
городские мероприятия» 
муниципальной програм-
мы «Совершенствование 
системы муниципального 
управления» (Иные за-
купки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд)

900 01 13 11 1 8541 240 1 420,0 1 945,0 2 013,0

Поддержка и стимулиро-
вание гражданской актив-
ности жителей в рамках 
подпрограммы «Обще-
городские мероприятия» 
муниципальной програм-
мы «Совершенствование 
системы муниципального 
управления» (Иные вы-
платы населению)

900 01 13 11 1 8541 360 500,0 530,0 560,0

Организация профессио-
нальной подготовки, пе-
реподготовки, повышения 
квалификации граждан 
в рамках подпрограммы 
«Формирование кадрово-
го резерва Администрации 
Березовского городского 
округа» муниципальной 
программы «Совершенс-
твование системы муни-
ципального управления» 
(Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государственных 
(муниципальных) нужд)

900 01 13 11 3 8543 240 32,0 35,0 37,0

Развитие информацион-
но-коммуникационной 
системы, защита инфор-
мации в рамках подпро-
граммы «Реализация го-
сударственной политики 
в сфере информатизации, 
развития информацион-
ного общества, форми-
рования элек тронного 
правительства и админис-
тративной реформы» му-
ниципальной программы 
«Совершенствование сис-
темы муниципального уп-
равления» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государс-
твенных (муниципальных) 
нужд)

900 01 13 11 4 8544 240 0,0 1 165,3 232,0

Мероприятия по предуп-
реждению и ликвидации 
последствий чрезвычай-
ных ситуаций в рамках 
непрограммного направ-
ления деятельности (Иные 
закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд)

900 03 09 99 0 8530 240 220,0 150,0 150,0

Мероприятия по граж-
данской обороне в рамках 
непрограммного направ-
ления деятельности (Иные 
закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд)

900 03 09 99 0 8540 240 110,0 50,0 50,0

Мероприятия по предуп-
реждению и ликвидации 
последствий чрезвычай-
ных ситуаций в рамках 
н е п р о г р а м м н о г о  н а -
правления деятельности 
(Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд)

900 03 10 99 0 8530 240 90,0 50,0 50,0

Содействие формиро-
ванию положительного 
имид жа предпринима-
тельской деятельности 
в рамках муниципаль-
ной програм мы «Разви-
тие субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства в Березовском 
городском округе» (Иные 
закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд)

900 04 12 10 0 8596 240 60,0 10,0 10,0

Содействие формиро-
ванию положительного 
имид жа предпринима-
тельской деятельности 
в рамках муниципаль-
ной программы «Разви-
тие субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства в Березовском 
городском округе» (Иные 
выплаты населению)

900 04 12 10 0 8596 360  50,0 50,0

Финансовая поддержка 
с у б ъ е к т а м  м а л о г о  и 
среднего предпринима-
тельства в рамках муни-
ципа льной программы 
«Развитие субъектов ма-
лого и среднего предпри-
нимательства в Березов-
ском городском округе» 
(Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд)

900 04 12 10 0 8597 240 69,0 4,0 4,0

Финансовая поддержка 
с у б ъ е к т а м  м а л о г о  и 
среднего предпринима-
тельства в рамках муни-
ципа льной программы 
«Развитие субъектов ма-
лого и среднего предпри-
нимательства в Березов-
ском городском округе» 
(Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), ин-
дивидуальным предпри-
нимателям, 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 сред-
него предприниматель-
ства в Березовском го-
родском округе» (Иные 
закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) 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 сред-
него предприниматель-
ства в Березовском го-
родском округе» (Иные 
выплаты населению)

900 04 12 10 0 8598 360  17,0 17,0

Организация меропри-
ятий по охране окружа-
ющей среды в границах 
городского округа в рам-
ках непрограммного на-
правления деятельности 
(Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд)

900 06 05 99 0 8558 240 45,0 15,0 15,0
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Организация сбора, вы-
воза, утилизации и пере-
работки бытовых и про-
мышленных от ходов в 
рамках непрограммного 
направления деятельнос-
ти (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд)

900 06 05 99 0 8559 240 35,0 35,0 35,0

Обеспечение отдельных 
государственных полно-
мочий по организации 
оказания медицинской 
помощи в соответствии 
с территориальной про-
граммой государствен-
ных гарантий оказания 
гражданам Российской 
Федерации бесплатной 
медицинской помощи (за 
исключением медицинс-
кой помощи, оказываемой 
в государственных учреж-
дениях здравоохранения 
Кемеровской области) 
в рамка х подпрограм-
мы «Совершенствование 
оказания специа лизи-
рованной медицинской 
помощи» муниципальной 
программы «Здоровье 
Березовчан» (Субсидии 
бюджетным учреждени-
ям)

900 09 01 02 1 7221 610 18 
469,4

17 
399,5

17 
399,5

Обеспечение деятельнос-
ти (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений 
(организаций) в рамках 
подпрограммы «Совер-
шенствование оказания 
специализированной ме-
дицинской помощи» му-
ниципальной программы 
«Здоровье Березовчан» 
(Субсидии бюджетным 
учреждениям)

900 09 01 02 1 8527 610 2 381,3 2 600,0 2 600,0

Обеспечение отдельных 
государственных полно-
мочий по организации 
оказания медицинской 
помощи в соответствии 
с территориальной про-
граммой государствен-
ных гарантий оказания 
гражданам Российской 
Федерации бесплатной 
медицинской помощи (за 
исключением медицин-
ской помощи, оказыва-
емой в государственных 
учреждениях здравоох-
ранения Кемеровской 
области) в рамках под-
программы «Совершенс-
т в о в а н и е  п е р в и ч н о й 
медико-санитарной по-
мощи» муниципальной 
программы «Здоровье 
Березовчан» (Субсидии 
бюд жетным у чреж де -
ниям)

900 09 02 02 2 7221 610 10 
722,1

11 
974,4

11 
974,4

Обеспечение деятельнос-
ти (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений 
(организаций) в рамках 
подпрограммы «Совер-
шенствование первичной 
медико-санитарной по-
мощи» муниципальной 
программы «Здоровье 
Березовчан» (Субсидии 
бюджетным учреждени-
ям)

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 програм-
мы «Здоровье Березов-
чан» (Субсидии бюджет-
ным 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 рамка х подпрограм-
мы «Социальная подде-
ржка» муниципа льной 
программы «Здоровье 
Березовчан» (Субсидии 
бюд жетным у чреж де -
ниям)

900 09 02 02 4 8529 610 3 003,4 3 000,0 3 000,0

Обеспечение отдельных 
государственных полно-
мочий по организации 
оказания медицинской 
помощи в соответствии 
с территориальной про-
граммой государствен-
ных гарантий оказания 
гражданам Российской 
Федерации бесплатной 
медицинской помощи (за 
исключением медицин-
ской помощи, оказыва-
емой в государственных 
учреждениях здравоох-
ранения Кемеровской 
области) в рамках под-
программы «Совершенс-
т в о в а н и е  п е р в и ч н о й 
медико-санитарной по-
мощи» муниципальной 
программы «Здоровье 
Березовчан» (Субсидии 
бюд жетным у чреж де -
ниям)

900 09 03 02 2 7221 610 558,5 674,1 674,1

Укрепление материаль-
н о -т е х н ич е с ко й  б а з ы 
муниципальных учреж-
дений (организаций) в 
рамка х подпрограммы 
« С о в е р ш е н с т в о в а н и е 
оказания специа лизи-
рованной медицинской 
помощи» муниципальной 
программы «Здоровье 
Березовчан» (Субсидии 
бюд жетным у чреж де -
ниям)

900 09 09 02 1 8580 610 2 694,1  1 773,0

К а пи т а льный и  т ек у -
щ и й р е м о н т  м у н и ц и -
п а л ьн ы х  у ч р е ж д е н и й 
(организаций) в рамках 
подпрограммы «Совер-
шенствование оказания 
специализированной ме-
дицинской помощи» му-
ниципальной программы 
«Здоровье Березовчан» 
(Субсидии бюджетным 
учреждениям)

900 09 09 02 1 8590 610 1 745,7 1 000,0 25 
000,0

Капитальный и текущий 
ремонт муниципальных 
учреждений (организа-
ций) в рамках подпро-
г р а м м ы «С о в е р ш е н с -
т в о в а н и е  п е р в и ч н о й 
медико-санитарной по-
мощи» муниципальной 
программы «Здоровье 
Березовчан» (Субсидии 
бюд жетным у чреж де -
ниям)

900 09 09 02 2 8590 610 535,2 1 773,0  

Профилак тика и меры 
б ор ьбы с  з аб о л е в ае -
мостью туберкулезом в 
рамка х подпрограммы 
«Профилактика социаль-
но-опасных и инфекци-
онных заболеваний» му-
ниципальной программы 
«Здоровье Березовчан» 
(Субсидии бюджетным 
учреждениям)

900 09 09 02 3 8528 610 381,8 393,0 393,0

Вакцинопрофилак тика 
в рамках подпрограммы 
«Профилактика социаль-
но-опасных и инфекци-
онных заболеваний» му-
ниципальной программы 
«Здоровье Березовчан» 
(Субсидии бюджетным 
учреждениям)

900 09 09 02 3 8538 610 1 126,5 1 274,0 1 274,0
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Неотложные меры по 
предупреждению распро-
странения заболевания, 
вызываемого вирусом им-
мунодефицита человека 
(ВИЧ инфекция) Анти-ВИЧ 
СПИД в рамках подпро-
граммы «Профилакти-
ка социально-опасных и 
инфекционных заболе-
ваний» муниципальной 
программы «Здоровье Бе-
резовчан» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

900 09 09 02 3 8548 610 28,5 30,0 30,0

Неотложные меры по пре-
дупреждению, выявлению 
и лечению лиц, употреб-
ляющих наркотические, 
психотропные вещества 
и алкоголь в рамках под-
программы «Профилак-
тика социально-опасных 
и инфекционных заболе-
ваний» муниципальной 
программы «Здоровье 
Березовчан»(Субсидии 
бюджетным учреждениям)

900 09 09 02 3 8549 610 7,4 30,0 30,0

Осуществление мер соци-
альной поддержки граж-
дан, имеющих почетные 
звания, в соответствии с 
Законом Кемеровской об-
ласти от 17 февраля 2004 
года № 7-ОЗ «О здра-
воохранении» в рамках 
подпрограммы «Соци-
альная поддержка» му-
ниципальной программы 
«Здоровье Березовчан» 
(Социа льные выплаты 
гражданам, кроме пуб-
личных нормативных со-
циальных выплат)

900 10 03 02 4 7241 320 8,9 17,8 17,8

Приобретение продуктов 
питания детям, страда-
ющим онкологическими 
заболеваниями, в соответс-
твии с Законом Кемеровс-
кой области от 10 декабря 
2007 года № 150-ОЗ «О мере 
социальной поддержки де-
тей, страдающих онкологи-
ческими заболеваниями» 
в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка» 
муниципальной програм-
мы «Здоровье Березовчан» 
(Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

900 10 03 02 4 7242 610 34,8 34,8 34,8

Бесплатное обеспечение 
лекарственными препара-
тами детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей в возрасте до 
6 лет, находящихся под 
опекой, в приемной се-
мье, по рецептам врачей 
в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14 
декабря 2010 года № 124-
ОЗ «О некоторых вопросах 
в сфере опеки и попе-
чительства несовершен-
нолетних» в рамках под-
программы «Социальная 
поддержка» муниципаль-
ной программы «Здоровье 
Березовчан» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

900 10 03 02 4 7243 610 106,0 106,0 106,0

Возмещение части затрат, 
возникших при предо-
ставлении услуг по разви-
тию физической культуры 
и спорта в рамках под-
программы «Физическая 
культура и спорт» муници-
пальной программы «Мо-
лодежь Березовского го-
родского округа. Развитие 
физической культуры и 
спорта в Березовском го-
родском округе» (Субси-
дии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивиду-
альным предпринимате-
лям, физическим лицам)

900 11 01 05 2 8589 810 700,0   

Публикация официаль-
ных и информационных 
материалов в рамках му-
ниципальной программы 
«Пресса» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государс-
твенных (муниципальных) 
нужд)

900 12 02 12 0 8546 240 333,9 724,6 767,0

Процентные платежи по 
муниципальному долгу 
Березовского городского 
округа в рамках непрог-
раммного направления 
деятельности (Обслужива-
ние муниципального дол-
га )

900 13 01 99 0 8599 730 850,0 500,0 500,0

Управление молодёжной 
политики, физической 
культуры и спорта Берё-
зовского городского ок-
руга

902     1 867,4 23 
215,9

23 
415,9

Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) 
муниципальных учреж-
дений (организаций) до-
полнительного образо-
вания детей в рамка х 
подпрограммы «Физи-
ческая культура и спорт» 
муниципальной програм-
мы «Молодежь Березов-
ского городского округа. 
Ра звитие физической 
культуры и спорта в Бе-
резовском городском ок-
руге» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

902 07 02 05 2 8521 610 1 077,7 13 
401,7

13 
401,7

Капитальный и текущий 
ремонт муниципальных 
учреждений (организа-
ций) в рамках подпро-
г р а ммы «Фи зич е с к а я 
культура и спорт» муни-
ципа льной программы 
«Молодежь Березовского 
городского округа. Раз-
витие физической куль-
туры и спорта в Березов-
ском городском округе» 
(Субсидии бюджетным 
учреждениям)

902 07 02 05 2 8590 610 110,0 550,0 750,0

Реализация мер в об-
ласти государственной 
молодежной политики в 
рамка х подпрограммы 
«Молодежная политика» 
муниципальной програм-
мы «Молодежь Березов-
ского городского окру-
га. Развитие физической 
культуры и спорта в Бере-
зовском городском окру-
ге» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

902 07 07 05 1 7049 610  136,7 136,7

Обеспечение деятельнос-
ти (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений 
(организаций) в рамках 
подпрограммы «Моло-
дежная политика» му-
ниципальной программы 
«Молодежь Березовского 
городского округа. Разви-
тие физической культуры 
и спорта в Березовском 
городском округе» (Суб-
сидии бюджетным учреж-
дениям)

902 07 07 05 1 8535 610 62,0 1 293,0 1 293,0

Реализация мер в об-
ласти государственной 
молодежной политики в 
рамка х подпрограммы 
«Молодежная полити-
ка» муниципальной про-
граммы «Молодежь Бе-
резовского городского 
округа. Развитие физи-
ческой культуры и спорта 
в Березовском городском 
округе» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государс-
твенных (муниципальных) 
нужд)

902 07 07 05 1 8594 240 20,2 381,0 381,0
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Реализация мер в области 
государственной молодеж-
ной политики в рамках под-
программы «Молодежная 
политика» муниципальной 
программы «Молодежь 
Березовского городского 
округа. Развитие физи-
ческой культуры и спорта 
в Березовском городском 
округе» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

902 07 07 05 1 8594 610  1 220,4 1 220,4

Обеспечение деятельнос-
ти (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений 
(организаций) физичес-
кой культуры и спорта в 
рамка х подпрограммы 
«Физическая культура и 
спорт» муниципальной 
программы «Молодежь 
Березовского городского 
округа. Развитие физи-
ческой культуры и спорта 
в Березовском городском 
округе» (Субсидии авто-
номным учреждениям)

902 11 01 05 2 8536 620 321,1 3 160,0 3 160,0

Развитие физической 
культуры и спорта в рамках 
подпрограммы «Физичес-
кая культура и спорт» му-
ниципальной программы 
«Молодежь Березовского 
городского округа. Разви-
тие физической культуры 
и спорта в Березовском 
городском округе» (Иные 
закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд)

902 11 01 05 2 8595 240 9,2 195,0 195,0

Развитие физической куль-
туры и спорта в рамках 
подпрограммы «Физичес-
кая культура и спорт» му-
ниципальной программы 
«Молодежь Березовского 
городского округа. Разви-
тие физической культуры и 
спорта в Березовском город-
ском округе» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

902 11 02 05 2 8595 240 43,1 441,0 441,0

Оплата грантов, премий, сти-
пендий и других выплат в 
рамках подпрограммы «Фи-
зическая культура и спорт» 
муниципальной программы 
«Молодежь Березовского 
городского округа. Разви-
тие физической культуры и 
спорта в Березовском город-
ском округе» (Стипендии)

902 11 03 05 2 8520 340  299,1 299,1

Развитие физической 
культуры и спорта в рамках 
подпрограммы «Физичес-
кая культура и спорт» му-
ниципальной программы 
«Молодежь Березовского 
городского округа. Разви-
тие физической культуры 
и спорта в Березовском 
городском округе» (Иные 
закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд)

902 11 03 05 2 8595 240  254,0 254,0

Обеспечение деятельнос-
ти органов местного само-
управления (отраслевых, 
функциональных органов) 
в рамках подпрограммы 
«Повышение эффектив-
ности управления» му-
ниципальной программы 
«Молодежь Березовского 
городского округа. Разви-
тие физической культуры 
и спорта в Березовском 
городском округе» (Рас-
ходы на выплаты персона-
лу государственных (му-
ниципальных) органов)

902 11 05 05 3 8550 120 211,1 1 617,4 1 617,4

Обеспечение деятельнос-
ти органов местного само-
управления (отраслевых, 
функциональных органов) 
в рамках подпрограммы 
«Повышение эффектив-
ности управления» му-
ниципальной программы 
«Молодежь Березовского 
городского округа. Разви-
тие физической культуры 
и спорта в Березовском 
городском округе» (Иные 
закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд)

902 11 05 05 3 8550 240 13,0 262,6 262,6

Обеспечение деятельнос-
ти органов местного само-
управления (отраслевых, 
функциональных органов) 
в рамках подпрограммы 
«Повышение эффектив-
ности управления» му-
ниципальной программы 
«Молодежь Березовского 
городского округа. Разви-
тие физической культуры 
и спорта в Березовском 
городском округе» (Упла-
та 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 деятельнос-
ти органов местного само-
управления (отраслевых, 
функциональных органов) 
в рамках непрограммного 
направления деятельнос-
ти (Расходы на выплаты 
персоналу государствен-
ных (муниципальных) ор-
ганов)

903 01 03 99 0 8550 120 1 456,4 1 456,4 1 456,4

Обеспечение деятельнос-
ти органов местного само-
управления (отраслевых, 
функциональных органов) 
в рамках непрограммного 
направления деятельнос-
ти (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государственных 
(муниципальных) нужд)

903 01 03 99 0 8550 240 514,2 650,5 650,5

Обеспечение деятельнос-
ти органов местного само-
управления (отраслевых, 
функциональных органов) 
в рамках непрограммного 
направления деятельнос-
ти (Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей)

903 01 03 99 0 8550 850 12,0 12,0 12,0

Пре дс е д а т е ль Сове т а 
народных депутатов Бе-
резовского городского 
округа в рамках непрог-
раммного направления 
деятельности (Расходы 
на выплаты персоналу го-
сударственных (муници-
пальных) органов)

903 01 03 99 0 8552 120 1 004,8 1 004,8 1 004,8

Депутаты Совета народ-
ных депутатов Березовс-
кого городского округа в 
рамках непрограммного 
направления деятельнос-
ти (Расходы на выплаты 
персоналу государствен-
ных (муниципальных) ор-
ганов)

903 01 03 99 0 8553 120 1 165,4 1 165,4 1 165,4

Поддержка и стимулиро-
вание гражданской актив-
ности жителей в рамках 
подпрограммы «Обще-
городские мероприятия» 
муниципальной програм-
мы «Совершенствование 
системы муниципального 
управления» (Иные за-
купки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд)

903 01 13 11 1 8541 240 50,0 50,0 50,0
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Поддержка и стимули-
рование г ра ж д анской 
ак тивности жителей в 
рамка х подпрограммы 
«Общегородские мероп-
риятия» муниципальной 
программы «Совершенс-
твование системы муни-
ципального управления» 
(Иные выплаты населе-
нию)

903 01 13 11 1 8541 360 15,0 15,0 15,0

Управление жизнеобес-
печения и строительства 
Березовского городско-
го округа

904     302 
997,0

258 
935,0

258 
935,0

Резервный фонд Адми-
нистрации Березовского 
городского округа в рам-
ках непрограммного на-
правления деятельности 
((Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ны х (м у ниципа льны х) 
нужд))

904 03 09 99 0 8500 870 594,0   

Возмещение части за-
трат организациям, реа-
лизующим уголь населе-
нию для бытовых нужд 
в рамках подпрограммы 
«Создание условий для 
обеспечения населения 
коммунально – бытовы-
ми услугами и услугами 
пасса жирского транс-
порта» муниципальной 
программы «Жилищно-
коммунальный и дорож-
ный комплекс, энергос-
бережение и повышение 
эффек тивности Бере-
зовского городского ок-
руга» (Субсидии юри-
дическим лицам (кроме 
некоммерческих органи-
заций), индивидуальным 
предпринимателям, фи-
зическим лицам)

904 04 02 06 6 8573 810 5 160,0 8 362,0 8 362,0

Возмещение части за-
трат организациям, пре-
доставляющим услуги по 
перевозке пасса жиров 
в рамках подпрограммы 
«Создание условий для 
обеспечения населения 
коммунально – бытовы-
ми услугами и услугами 
пасса жирского транс-
порта» муниципальной 
программы «Жилищно-
коммунальный и дорож-
ный комплекс, энергос-
бережение и повышение 
эффек тивности Бере-
зовского городского ок-
руга» (Субсидии юри-
дическим лицам (кроме 
некоммерческих органи-
заций), индивидуальным 
предпринимателям, фи-
зическим лицам)

904 04 08 06 6 8575 810 174,4   

Строительство, реконс-
трукция, капитальный и 
текущий ремонт город-
ских дорог, содержание 
городских дорог, тротуа-
ров, внутриквартальных 
проездов в рамках под-
программы «Дорожное 
хозяйство» муниципаль-
ной прог раммы «Ж и -
лищно -комм у на льный 
и дорожный комплекс, 
э н е р г о с б е р е ж е н и е  и 
повышение эффектив-
ности Березовского го-
родского округа» (Иные 
закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд)

904 04 09 06 3 8565 240 63 
711,3

105 
730,0

105 
850,0

Обеспечение мероприя-
тий по капитальному ре-
монту жилищного фонда 
в рамка х подпрограм-
мы «Капита льный ре-
монт многоквартирных 
д о м о в »  м у н и ц и п а л ь -
ной прог раммы «Ж и -
лищно -комм у на льный 
и дорожный комплекс, 
э н е р г о с б е р е ж е н и е  и 
повышение эффектив-
ности Березовского го-
родского округа» (Иные 
закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд)

904 05 01 06 2 8564 240 6 087,4 2 050,0 2 100,0

Обеспечение меропри-
ятий для развития жи-
лищной инфраструктуры 
в рамках подпрограммы 
«Жилищное строитель-
с тво» му ниципа льной 
программы «Жилищная 
и социа льна я инфра-
структура Березовско-
го городского округа» 
(Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ны х (м у ниципа льны х) 
нужд)

904 05 01 07 1 8576 240 430,0   

Обеспечение меропри-
ятий для развития жи-
лищной инфраструктуры 
в рамках подпрограммы 
«Жилищное строитель-
с тво» му ниципа льной 
программы «Жилищная 
и социа льна я инфра-
структура Березовско-
го городского округа» 
(Бюд жетные инвес ти-
ции)

904 05 01 07 1 8576 410 18 
874,0

38 
071,1

41 
448,0

Обеспечение жильем со-
циально – незащищен-
ных категорий граждан 
в рамках подпрограммы 
«Доступное и комфорт-
ное жилье гражданам» 
муниципальной програм-
мы «Жилищная и соци-
альная инфраструктура 
Березовского городско-
го округа» (Бюджетные 
инвестиции)

904 05 01 07 3 8579 410 1 034,5 1 000,0 1 000,0

Обеспечение меропри-
я т ий по перес е лению 
гра ж дан из вет хого и 
аварийного жилья в рам-
ках подпрограммы «До-
ступное и комфортное 
жилье гражданам» му-
ниципальной программы 
«Жилищная и социаль-
ная инфраструктура Бе-
резовского городского 
округа» (Бюджетные ин-
вестиции)

904 05 01 07 3 8581 410 8 163,5 3 034,0 3 000,0

Капитальный ремонт ко-
тельных и строительс-
тво, реконструкция, ка-
питальный ремонт сетей 
теплоснабжения в рам-
ках подпрограммы «Мо-
д ер ни з а ц и я о б ъ е к т о в 
коммуна льной инфра-
структуры и поддержка 
жилищно – коммуналь-
ного хозяйства» муни-
ципа льной программы 
«Жилищно-коммуналь-
ный и дорожный комп-
лекс, энергосбережение 
и повышение эффектив-
ности Березовского го-
родского округа» (Иные 
закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд)

904 05 02 06 1 8561 240 1 466,8 3 050,0 73,0
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Капитальный ремонт ко-
тельных и строительство, 
реконструкция, капиталь-
ный ремонт сетей теп-
лоснабжения в рамках 
подпрограммы «Модер-
низация объектов комму-
нальной инфраструктуры 
и поддержка жилищно 
– коммунального хозяйс-
тва» муниципальной про-
граммы «Жилищно-ком-
мунальный и дорожный 
комплекс, энергосбереже-
ние и повышение эффек-
тивности Березовского 
городского округа» (Бюд-
жетные инвестиции)

904 05 02 06 1 8561 410   4 458,3

Строительство, реконс-
трукция и капитальный 
ремонт объектов систем 
водоснабжения и водоот-
ведения в рамках подпро-
граммы «Модернизация 
объектов коммунальной 
инфраструктуры и подде-
ржка жилищно – комму-
нального хозяйства» му-
ниципальной программы 
«Жилищно-коммуналь-
ный и дорожный комп-
лекс, энергосбережение и 
повышение эффектив-
ности Березовского го-
родского округа» (Иные 
закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд)

904 05 02 06 1 8562 240 7 912,8 6 070,0 5 400,0

Строительство, реконс-
трукция и капитальный 
ремонт объектов систем 
водоснабжения и водоот-
ведения в рамках подпро-
граммы «Модернизация 
объектов коммунальной 
инфраструктуры и подде-
ржка жилищно – комму-
нального хозяйства» му-
ниципальной программы 
«Жилищно-коммуналь-
ный и дорожный комп-
лекс, энергосбережение и 
повышение эффективнос-
ти Березовского городс-
кого округа» (Бюджетные 
инвестиции)

904 05 02 06 1 8562 410 20 
272,2 9 930,0 9 068,7

Строительство, реконс-
трукция и капитальный 
ремонт объектов элек-
троснабжения в рамках 
п о д п р о г р а м м ы  « М о -
д ер ни з а ц и я о б ъ е к т о в 
коммуна льной инфра-
структуры и поддержка 
жилищно – коммуналь-
ного хозяйства» муни-
ципа льной программы 
«Жилищно-коммуналь-
ный и дорожный комп-
лекс, энергосбережение 
и повышение эффектив-
ности Березовского го-
родского округа» (Иные 
закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд)

904 05 02 06 1 8563 240 373,4   

Строительство и реконс-
трукция объектов систем 
водоснабжения и водо-
отведения с применени-
ем энергоэффективных 
технологий, материалов 
и оборудования в рамках 
подпрограммы «Энергос-
бережение и повышение 
энергетической эффек-
тивности» муниципаль-
ной программы «Жи-
лищно -комм у на льный 
и дорожный комплекс, 
энергосбережение и по-
вышение эффективности 
Березовского городского 
округа» (Бюджетные ин-
вестиции)

904 05 02 06 5 8556 410 381,0   

Разработка генеральной 
схемы теплоснабжения 
в рамках подпрограммы 
«Энергосбережение и по-
вышение энергетической 
эффективности» муници-
пальной программы «Жи-
лищно -комм у на льный 
и дорожный комплекс, 
энергосбережение и по-
вышение эффективности 
Березовского городского 
округа» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государс-
твенных (муниципальных) 
нужд)

904 05 02 06 5 8570 240 3 700,0   

Возмещение части затрат 
организациям, реализу-
ющим газ населению для 
бытовых нужд в рамках 
подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения 
населения коммунально 
– бытовыми услугами и 
услугами пассажирско-
го транспорта» муници-
пальной программы «Жи-
лищно -комм у на льный 
и дорожный комплекс, 
энергосбережение и по-
вышение эффективности 
Березовского городского 
округа» (Субсидии юри-
дическим лицам (кроме 
некоммерческих органи-
заций), индивидуальным 
предпринимателям, физи-
ческим лицам)

904 05 02 06 6 8557 810 300,0   

Возмещение недополу-
ченных доходов и (или) 
возмещение части затрат 
организациям, предостав-
ляющим услуги населе-
нию по теплоснабжению и 
горячему водоснабжению, 
размер оплаты которых не 
обеспечивает возмеще-
ние экономически обос-
нованных затрат в рамках 
подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения 
населения коммунально 
– бытовыми услугами и 
услугами пассажирско-
го транспорта» муници-
пальной программы «Жи-
лищно -комм у на льный 
и дорожный комплекс, 
энергосбережение и по-
вышение эффективности 
Березовского городского 
округа» (Субсидии юри-
дическим лицам (кроме 
некоммерческих органи-
заций), индивидуальным 
предпринимателям, физи-
ческим лицам)

904 05 02 06 6 8571 810 82 
276,6   

Возмещение недополу-
ченных доходов и (или) 
возмещение части за-
трат организациям, пре-
доставляющим услуги 
населению по холодному 
водоснабжению и водоот-
ведению, размер оплаты 
которых не обеспечивает 
возмещение экономичес-
ки обоснованных затрат 
в рамках подпрограммы 
«Создание условий для 
обеспечения населения 
коммунально – бытовы-
ми услугами и услугами 
пасса жирского транс-
порта» муниципальной 
программы «Жилищно-
коммунальный и дорож-
ный комплекс, энергос-
бережение и повышение 
эффективности Березов-
ского городского округа» 
(Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), ин-
дивидуальным предпри-
нимателям, физическим 
лицам)

904 05 02 06 6 8572 810 16 
040,0   
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Возмещение части затрат 
организациям, осущест-
вляющим предоставление 
услуг по помывке населе-
ния в общих отделениях 
бани в рамках подпро-
граммы «Создание ус-
ловий для обеспечения 
населения коммунально 
– бытовыми услугами и 
услугами пассажирско-
го транспорта» муници-
пальной программы «Жи-
лищно -комм у на льный 
и дорожный комплекс, 
энергосбережение и по-
вышение эффективности 
Березовского городского 
округа» (Субсидии юри-
дическим лицам (кроме 
некоммерческих органи-
заций), индивидуальным 
предпринимателям, физи-
ческим лицам)

904 05 02 06 6 8574 810 240,4   

Уличное освещение в 
рамка х подпрограммы 
«Благоустройство» му-
ниципальной программы 
«Жилищно-коммуналь-
ный и дорожный комп-
лекс, энергосбережение 
и повышение эффектив-
ности Березовского го-
родского округа» (Иные 
закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд)

904 05 03 06 4 8566 240 11 
736,6

11 
770,0

11 
800,0

Уличное освещение в 
рамка х подпрограммы 
«Благоустройство» му-
ниципальной программы 
«Жилищно-коммуналь-
ный и дорожный комп-
лекс, энергосбережение 
и повышение эффектив-
ности Березовского го-
родского округа» (Бюд-
жетные инвестиции)

904 05 03 06 4 8566 410 940,0 700,0 800,0

Озеленение в рамках под-
программы «Благоуст-
ройство» муниципальной 
программы «Жилищно-
коммунальный и дорож-
ный комплекс, энергос-
бережение и повышение 
эффективности Березов-
ского городского округа» 
(Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государственных 
(муниципальных) нужд)

904 05 03 06 4 8567 240 4 528,9 6 200,0 6 200,0

Прочие мероприятия по 
благоустройству в рамках 
подпрограммы «Благоус-
тройство» муниципальной 
программы «Жилищно-
коммунальный и дорож-
ный комплекс, энергос-
бережение и повышение 
эффективности Березов-
ского городского округа» 
(Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государственных 
(муниципальных) нужд)

904 05 03 06 4 8568 240 18 
185,2

11 
600,0

11 
350,0

Обеспечение деятель-
ности муниципального 
казенного учреж дения 
по управлению жилищно 
– коммунальным хозяйс-
твом Березовского го-
родского округа в рамках 
подпрограммы «Повыше-
ние эффективности уп-
равления жилищно-ком-
мунальным и дорожным 
комплексом» муници-
пальной программы «Жи-
лищно -комм у на льный 
и дорожный комплекс, 
энергосбережение и по-
вышение эффективности 
Березовского городского 
округа» (Расходы на вы-
платы персоналу казен-
ных учреждений)

904 05 05 06 7 8537 110 10 
411,5

10 
041,5

10 
041,5

Обеспечение деятель-
ности муниципального 
казенного учреж дения 
по управлению жилищно 
– коммунальным хозяйс-
твом Березовского город-
ского округа в рамках под-
программы «Повышение 
эффективности управле-
ния жилищно-коммуналь-
ным и дорожным комп-
лексом» муниципальной 
программы «Жилищно-
коммунальный и дорож-
ный комплекс, энергос-
бережение и повышение 
эффективности Березов-
ского городского округа» 
(Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государственных 
(муниципальных) нужд)

904 05 05 06 7 8537 240 1 642,5 1 396,5 1 396,5

Обеспечение деятельности 
муниципального казенно-
го учреждения по управ-
лению жилищно – ком-
мунальным хозяйством 
Березовского городского 
округа в рамках подпро-
граммы «Повышение эф-
фективности управления 
жилищно-коммунальным 
и дорожным комплексом» 
муниципальной програм-
мы «Жилищно-комму-
нальный и дорожный ком-
плекс, энергосбережение и 
повышение эффективнос-
ти Березовского городс-
кого округа» (Исполнение 
судебных актов)

904 05 05 06 7 8537 830 150,0 150,0 150,0

Обеспечение деятель-
ности муниципального 
казенного учреж дения 
по управлению жилищно 
– коммунальным хозяйс-
твом Березовского город-
ского округа в рамках под-
программы «Повышение 
эффективности управле-
ния жилищно-коммуналь-
ным и дорожным комп-
лексом» муниципальной 
программы «Жилищно-
коммунальный и дорож-
ный комплекс, энергос-
бережение и повышение 
эффективности Березов-
ского городского округа» 
(Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

904 05 05 06 7 8537 850 515,0 515,0 515,0

Обеспечение деятельности 
органов местного само-
управления (отраслевых, 
функциональных органов) в 
рамках подпрограммы «По-
вышение эффективности 
управления жилищно-ком-
мунальным и дорожным 
комплексом» муниципаль-
ной программы «Жилищно-
коммунальный и дорожный 
комплекс, энергосбереже-
ние и повышение эффек-
тивности Березовского го-
родского округа» (Расходы 
на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципаль-
ных) органов)

904 05 05 06 7 8550 120 2 519,4 2 519,4 2 519,4

Обеспечение деятельности 
органов местного само-
управления (отраслевых, 
функциональных органов) в 
рамках подпрограммы «По-
вышение эффективности 
управления жилищно-ком-
мунальным и дорожным 
комплексом» муниципаль-
ной программы «Жилищно-
коммунальный и дорожный 
комплекс, энергосбереже-
ние и повышение эффек-
тивности Березовского го-
родского округа» (Иные 
закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд)

904 05 05 06 7 8550 240 545,6 548,6 548,6
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Обеспечение деятельности 
органов местного само-
управления (отраслевых, 
функциональных органов) 
в рамках подпрограммы 
«Повышение эффектив-
ности управления жи-
лищно-коммунальным и 
дорожным комплексом» 
муниципальной програм-
мы «Жилищно-коммуналь-
ный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и по-
вышение эффективности 
Березовского городского 
округа» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

904 05 05 06 7 8550 850 5,0 2,0 2,0

Строительство, реконструк-
ция детских дошкольных 
учреждений в рамках под-
программы «Капитальное 
строительство объектов со-
циально – культурного на-
значения» муниципальной 
программы «Жилищная и 
социальная инфраструкту-
ра Березовского городского 
округа» (Бюджетные инвес-
тиции)

904 07 01 07 2 8577 410 10 
199,7   

Строительство, реконс-
трукция объектов соци-
альной сферы и прочих 
объектов в рамках под-
программы «Капитальное 
строительство объектов 
социально – культурного 
назначения» муниципаль-
ной программы «Жилищ-
ная и социальная инфра-
структура Березовского 
городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд)

904 11 02 07 2 8578 240 1 050,0 660,0 726,0

Строительство, реконс-
трукция объектов соци-
альной сферы и прочих 
объектов в рамках под-
программы «Капитальное 
строительство объектов 
социально – культурного 
назначения» муниципаль-
ной программы «Жилищ-
ная и социальная инфра-
структура Березовского 
городского округа» (Бюд-
жетные инвестиции)

904 11 02 07 2 8578 410 3 375,3 35 
534,9

32 
126,0

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом 
Березовского городского 
округа

905     53 
864,3

54 
909,0

55 
584,6

Обеспечение деятельности 
органов местного само-
управления (отраслевых, 
функциональных органов) 
в рамках муниципальной 
программы «Имуществен-
ный комплекс Березовского 
городского округа» (Расхо-
ды на выплаты персоналу 
государственных (муници-
пальных) органов)

905 01 13 08 0 8550 120 2 992,2 2 992,2 2 992,2

Обеспечение деятельности 
органов местного само-
управления (отраслевых, 
функциональных органов) 
в рамках муниципальной 
программы «Имуществен-
ный комплекс Березовского 
городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд)

905 01 13 08 0 8550 240 580,8 622,8 622,8

Обеспечение деятельности 
органов местного само-
управления (отраслевых, 
функциональных органов) 
в рамках муниципальной 
программы «Имуществен-
ный комплекс Березовского 
городского округа» (Испол-
нение судебных актов)

905 01 13 08 0 8550 830 92,0 50,0 50,0

Обеспечение деятельности 
органов местного само-
управления (отраслевых, 
функциональных органов) 
в рамках муниципальной 
программы «Имуществен-
ный комплекс Березовского 
городского округа» (Уплата 
налогов, сборов и иных 
платежей)

905 01 13 08 0 8550 850 6,0 6,0 6,0

Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) 
муниципального центра 
предоставления государс-
твенных и муниципальных 
услуг в рамках подпро-
граммы «Оптимизация и 
повышение качества пре-
доставления государс-
твенных и муниципальных 
услуг» муниципальной 
программы «Совершенс-
твование системы муни-
ципального управления» 
(Субсидии автономным 
учреждениям)

905 01 13 11 2 8542 620 12 
352,3 6 284,7 7 218,0

Вовлечение имущества 
и земельных ресурсов в 
экономический оборот, 
приобретение имущества 
и земельных ресурсов в 
собственность муници-
пального образования Бе-
резовский городской округ 
в рамках муниципальной 
программы «Имуществен-
ный комплекс Березовс-
кого городского округа» 
(Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государственных 
(муниципальных) нужд)

905 04 12 08 0 8582 240 742,0 6 050,0 6 050,0

Вовлечение имущества 
и земельных ресурсов в 
экономический оборот, 
приобретение имущества 
и земельных ресурсов в 
собственность муници-
пального образования Бе-
резовский городской округ 
в рамках муниципальной 
программы «Имуществен-
ный комплекс Березовс-
кого городского округа» 
(Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

905 04 12 08 0 8582 850 1 108,0 2 000,0 2 000,0

Обеспечение деятельности 
муниципального казенного 
учреждения «Градостро-
ительство и управление 
имуществом Березовского 
городского округа» в рам-
ках муниципальной про-
граммы «Имущественный 
комплекс Березовского го-
родского округа» (Расходы 
на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений)

905 04 12 08 0 8584 110 8 592,0 8 592,0 8 592,0

Обеспечение деятельности 
муниципального казенного 
учреждения «Градостро-
ительство и управление 
имуществом Березовского 
городского округа» в рам-
ках муниципальной про-
граммы «Имущественный 
комплекс Березовского 
городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд)

905 04 12 08 0 8584 240 1 712,0 1 712,0 1 712,0

Обеспечение деятельности 
муниципального казенного 
учреждения «Градостро-
ительство и управление 
имуществом Березовского 
городского округа» в рам-
ках муниципальной про-
граммы «Имущественный 
комплекс Березовского 
городского округа» (Упла-
та налогов, сборов и иных 
платежей)

905 04 12 08 0 8584 850 70,0 70,0 70,0

Внедрение и использо-
вание автоматизирован-
ной системы обеспече-
ния градостроительной 
деятельности в рамках 
муниципальной програм-
мы «Создание и ведение 
информационной системы 
обеспечения градостро-
ительной деятельности 
муниципального образо-
вания Березовского го-
родского округа» (Иные 
закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд)

905 04 12 09 0 8583 240 1 300,0 1 750,0 1 500,0
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О б е с п е ч е н и е  ж и л ь е м 
социа льных категорий 
гра ж д ан, ус тановлен-
ных законодательством 
Кемеровской области в 
рамка х подпрограммы 
«Доступное и комфортное 
жилье гражданам» му-
ниципальной программы 
«Жилищная и социальная 
инфраструктура Березов-
ского городского округа» 
(Бюджетные инвестиции)

905 05 01 07 3 7166 410 1 934,0 1 315,8 1 315,8

Осуществление полномо-
чий по обеспечению жи-
льем отдельных категорий 
граждан, установленных 
Федеральными законами 
от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» и 
от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в 
Российской Федерации» 
в рамках подпрограммы 
«Доступное и комфортное 
жилье гражданам» му-
ниципальной программы 
«Жилищная и социальная 
инфраструктура Березов-
ского городского округа» 
(Бюджетные инвестиции)

905 10 03 07 3 5135 410 1 103,0 1 102,9 1 102,9

Обеспечение жильем мо-
лодых семей в рамках 
подпрограммы «Доступ-
ное и комфортное жилье» 
муниципальной програм-
мы «Жилищная и соци-
альная инфраструктура 
Березовского городского 
округа» (Социальные вы-
платы 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-сиро-
там и детям, оставшимся 
без попечения родите-
лей, лицам из их числа 
по договорам найма спе-
циализированных жилых 
помещений в рамках под-
программы «Доступное и 
комфортное жилье граж-
данам» муниципальной 
программы «Жилищная и 
социальная инфраструк-
тура Березовского город-
ского округа» (Бюджет-
ные инвестиции)

905 10 04 07 3 5082 410 7 485,0 7 840,0 8 232,0

Предоставление жилых 
помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся 
без попечения родите-
лей, лицам из их числа 
по договорам найма спе-
циализированных жилых 
помещений в рамках под-
программы «Доступное и 
комфортное жилье граж-
данам» муниципальной 
программы «Жилищная и 
социальная инфраструк-
тура Березовского город-
ского округа» (Бюджет-
ные инвестиции)

905 10 04 07 3 7202 410 8 047,0 8 047,0 8 047,0

Обеспечение деятельнос-
ти (оказание услуг) ав-
тономного учреждения 
«Телерадиокомпания «12 
канал»» в рамках муни-
ципа льной программы 
«Пресса» (Субсидии авто-
номным учреждениям)

905 12 01 12 0 8545 620 4 220,0 4 220,0 4 220,0

Модернизация телеви-
зионного оборудования 
в рамках муниципаль-
ной программы «Пресса» 
(Субсидии автономным 
учреждениям)

905 12 01 12 0 8547 620 428,0 553,6 153,9

Контрольно-счетная пала-
та Березовского городско-
го округа

906     1 750,0 1 800,0 1 800,0

Обеспечение деятельнос-
ти органов местного само-
управления (отраслевых, 
функциональных органов) 
в рамках непрограммного 
направления деятельнос-
ти (Расходы на выплаты 
персоналу государствен-
ных (муниципальных) ор-
ганов)

906 01 06 99 0 8550 120 859,3 909,3 909,3

Обеспечение деятельнос-
ти органов местного само-
управления (отраслевых, 
функциональных органов) 
в рамках непрограммного 
направления деятельнос-
ти (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государственных 
(муниципальных) нужд)

906 01 06 99 0 8550 240 347,7 347,7 347,7

Обеспечение деятельнос-
ти органов местного само-
управления (отраслевых, 
функциональных органов) 
в рамках непрограммного 
направления деятельнос-
ти (Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей)

906 01 06 99 0 8550 850 1,0 1,0 1,0

Председатель Контроль-
но-счетной палаты Бе-
резовского городского 
округа в рамках непрог-
раммного направления 
деятельности (Расходы 
на выплаты персоналу 
государственных (муни-
ципальных) органов)

906 01 06 99 0 8554 120 542,0 542,0 542,0

Управление образования 
Березовского городского 
округа

911     578 
069,6

586 
336,8

585 
618,8

Обеспечение государс-
твенных гарантий реа-
лизации прав граждан 
на получение общедо-
ступного и бесплатного 
дошкольного образова-
ния в муниципальных и 
ч а с т н ы х д о ш ко л ьн ы х 
образовательных орга-
низациях в рамках под-
программы «Развитие до-
школьного образования» 
муниципальной програм-
мы «Развитие системы 
образования Березовс-
кого городского округа» 
(Субсидии бюджетным 
учреждениям)

911 07 01 04 1 7180 610 88 
222,7

88 
864,8

88 
864,8

Обеспечение государс-
твенных гарантий реа-
лизации прав граждан 
на получение общедо-
ступного и бесплатного 
дошкольного образова-
ния в муниципальных и 
ч а с т н ы х д о ш ко л ьн ы х 
образовательных орга-
низациях в рамках под-
программы «Развитие до-
школьного образования» 
муниципальной програм-
мы «Развитие системы 
образования Березовс-
кого городского округа» 
(Субсидии автономным 
учреждениям)

911 07 01 04 1 7180 620 17 
228,3

16 
047,2

16 
047,2

Обеспечение деятельнос-
ти муниципальных уч-
реждений (организаций) 
дошкольного образования 
в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного 
образования» муници-
пальной программы «Раз-
витие системы образо-
в а н и я  Б е р е з о в с к о г о 
городского округа» (Суб-
сидии бюджетным учреж-
дениям)

911 07 01 04 1 8531 610 83 
870,2

100 
618,2

100 
618,2

Обеспечение деятельнос-
ти муниципальных уч-
реждений (организаций) 
дошкольного образования 
в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного 
образования» муници-
пальной программы «Раз-
витие системы образо-
в а н и я  Б е р е з о в с к о г о 
городского округа» (Суб-
сидии автономным учреж-
дениям)

911 07 01 04 1 8531 620 20 
601,4

18 
215,4

18 
215,4

Укрепление материально-
технической базы муни-
ципальных учреждений 
(организаций) в рамках 
подпрограммы «Разви-
тие дошкольного образо-
вания» муниципальной 
программы «Развитие 
системы образования Бе-
резовского городского 
округа» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

911 07 01 04 1 8580 610 114,6 1 300,0 500,0
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Капитальный и текущий 
ремонт муниципальных 
учреждений (организаций) 
в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного 
образования» муници-
пальной программы «Раз-
витие системы образо-
в а н и я  Б е р е з о в с к о г о 
городского округа» (Суб-
сидии бюджетным учреж-
дениям)

911 07 01 04 1 8590 610 5 677,6 7 000,0 7 000,0

Капитальный и текущий 
ремонт муниципальных 
учреждений (организаций) 
в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного 
образования» муници-
пальной программы «Раз-
витие системы образо-
в а н и я  Б е р е з о в с к о г о 
городского округа» (Суб-
сидии автономным учреж-
дениям)

911 07 01 04 1 8590 620 17 
895,9   

Организация и прове-
дение мероприятий по 
улучшению организации 
питания воспитанников 
(обучающихся) в рамках 
подпрограммы «Разви-
тие дошкольного образо-
вания» муниципальной 
программы «Развитие 
системы образования Бе-
резовского городского 
округа» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

911 07 01 04 1 8591 610 590,6 840,0 840,0

Организация и прове-
дение мероприятий по 
улучшению организации 
питания воспитанников 
(обучающихся) в рамках 
подпрограммы «Разви-
тие дошкольного образо-
вания» муниципальной 
программы «Развитие 
системы образования Бе-
резовского городского 
округа» (Субсидии авто-
номным учреждениям)

911 07 01 04 1 8591 620 120,0 160,0 160,0

Строительство, реконс-
т ру к ц и я  д е т с к и х  д о -
школьных учреж дений 
в рамках подпрограммы 
«Капитальное строитель-
ство объектов социально 
– культурного назначе-
ния» муниципальной про-
граммы «Жилищная и со-
циальная инфраструктура 
Березовского городского 
округа» (Субсидии на осу-
ществление капитальных 
вложений бюджетным и 
автономным учреждени-
ям, государственным (му-
ниципальным) унитарным 
предприятиям)

911 07 01 07 2 8577 460 1 000,0   

Обеспечение государс-
твенных гарантий реа-
лизации прав граждан 
на получение общедо-
ступного и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного об-
щего, среднего (полного) 
общего образования и 
дополнительного обра-
зования детей в муници-
пальных общеобразова-
тельных организациях в 
рамка х подпрограммы 
«Развитие общего обра-
зования» муниципальной 
программы «Развитие 
системы образования Бе-
резовского городского 
округа» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

911 07 02 04 2 7183 610 161 
400,0

165 
202,0

165 
202,0

Обеспечение образова-
тельной деятельности 
образовательных органи-
заций по адаптированным 
общеобразовательным 
программам в рамка х 
подпрограммы «Развитие 
общего образования» му-
ниципальной программы 
«Развитие системы обра-
зования Березовского го-
родского округа» (Расхо-
ды на выплаты персоналу 
казенных учреждений)

911 07 02 04 2 7184 110 9 021,0 9 021,0 9 021,0

Обеспечение образова-
тельной деятельности 
образовательных органи-
заций по адаптированным 
общеобразовательным 
программам в рамка х 
подпрограммы «Развитие 
общего образования» му-
ниципальной программы 
«Развитие системы об-
разования Березовского 
городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд)

911 07 02 04 2 7184 240 726,0 749,0 749,0

Развитие единого образо-
вательного пространства, 
повышение качества обра-
зовательных результатов 
в рамках подпрограммы 
«Развитие общего обра-
зования» муниципальной 
программы «Развитие 
системы образования Бе-
резовского городского 
округа» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

911 07 02 04 2 7193 610 740,0 740,0 740,0

Обеспечение деятельнос-
ти муниципальных об-
щеобразовательных уч-
реждений (организаций) 
в рамках подпрограммы 
«Развитие общего обра-
зования» муниципальной 
программы «Развитие 
системы образования Бе-
резовского городского 
округа» (Расходы на вы-
платы персоналу казен-
ных учреждений)

911 07 02 04 2 8532 110 5,0 5,0 5,0

Обеспечение деятельнос-
ти муниципальных об-
щеобразовательных уч-
реждений (организаций) 
в рамках подпрограммы 
«Развитие общего обра-
зования» муниципальной 
программы «Развитие 
системы образования Бе-
резовского городского 
округа» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государс-
твенных (муниципальных) 
нужд)

911 07 02 04 2 8532 240 1 844,0 1 824,0 1 824,0

Обеспечение деятельнос-
ти муниципальных об-
щеобразовательных уч-
реждений (организаций) 
в рамках подпрограммы 
«Развитие общего обра-
зования» муниципальной 
программы «Развитие 
системы образования Бе-
резовского городского 
округа» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

911 07 02 04 2 8532 610 41 
283,9

44 
168,4

44 
168,4

Обеспечение деятельнос-
ти муниципальных об-
щеобразовательных уч-
реждений (организаций) 
в рамках подпрограммы 
«Развитие общего обра-
зования» муниципальной 
программы «Развитие 
системы образования Бе-
резовского городского 
округа» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

911 07 02 04 2 8532 850 27,7 90,0 90,0

Капитальный и текущий 
ремонт муниципальных 
учреждений (организаций) 
в рамках подпрограммы 
«Развитие общего обра-
зования» муниципальной 
программы «Развитие 
системы образования Бе-
резовского городского 
округа» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

911 07 02 04 2 8590 610 6 124,0 8 796,4 8 796,4

Организация и прове-
дение мероприятий по 
улучшению организации 
питания воспитанников 
(обучающихся) в рамках 
подпрограммы «Разви-
тие общего образования» 
муниципальной програм-
мы «Развитие системы 
образования Березовс-
кого городского округа» 
(Субсидии бюджетным 
учреждениям)

911 07 02 04 2 8591 610 140,4 500,0 500,0
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Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муници-
пальных учреждений (ор-
ганизаций) дополнитель-
ного образования детей 
в рамках подпрограммы 
«Развитие дополнитель-
ного образования» му-
ниципальной программы 
«Развитие системы об-
разования Березовского 
городского округа» (Суб-
сидии бюджетным учреж-
дениям)

911 07 02 04 3 8521 610 25 
912,0

26 
184,3

26 
184,3

Капитальный и текущий 
ремонт муниципальных 
учреждений (организаций) 
в рамках подпрограммы 
«Развитие дополнитель-
ного образования» му-
ниципальной программы 
«Развитие системы об-
разования Березовского 
городского округа» (Суб-
сидии бюджетным учреж-
дениям)

911 07 02 04 3 8590 610 250,0   

Обеспечение деятельнос-
ти по содержанию орга-
низаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей в 
рамка х подпрограммы 
«Социальные гарантии в 
системе образования» му-
ниципальной программы 
«Развитие системы обра-
зования Березовского го-
родского округа» (Расходы 
на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений)

911 07 02 04 5 7182 110 10 
229,0

10 
229,0

10 
229,0

Обеспечение деятельнос-
ти по содержанию орга-
низаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей в 
рамка х подпрограммы 
«Социальные гарантии в 
системе образования» му-
ниципальной программы 
«Развитие системы об-
разования Березовского 
городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд)

911 07 02 04 5 7182 240 6 396,0 6 598,0 6 598,0

Обеспечение деятельнос-
ти по содержанию орга-
низаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей в 
рамка х подпрограммы 
«Социальные гарантии в 
системе образования» му-
ниципальной программы 
«Развитие системы обра-
зования Березовского го-
родского округа» (Уплата 
налогов, сборов и иных 
платежей)

911 07 02 04 5 7182 850 126,0 126,0 126,0

Организация круглогодич-
ного отдыха, оздоровления 
и занятости обучающихся 
в рамках подпрограммы 
«Оздоровление детей» му-
ниципальной программы 
«Развитие системы об-
разования Березовского 
городского округа» (Со-
циальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат)

911 07 07 04 4 7194 320 100,0 250,0 250,0

Организация круглогодич-
ного отдыха, оздоровления 
и занятости обучающихся 
в рамках подпрограммы 
«Оздоровление детей» му-
ниципальной программы 
«Развитие системы об-
разования Березовского 
городского округа» (Суб-
сидии бюджетным учреж-
дениям)

911 07 07 04 4 7194 610 200,0 200,0 200,0

Организация круглогодич-
ного отдыха, оздоровления 
и занятости обучающихся 
в рамках подпрограммы 
«Оздоровление детей» 
муниципальной програм-
мы «Развитие системы 
образования Березовс-
кого городского округа» 
(Субсидии автономным 
учреждениям)

911 07 07 04 4 7194 620 3 117,0 3 495,0 3 495,0

Обеспечение деятельнос-
ти муниципальных уч-
реждений (организаций), 
о к а з ы в а ю щ и х у с л у г и 
в сфере оздоровления 
детей в рамках подпро-
граммы «Оздоровление 
детей» муниципальной 
программы «Развитие 
системы образования Бе-
резовского городского 
округа» (Субсидии авто-
номным учреждениям)

911 07 07 04 4 8533 620 9 220,0 9 220,0 9 220,0

Капитальный и текущий 
ремонт муниципальных 
учреждений (организа-
ций) в рамках подпро-
граммы «Оздоровление 
детей» муниципальной 
программы «Развитие 
системы образования Бе-
резовского городского 
округа» (Субсидии авто-
номным учреждениям)

911 07 07 04 4 8590 620 1 000,0 2 000,0 2 000,0

Организация круглого-
дичного отдыха, оздо-
ровления и занятости 
обучающихся в рамках 
подпрограммы «Оздо-
ровление детей» муни-
ципа льной программы 
«Развитие системы об-
разования Березовского 
городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд)

911 07 07 04 4 8592 240 43,2   

Организация круглого-
дичного отдыха, оздо-
ровления и занятости 
обучающихся в рамках 
подпрограммы «Оздо-
ровление детей» муни-
ципа льной программы 
«Развитие системы об-
разования Березовско-
го городского округа» 
(Субсидии бюджетным 
учреждениям)

911 07 07 04 4 8592 610 1 556,8 2 100,0 2 100,0

А д ресна я социа льна я 
поддержка участников об-
разовательного процесса 
в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии 
в системе образования» 
муниципальной програм-
мы «Развитие системы 
образования Березовс-
кого городского округа» 
(Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государственных 
(муниципальных) нужд)

911 07 09 04 5 7200 240 20,0 20,0 20,0

А д ресна я социа льна я 
поддержка участников об-
разовательного процесса 
в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии 
в системе образования» 
муниципальной програм-
мы «Развитие системы 
образования Березовс-
кого городского округа» 
(Субсидии бюджетным 
учреждениям)

911 07 09 04 5 7200 610 666,0 740,0 740,0

Профилак тика безна-
дзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних 
в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии 
в системе образования» 
муниципальной програм-
мы «Развитие системы 
образования Березовс-
кого городского округа» 
(Публичные норматив-
ные социальные выплаты 
гражданам)

911 07 09 04 5 7206 310 5,0 5,0 5,0

Организация и осущест-
вление деятельности по 
опеке и попечительству 
в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии 
в системе образования» 
муниципальной програм-
мы «Развитие системы 
образования Березовс-
кого городского округа» 
(Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) орга-
нов)

911 07 09 04 5 7207 120 823,4 823,4 823,4
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Организация и осущест-
вление деятельности по 
опеке и попечительству 
в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в 
системе образования» му-
ниципальной программы 
«Развитие системы об-
разования Березовского 
городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд)

911 07 09 04 5 7207 240 136,6 136,6 136,6

Оплата грантов, премий, 
стипендий и других вы-
плат в рамках подпрограм-
мы «Социальные гарантии 
в системе образования» 
муниципальной програм-
мы «Развитие системы 
образования Березовс-
кого 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» му-
ниципальной программы 
«Развитие системы об-
разования Березовского 
городского округа» (Иные 
выплаты населению)

911 07 09 04 5 8520 360 248,0 450,0 450,0

Организация и проведе-
ние мероприятий, направ-
ленных на выявление и 
поддержку творческого 
потенциала детей, пат-
риотическое воспитание 
граждан, допризывная 
подготовка молодежи в 
рамка х подпрограммы 
«Социальные гарантии в 
системе образования» му-
ниципальной программы 
«Развитие системы об-
разования Березовского 
городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд)

911 07 09 04 5 8593 240 248,5 424,0 424,0

Организация и проведе-
ние мероприятий, направ-
ленных на выявление и 
поддержку творческого 
потенциала детей, пат-
риотическое воспитание 
граждан, допризывная 
подготовка молодежи в 
рамка х подпрограммы 
«Социальные гарантии 
в системе образования» 
муниципальной програм-
мы «Развитие системы 
образования Березовс-
кого городского округа» 
(Субсидии бюджетным 
учреждениям)

911 07 09 04 5 8593 610 177,5 40,0 40,0

Обеспечение деятельнос-
ти (оказание услуг) про-
чих муниципальных уч-
реждений (организаций), 
оказывающих услуги в 
сфере образования в рам-
ках подпрограммы «По-
вышение эффективности 
управления системой об-
разования» муниципаль-
ной программы «Разви-
тие системы образования 
Березовского городского 
округа» (Расходы на вы-
платы персоналу казен-
ных учреждений)

911 07 09 04 6 8534 110 10 
316,0

10 
316,0

10 
316,0

Обеспечение деятельнос-
ти (оказание услуг) про-
чих муниципальных уч-
реждений (организаций), 
оказывающих услуги в 
сфере образования в рам-
ках подпрограммы «По-
вышение эффективности 
управления системой об-
разования» муниципаль-
ной программы «Разви-
тие системы образования 
Березовского городского 
округа» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государс-
твенных (муниципальных) 
нужд)

911 07 09 04 6 8534 240 3 668,6 3 668,6 3 668,6

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) прочих 
муниципальных учрежде-
ний (организаций), оказы-
вающих услуги в сфере 
образования в рамках под-
программы «Повышение 
эффективности управ-
ления системой образо-
вания» муниципальной 
программы «Развитие сис-
темы образования Бере-
зовского городского окру-
га» (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 учрежде-
ний (организаций), оказы-
вающих услуги в сфере 
образования в рамках под-
программы «Повышение 
эффективности управ-
ления системой образо-
вания» муниципальной 
программы «Развитие сис-
темы образования Бере-
зовского городского окру-
га» (Субсидии автономным 
учреждениям)

911 07 09 04 6 8534 620 4 518,0 4 518,0 4 518,0

Обеспечение деятельнос-
ти (оказание услуг) про-
чих муниципальных уч-
реждений (организаций), 
оказывающих услуги в 
сфере образования в рам-
ках подпрограммы «По-
вышение эффективности 
управления системой об-
разования» муниципаль-
ной программы «Разви-
тие системы образования 
Березовского городского 
округа» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

911 07 09 04 6 8534 850 146,0 221,0 221,0

Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления (отрас-
левых, функциональных 
органов) в рамках подпро-
граммы «Повышение эф-
фективности управления 
системой образования» 
муниципальной програм-
мы «Развитие системы 
образования Березовского 
городского округа» (Рас-
ходы на выплаты персона-
лу государственных (муни-
ципальных) органов)

911 07 09 04 6 8550 120 2 038,6 2 038,6 2 038,6

Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления (отрас-
левых, функциональных 
органов) в рамках подпро-
граммы «Повышение эф-
фективности управления 
системой образования» 
муниципальной програм-
мы «Развитие системы 
образования Березовского 
городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд)

911 07 09 04 6 8550 240 161,4 161,4 161,4

Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления (отрас-
левых, функциональных 
органов) в рамках подпро-
граммы «Повышение эф-
фективности управления 
системой образования» 
муниципальной програм-
мы «Развитие системы 
образования Березовского 
городского округа» (Ис-
полнение судебных актов)

911 07 09 04 6 8550 830 50,0 50,0 50,0

Капитальный и текущий 
ремонт муниципальных 
учреждений (организа-
ций) в рамках подпро-
граммы «Повышение эф-
фективности управления 
системой образования» 
муниципальной програм-
мы «Развитие системы 
образования Березовского 
городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд)

911 07 09 04 6 8590 240 1 959,2   
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Меры социальной подде-
ржки многодетных семей 
в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14 
ноября 2005 года № 123-ОЗ 
«О мерах социальной под-
держки многодетных семей 
в Кемеровской области» 
в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социаль-
ной поддержки отдельных 
категорий граждан» му-
ниципальной программы 
«Повышение качества жиз-
ни населения Березовского 
городского округа» (Суб-
сидии бюджетным учреж-
дениям)

911 10 03 03 1 7005 610 3 100,0 3 100,0 3 100,0

Ежемесячные денежные 
выплаты отдельным кате-
гориям граждан, воспиты-
вающих детей в возрасте от 
1,5 до 7 лет в соответствии 
с Законом Кемеровской 
области от 10 декабря 2007 
года № 162-ОЗ «О ежеме-
сячной денежной выпла-
те отдельным категориям 
граждан, воспитывающих 
детей в возрасте от 1,5 до 7 
лет» в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного 
образования» муниципаль-
ной программы «Развитие 
системы образования Бере-
зовского городского окру-
га» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государственных 
(муниципальных) нужд)

911 10 03 04 1 8012 240 19,0 19,0 19,0

Ежемесячные денежные 
выплаты отдельным кате-
гориям граждан, воспиты-
вающих детей в возрасте от 
1,5 до 7 лет в соответствии 
с Законом Кемеровской 
области от 10 декабря 2007 
года № 162-ОЗ «О ежеме-
сячной денежной выпла-
те отдельным категориям 
граждан, воспитывающих 
детей в возрасте от 1,5 до 7 
лет» в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного 
образования» муниципаль-
ной программы «Разви-
тие системы образования 
Березовского городского 
округа» (Публичные норма-
тивные социальные выпла-
ты гражданам)

911 10 03 04 1 8012 310 3 981,0 3 981,0 3 981,0

Социальная поддержка ра-
ботников образовательных 
организаций и реализация 
мероприятий по привлече-
нию молодых специалистов 
в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в 
системе образования» му-
ниципальной программы 
«Развитие системы образо-
вания Березовского город-
ского округа» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат)

911 10 03 04 5 7201 320 8,9 8,9 8,9

Социальная поддержка ра-
ботников образовательных 
организаций и реализация 
мероприятий по привлече-
нию молодых специалис-
тов в рамках подпрограм-
мы «Социальные гарантии 
в системе образования» 
муниципальной програм-
мы «Развитие системы 
образования Березовского 
городского округа» (Сти-
пендии)

911 10 03 04 5 7201 340 786,1 786,1 786,1

Обеспечение детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, одеж-
дой, обувью, единовремен-
ным денежным пособием 
при выпуске из общеобра-
зовательных организаций 
в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в 
системе образования» му-
ниципальной программы 
«Развитие системы образо-
вания Березовского город-
ского округа» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат)

911 10 03 04 5 7203 320 45,0 45,0 45,0

Предоставление бесплат-
ного проезда на город-
ском, пригородном, в 
сельской местности на 
внутрирайонном транс-
порте детям-сиротам и 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, обу-
чающимся в общеобразо-
вательных организациях 
в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в 
системе образования» му-
ниципальной программы 
«Развитие системы об-
разования Березовского 
городского округа» (Со-
циальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат)

911 10 03 04 5 7204 320 16,0 16,0 16,0

Обеспечение зачисления 
денежных средств для де-
тей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения ро-
дителей, на специальные 
накопительные банковс-
кие счета в рамках под-
программы «Социальные 
гарантии в системе об-
разования» муниципаль-
ной программы «Разви-
тие системы образования 
Березовского городского 
округа» (Социальные вы-
платы 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, взи-
маемой с родителей (за-
конных представителей) 
детей, осваивающих обра-
зовательные программы 
дошкольного образования 
в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного 
образования» муници-
пальной программы «Раз-
витие системы образо-
в а н и я  Б е р е з о в с к о г о 
городского округа» (Пуб-
личные нормативные со-
циальные выплаты граж-
данам)

911 10 04 04 1 7181 310 6 925,0 6 925,0 6 925,0

Выплата единовремен-
ного пособия при всех 
формах устройства детей, 
лишенных родительско-
го попечения, в семью в 
рамка х подпрограммы 
«Социальные гарантии 
в системе образования» 
муниципальной програм-
мы «Развитие системы 
образования Березовс-
кого городского округа» 
(Публичные норматив-
ные социальные выплаты 
гражданам)

911 10 04 04 5 5260 310 1 617,0 1 694,0 1 776,0

Социальная поддержка 
граждан при всех фор-
мах устройства детей, ли-
шенных родительского 
попечения, в семью в со-
ответствии с Законами Ке-
меровской области от 14 
декабря 2010 года «О не-
которых вопросах в сфере 
опеки и попечительства 
несовершеннолетних» и 
от 13 марта 2008 года « 
О предоставлении меры 
социальной поддержки 
гражданам, усыновившим 
(удочерившим) детей-си-
рот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» 
в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии 
в системе образования» 
муниципальной програм-
мы «Развитие системы 
образования Березовс-
кого городского округа» 
(Публичные норматив-
ные социальные выплаты 
гражданам)

911 10 04 04 5 8013 310 15 
270,0

15 
270,0

15 
270,0
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Социальная поддержка 
граждан при всех фор-
мах устройства детей, 
лишенных родительско-
го попечения, в семью в 
соответствии с Законами 
Кемеровской области от 14 
декабря 2010 года «О не-
которых вопросах в сфере 
опеки и попечительства 
несовершеннолетних» и 
от 13 марта 2008 года « 
О предоставлении меры 
социальной поддержки 
гражданам, усыновившим 
(удочерившим) детей-си-
рот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» 
в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в 
системе образования» му-
ниципальной программы 
«Развитие системы обра-
зования Березовского го-
родского округа» (Публич-
ные нормативные выплаты 
гражданам несоциального 
характера)

911 10 04 04 5 8013 330 2 849,0 2 849,0 2 849,0

Управление культуры, спор-
та, молодежи и националь-
ной политики Березовского 
городского округа

913     102 
493,0

84 
074,7

84 
074,7

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муници-
пальных учреждений (орга-
низаций) дополнительного 
образования детей в рамках 
муниципальной программы 
«Развитие сферы культуры 
Березовского городского 
округа» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

913 07 02 01 0 8521 610 19 
564,1

19 
683,0

19 
683,0

Проведение мероприятий 
по сохранению культурно-
го наследия Березовского 
городского округа, разви-
тию таланта одаренных де-
тей, поддержка и развитие 
культуры народов РФ, про-
живающих на территории 
городского округа в рамках 
муниципальной программы 
«Развитие сферы культуры 
Березовского городского 
округа» (Субсидии бюд-
жетным 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 сфе-
ры культуры Березовского 
городского округа» (Суб-
сидии бюджетным учреж-
дениям)

913 07 02 01 0 8590 610 400,0 1 700,0 1 100,0

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муници-
пальных учреждений (орга-
низаций) дополнительного 
образования детей в рам-
ках подпрограммы «Физи-
ческая культура и спорт» 
муниципальной программы 
«Молодежь Березовского 
городского округа. Разви-
тие физической культуры 
и спорта в Березовском го-
родском округе» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

913 07 02 05 2 8521 610 11 
874,8   

Капитальный и текущий 
ремонт муниципальных 
учреждений (организаций) 
в рамках подпрограммы 
«Физическая культура и 
спорт» муниципальной 
программы «Молодежь 
Березовского городского 
округа. Развитие физи-
ческой культуры и спорта 
в Березовском городском 
округе» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

913 07 02 05 2 8590 610 840,0   

Реализация мер в области 
государственной молодеж-
ной политики в рамках под-
программы «Молодежная 
политика» муниципальной 
программы «Молодежь 
Березовского городского 
округа. Развитие физи-
ческой культуры и спорта 
в Березовском городском 
округе» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

913 07 07 05 1 7049 610 144,7   

Реализация мер в области 
государственной моло-
дежной политики в рамках 
подпрограммы «Молодеж-
ная политика» муници-
пальной программы «Мо-
лодеж ь Бере зовского 
городского округа. Разви-
тие физической культуры 
и спорта в Березовском 
городском округе» (Иные 
закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд)

913 07 07 05 1 8594 240 270,8   

Реализация мер в области 
государственной молодеж-
ной политики в рамках под-
программы «Молодежная 
политика» муниципальной 
программы «Молодежь 
Березовского городского 
округа. Развитие физи-
ческой культуры и спорта 
в Березовском городском 
округе» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

913 07 07 05 1 8594 610 1 276,7   

Ежемесячные выплаты 
стимулирующего харак-
тера работникам муници-
пальных библиотек, музе-
ев и культурно-досуговых 
учреждений в рамках му-
ниципальной программы 
«Развитие сферы культу-
ры Березовского город-
ского округа» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

913 08 01 01 0 7042 610 3 763,0 3 763,0 3 763,0

Улучшение материально-
технической базы учреж-
дений культуры, искусства 
и образовательных уч-
реждений культуры, по-
полнение библиотечных и 
музейных фондов в рам-
ках муниципальной про-
граммы «Развитие сферы 
культуры Березовского 
городского округа» (Суб-
сидии бюджетным учреж-
дениям)

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 Березов-
ского 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 Березов-
ского 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 Березов-
ского городского округа» 
(Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

913 08 01 01 0 8520 610  30,0  

Обеспечение деятельнос-
ти (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений 
клубного типа (центров, 
дворцов), методического 
отдела и мероприятий в 
сфере культуры в рам-
ках муниципальной про-
граммы «Развитие сферы 
культуры Березовского 
городского округа» (Суб-
сидии бюджетным учреж-
дениям)

913 08 01 01 0 8522 610 28 
808,2

29 
398,8

29 
398,8

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) музеев 
и постоянных выставок в 
рамках муниципальной 
программы «Развитие 
сферы культуры Березов-
ского городского округа» 
(Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

913 08 01 01 0 8523 610 4 051,5 4 081,3 4 081,3

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) библио-
тек в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие 
сферы культуры Березов-
ского городского округа» 
(Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

913 08 01 01 0 8524 610 12 
629,2

12 
675,2

12 
675,2
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Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) прочих му-
ниципальных учреждений 
(организаций), оказываю-
щих услуги в сфере культу-
ры в рамках муниципальной 
программы «Развитие сфе-
ры культуры Березовского 
городского округа» (Расхо-
ды 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 му-
ниципальных учреждений 
(организаций), оказываю-
щих услуги в сфере культу-
ры в рамках муниципальной 
программы «Развитие сфе-
ры культуры Березовского 
городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд)

913 08 01 01 0 8525 240 209,2 1 845,2 1 845,2

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) прочих му-
ниципальных учреждений 
(организаций), оказываю-
щих услуги в сфере куль-
туры в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие 
сферы культуры Березов-
ского городского округа» 
(Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

913 08 01 01 0 8525 610 2 737,7   

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) прочих му-
ниципальных учреждений 
(организаций), оказываю-
щих услуги в сфере культу-
ры в рамках муниципальной 
программы «Развитие сфе-
ры 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 культурно-
го наследия Березовского 
городского округа, разви-
тию таланта одаренных де-
тей, поддержка и развитие 
культуры народов РФ, про-
живающих на территории 
городского округа в рамках 
муниципальной программы 
«Развитие сферы культуры 
Березовского городско-
го округа» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) 
нужд)

913 08 01 01 0 8526 240  120,0 120,0

Проведение мероприятий 
по сохранению культурно-
го наследия Березовского 
городского округа, разви-
тию таланта одаренных де-
тей, поддержка и развитие 
культуры народов РФ, про-
живающих на территории 
городского округа в рамках 
муниципальной программы 
«Развитие сферы культуры 
Березовского городского 
округа» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

913 08 01 01 0 8526 610 340,0 340,0 345,0

Капитальный и текущий 
ремонт муниципальных уч-
реждений (организаций) 
в рамках муниципальной 
программы «Развитие сфе-
ры культуры Березовского 
городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд)

913 08 01 01 0 8590 240 100,0 500,0 365,0

Капитальный и текущий 
ремонт муниципальных уч-
реждений (организаций) 
в рамках муниципальной 
программы «Развитие сфе-
ры культуры Березовского 
городского округа» (Суб-
сидии бюджетным учреж-
дениям)

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 сфе-
ры культуры Березовского 
городского округа» (Сти-
пендии)

913 08 04 01 0 8520 340 144,0   

Оплата грантов, премий, 
стипендий и других выплат 
в рамках муниципальной 
программы «Развитие сфе-
ры культуры Березовского 
городского округа» (Пре-
мии и гранты)

913 08 04 01 0 8520 350 30,0   

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) прочих му-
ниципальных учреждений 
(организаций), оказываю-
щих услуги в сфере культу-
ры в рамках муниципальной 
программы «Развитие сфе-
ры культуры Березовского 
городского округа» (Расхо-
ды на выплаты персоналу 
казенных учреждений)

913 08 04 01 0 8525 110 3 395,8 2 879,8 2 879,8

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) прочих муни-
ципальных учреждений (орга-
низаций), оказывающих услу-
ги в сфере культуры в рамках 
муниципальной программы 
«Развитие сферы культуры 
Березовского городского ок-
руга» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд)

913 08 04 01 0 8525 240 1 957,9 431,0 431,0

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) прочих муни-
ципальных учреждений (орга-
низаций), оказывающих услу-
ги в сфере культуры в рамках 
муниципальной программы 
«Развитие сферы культуры 
Березовского городского ок-
руга» (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей)

913 08 04 01 0 8525 850 46,1   

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления (отраслевых, функци-
ональных органов) в рамках 
муниципальной программы 
«Развитие сферы культуры 
Березовского городского ок-
руга» (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 самоуправ-
ления (отраслевых, функци-
ональных органов) в рамках 
муниципальной программы 
«Развитие сферы культуры 
Березовского городского ок-
руга» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд)

913 08 04 01 0 8550 240 246,8   

Капитальный и текущий 
ремонт муниципальных уч-
реждений (организаций) 
в рамках муниципальной 
программы «Развитие сфе-
ры культуры Березовского 
городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд)

913 08 04 01 0 8590 240 513,6   

Меры социальной подде-
ржки отдельных катего-
рий работников культуры 
в рамках муниципальной 
программы «Развитие сфе-
ры культуры Березовского 
городского округа» (Соци-
альные выплаты гражданам, 
кроме публичных норматив-
ных социальных выплат)

913 10 03 01 0 7043 320 8,9 8,9 8,9

Социальная поддержка ра-
ботников образовательных 
организаций и реализация 
мероприятий по привлечению 
молодых специалистов в рам-
ках муниципальной програм-
мы «Развитие сферы культу-
ры Березовского городского 
округа» (Стипендии)

913 10 03 01 0 7201 340 175,0 175,0 175,0

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муници-
пальных учреждений (ор-
ганизаций) физической 
культуры и спорта в рамках 
подпрограммы «Физичес-
кая культура и спорт» му-
ниципальной программы 
«Молодежь Березовского 
городского округа. Разви-
тие физической культуры 
и спорта в Березовском го-
родском округе» (Субсидии 
автономным учреждениям)

913 11 01 05 2 8536 620 2 808,9   
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Ра звитие физической 
к ульт у ры и спорт а в 
рамка х подпрограммы 
«Физическая культура и 
спорт» муниципальной 
программы «Молодежь 
Березовского городского 
округа. Развитие физи-
ческой культуры и спорта 
в Березовском городском 
округе» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государс-
твенных (муниципальных) 
нужд)

913 11 01 05 2 8595 240 225,8   

Ра звитие физической 
к ульт у ры и спорт а в 
рамка х подпрограммы 
«Физическая культура и 
спорт» муниципальной 
программы «Молодежь 
Березовского городского 
округа. Развитие физи-
ческой культуры и спорта 
в Березовском городском 
округе» (Расходы на вы-
платы персоналу казен-
ных учреждений)

913 11 02 05 2 8595 110 187,7   

Ра звитие физической 
к ульт у ры и спорт а в 
рамка х подпрограммы 
«Физическая культура и 
спорт» муниципальной 
программы «Молодежь 
Березовского городского 
округа. Развитие физи-
ческой культуры и спорта 
в Березовском городском 
округе» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государс-
твенных (муниципальных) 
нужд)

913 11 02 05 2 8595 240 210,2   

Оплата грантов, премий, 
стипендий и других вы-
плат в рамках подпрограм-
мы «Физическая культура 
и спорт» муниципальной 
программы «Молодежь 
Березовского городского 
округа. Развитие физи-
ческой культуры и спорта 
в Березовском городском 
округе» (Стипендии)

913 11 03 05 2 8520 340 202,8   

Ра звитие физической 
к ульт у ры и спорт а в 
рамка х подпрограммы 
«Физическая культура и 
спорт» муниципальной 
программы «Молодежь 
Березовского городского 
округа. Развитие физи-
ческой культуры и спорта 
в Березовском городском 
округе» (Расходы на вы-
платы персоналу казен-
ных учреждений)

913 11 03 05 2 8595 110 160,0   

Ра звитие физической 
к ульт у ры и спорт а в 
рамка х подпрограммы 
«Физическая культура и 
спорт» муниципальной 
программы «Молодежь 
Березовского городского 
округа. Развитие физи-
ческой культуры и спорта 
в Березовском городском 
округе» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государс-
твенных (муниципальных) 
нужд)

913 11 03 05 2 8595 240 94,0   

Управление социальной 
защиты населения Бе-
резовского городского 
округа

915     319 
984,6

322 
704,9

324 
407,0

Пенсия за выслугу лет 
лицам, замещавшим му-
ниципальные должности 
и должности муниципаль-
ной службы в рамках под-
программы «Реализация 
мер социальной подде-
ржки отдельных категорий 
граждан» муниципальной 
программы «Повышение 
качества жизни населения 
Березовского городского 
округа» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государс-
твенных (муниципальных) 
нужд)

915 10 01 03 1 8505 240 6,0 6,0 6,0

Пенсия за выслугу лет ли-
цам, замещавшим муни-
ципальные должности и 
должности муниципаль-
ной службы в рамках под-
программы «Реализация 
мер социальной подде-
ржки отдельных категорий 
граждан» муниципальной 
программы «Повышение 
качества жизни населения 
Березовского городского 
округа» (Публичные норма-
тивные социальные выпла-
ты гражданам)

915 10 01 03 1 8505 310 594,0 1 094,0 1 094,0

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учрежде-
ний социального обслужи-
вания граждан пожилого 
возраста, инвалидов и дру-
гих категорий граждан, на-
ходящихся в трудной жиз-
ненной ситуации в рамках 
подпрограммы «Развитие 
социального обслуживания 
населения» муниципальной 
программы «Повышение 
качества жизни населения 
Березовского городского 
округа» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

915 10 02 03 2 7016 610 25 
046,0

25 
159,0

25 
159,0

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) специа-
лизированных учреждений 
для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социаль-
ной реабилитации, иных 
учреждений и служб, пре-
доставляющих социальные 
услуги несовершеннолет-
ним и их семьям в рамках 
подпрограммы «Развитие 
социального обслуживания 
населения» муниципальной 
программы «Повышение 
качества жизни населения 
Березовского городского 
округа» (Расходы на вы-
платы персоналу казенных 
учреждений)

915 10 02 03 2 7017 110 25 
600,8

25 
600,8

25 
600,8

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) специа-
лизированных учреждений 
для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социаль-
ной реабилитации, иных 
учреждений и служб, пре-
доставляющих социальные 
услуги несовершеннолет-
ним и их семьям в рамках 
подпрограммы «Развитие 
социального обслуживания 
населения» муниципальной 
программы «Повышение 
качества жизни населения 
Березовского городско-
го округа» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) 
нужд)

915 10 02 03 2 7017 240 5 754,2 5 889,2 5 889,2

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) специа-
лизированных учреждений 
для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социаль-
ной реабилитации, иных 
учреждений и служб, пре-
доставляющих социальные 
услуги несовершеннолет-
ним 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 Фе-
дерации по осуществлению 
ежегодной денежной выпла-
ты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почет-
ный донор России» в рамках 
подпрограммы «Реализа-
ция мер социальной подде-
ржки отдельных категорий 
граждан» муниципальной 
программы «Повышение 
качества жизни населения 
Березовского городского 
округа» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обес-
печения государственных 
(муниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 5220 240 17,0 18,0 19,0
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Осуществление передан-
ного полномочия Рос-
сийской Федерации по 
осуществлению ежегод-
ной денежной выплаты 
лицам, награ ж денным 
нагрудным знаком «По-
четный донор России» в 
рамка х подпрограммы 
«Реализация мер соци-
альной поддержки отде-
льных категорий граж-
д а н»  м у н и ц и п а л ь н о й 
программы «Повышение 
качества жизни населе-
ния Березовского городс-
кого округа» (Публичные 
нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 5220 310 3 354,0 3 525,0 3 704,0

Оплата жилищно-комму-
нальных услуг отдельным 
категориям гра ж дан в 
рамка х подпрограммы 
«Реализация мер соци-
альной поддержки отде-
льных категорий граж-
д а н»  м у н и ц и п а л ь н о й 
программы «Повышение 
качества жизни населе-
ния Березовского город-
ского округа» (Иные за-
купки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд)

915 10 03 03 1 5250 240 338,0 350,0 352,0

Оплата жилищно-комму-
нальных услуг отдельным 
категориям гра ж дан в 
рамка х подпрограммы 
«Реализация мер соци-
альной поддержки отде-
льных категорий граж-
д а н»  м у н и ц и п а л ь н о й 
программы «Повышение 
качества жизни населе-
ния Березовского городс-
кого округа» (Публичные 
нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 5250 310 40 
849,0

42 
444,0

42 
857,0

Выплаты инвалидам ком-
пенсаций страховых пре-
мий по договорам обя-
зательного страхования 
гражданской ответствен-
ности владельцев транс-
портных средств в соот-
ветствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 
2002 года № 40-ФЗ «Об 
обязательном страхова-
нии гражданской ответс-
твенности вла дельцев 
транспортных средств» 
в рамка х подпрограм-
мы «Ре а ли з а ц ия мер 
социальной поддержки 
о тд е льны х к а т е г ор ий 
граждан» муниципаль-
ной программы «Повы-
шение качества жизни 
населения Березовского 
городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд)

915 10 03 03 1 5280 240 0,1 0,1 0,1

Выплаты инвалидам ком-
пенсаций страховых пре-
мий по договорам обя-
зательного страхования 
гражданской ответствен-
ности владельцев транс-
портных средств в соот-
ветствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 
2002 года № 40-ФЗ «Об 
обязательном страхова-
нии гражданской ответс-
твенности вла дельцев 
транспортных средств» 
в рамках подпрограммы 
«Реализация мер соци-
альной поддержки отде-
льных категорий граж-
д а н»  м у н и ц и п а л ь н о й 
программы «Повышение 
качества жизни населе-
ния Березовского городс-
кого округа» (Публичные 
нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 5280 310 20,5 20,5 20,5

Выплата государственных 
пособий лицам, не подле-
жащим обязательному со-
циальному страхованию на 
случай временной нетрудос-
пособности и в связи с мате-
ринством, и лицам, уволен-
ным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением 
деятельности, полномочий 
физическими лицами), в со-
ответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года 
№ 81-ФЗ «О государствен-
ных пособиях гражданам, 
имеющим детей» в рамках 
подпрограммы «Реализа-
ция мер социальной подде-
ржки отдельных категорий 
граждан» муниципальной 
программы «Повышение 
качества жизни населения 
Березовского городского ок-
руга» (Публичные норматив-
ные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 03 03 1 5380 310 23 
540,7

24 
700,9

25 
813,0

Обеспечение мер социаль-
ной поддержки ветеранов 
труда в соответствии с За-
коном Кемеровской области 
от 20 декабря 2004 года № 
105-ОЗ «О мерах социаль-
ной поддержки отдельной 
категории ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и 
ветеранов труда» в рамках 
подпрограммы «Реализа-
ция мер социальной подде-
ржки отдельных категорий 
граждан» муниципальной 
программы «Повышение 
качества жизни населения 
Березовского городского 
округа» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обес-
печения государственных 
(муниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 7001 240 98,0 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 ка-
тегории ветеранов Великой 
Отечественной войны и ве-
теранов труда» в рамках под-
программы «Реализация мер 
социальной поддержки отде-
льных категорий граждан» 
муниципальной программы 
«Повышение качества жиз-
ни населения Березовского 
городского округа» (Публич-
ные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 7001 310 12 
176,0

12 
176,0

12 
176,0

Обеспечение мер социаль-
ной поддержки ветеранов 
труда в соответствии с За-
коном Кемеровской области 
от 20 декабря 2004 года № 
105-ОЗ «О мерах социаль-
ной поддержки отдельной 
категории ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и 
ветеранов труда» в рамках 
подпрограммы «Реализа-
ция мер социальной подде-
ржки отдельных категорий 
граждан» муниципальной 
программы «Повышение 
качества жизни населения 
Березовского городского 
округа» (Социальные вы-
платы гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат)

915 10 03 03 1 7001 320 530,0 530,0 530,0

Обеспечение мер социаль-
ной 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 само-
отверженный труд в пери-
од Великой Отечественной 
войны в соответствии с За-
коном Кемеровской области 
от 20 декабря 2004 года № 
105-ОЗ «О мерах социаль-
ной поддержки отдельной 
категории ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и 
ветеранов труда» в рамках 
подпрограммы «Реализа-
ция мер социальной подде-
ржки отдельных категорий 
граждан» муниципальной 
программы «Повышение 
качества жизни населения 
Березовского городского 
округа» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обес-
печения государственных 
(муниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 7002 240 17,0 17,0 17,0
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Обеспечение мер социаль-
ной поддержки ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны, 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 территори-
ях СССР, либо награжденных 
орденами и медалями СССР 
за самоотверженный труд в 
период Великой Отечествен-
ной войны в соответствии с 
Законом Кемеровской об-
ласти от 20 декабря 2004 
года № 105-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки от-
дельной категории ветера-
нов Великой Отечественной 
войны и ветеранов труда» 
в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социаль-
ной поддержки отдельных 
категорий граждан» муни-
ципальной программы «По-
вышение качества жизни 
населения Березовского 
городского округа» (Публич-
ные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 7002 310 874,0 874,0 874,0

Обеспечение мер социаль-
ной поддержки ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны, 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 территори-
ях СССР, либо награжденных 
орденами и медалями СССР 
за самоотверженный труд в 
период Великой Отечествен-
ной войны в соответствии с 
Законом Кемеровской об-
ласти от 20 декабря 2004 
года № 105-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки от-
дельной категории ветера-
нов Великой Отечественной 
войны и ветеранов труда» 
в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социаль-
ной поддержки отдельных 
категорий граждан» муни-
ципальной программы «По-
вышение качества жизни 
населения Березовского 
городского округа» (Соци-
альные выплаты гражданам, 
кроме публичных норматив-
ных социальных выплат)

915 10 03 03 1 7002 320 50,0 50,0 50,0

Обеспечение мер социаль-
ной поддержки реабилити-
рованных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими 
от политических репрессий 
в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 20 
декабря 2004 года № 114-ОЗ 
«О мерах социальной под-
держки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пос-
традавшими от политичес-
ких репрессий» в рамках 
подпрограммы «Реализа-
ция мер социальной подде-
ржки отдельных категорий 
граждан» муниципальной 
программы «Повышение 
качества жизни населения 
Березовского городского 
округа» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обес-
печения государственных 
(муниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 7003 240 15,0 15,0 15,0

Обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитирован-
ных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от полити-
ческих репрессий в соответс-
твии с Законом Кемеровской 
области от 20 декабря 2004 
года № 114-ОЗ «О мерах со-
циальной поддержки реа-
билитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими 
от политических репрессий» 
в рамках подпрограммы «Ре-
ализация мер социальной 
поддержки отдельных кате-
горий граждан» муниципаль-
ной программы «Повышение 
качества жизни населения 
Березовского городского 
округа» (Публичные норма-
тивные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 03 03 1 7003 310 1 680,0 1 680,0 1 680,0

Обеспечение мер соци-
альной поддержки реаби-
литированных лиц и лиц, 
признанных пострадавши-
ми от политических реп-
рессий в соответствии с 
Законом Кемеровской об-
ласти от 20 декабря 2004 
года № 114-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки 
реабилитированных лиц и 
лиц, признанных постра-
давшими от политических 
репрессий» в рамках под-
программы «Реализация 
мер социальной подде-
ржки отдельных категорий 
граждан» муниципальной 
программы «Повышение 
качества жизни населения 
Березовского городского 
округа» (Социальные вы-
платы гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат)

915 10 03 03 1 7003 320 50,0 50,0 50,0

Меры социальной под-
держки инвалидов в со-
ответствии с Законом 
Кемеровской области от 
14 февраля 2005 года 
№ 25-ОЗ «О социальной 
поддержке инвалидов» 
в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социаль-
ной поддержки отдельных 
категорий граждан» му-
ниципальной програм-
мы «Повышение качества 
жизни населения Березов-
ского городского округа» 
(Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государственных 
(муниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 7004 240 0,1 0,1 0,1

Меры социальной под-
держки инвалидов в со-
ответствии с Законом 
Кемеровской области от 
14 февраля 2005 года 
№ 25-ОЗ «О социальной 
поддержке инвалидов» 
в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социаль-
ной поддержки отдельных 
категорий граждан» му-
ниципальной програм-
мы «Повышение качества 
жизни населения Березов-
ского городского округа» 
(Публичные норматив-
ные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 03 03 1 7004 310 2,9 2,9 2,9

Меры социальной подде-
ржки многодетных семей 
в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 
14 ноября 2005 года № 
123-ОЗ «О мерах социаль-
ной поддержки многодет-
ных семей в Кемеровской 
области» в рамках под-
программы «Реализация 
мер социальной подде-
ржки отдельных категорий 
граждан» муниципальной 
программы «Повышение 
качества жизни населения 
Березовского городского 
округа» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государс-
твенных (муниципальных) 
нужд)

915 10 03 03 1 7005 240 50,1 50,1 50,1

Меры социальной подде-
ржки многодетных семей 
в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 
14 ноября 2005 года № 
123-ОЗ «О мерах социаль-
ной поддержки многодет-
ных семей в Кемеровской 
области» в рамках под-
программы «Реализация 
мер социальной подде-
ржки отдельных категорий 
граждан» муниципальной 
программы «Повышение 
качества жизни населения 
Березовского городско-
го округа» (Публичные 
нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 7005 310 8 491,9 8 491,9 8 491,9
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Меры социальной подде-
ржки отдельных катего-
рий многодетных матерей 
в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 
8 апреля 2008 года № 
14-ОЗ «О мерах социаль-
ной поддержки отдельных 
категорий многодетных 
матерей» в рамках под-
программы «Реализация 
мер социальной подде-
ржки отдельных категорий 
граждан» муниципальной 
программы «Повышение 
качества жизни населения 
Березовского городского 
округа» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государс-
твенных (муниципальных) 
нужд)

915 10 03 03 1 7006 240 2,6 2,6 2,6

Меры социальной подде-
ржки отдельных категорий 
многодетных матерей в 
соответствии с Законом 
Кемеровской области от 8 
апреля 2008 года № 14-ОЗ 
«О мерах социальной под-
держки отдельных катего-
рий многодетных матерей» 
в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социаль-
ной поддержки отдельных 
категорий граждан» му-
ниципальной программы 
«Повышение качества жиз-
ни населения Березовс-
кого городского округа» 
(Публичные нормативные 
социальные выплаты граж-
данам)

915 10 03 03 1 7006 310 391,4 391,4 391,4

Меры социальной подде-
ржки отдельных катего-
рий многодетных матерей 
в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 
8 апреля 2008 года № 14-
ОЗ «О мерах социальной 
под держки отдельных 
категорий многодетных 
матерей» в рамках под-
программы «Реализация 
мер социальной подде-
ржки отдельных кате-
горий граждан» муни-
ципа льной программы 
«Повышение качес тва 
жизни населения Бере-
зовского городского ок-
руга» (Социальные вы-
платы гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат)

915 10 03 03 1 7006 320 20,0 20,0 20,0

Меры социальной подде-
ржки отдельной катего-
рии приемных матерей в 
соответствии с Законом 
Кемеровской области от 
7 февраля 2013 года № 
9-ОЗ «О мерах социаль-
ной поддержки отдельной 
категории приемных ма-
терей» в рамках подпро-
граммы «Реализация мер 
социальной поддержки 
о тд е льны х к а т е г орий 
граждан» муниципальной 
программы «Повышение 
качества жизни населения 
Березовского городского 
округа» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государс-
твенных (муниципальных) 
нужд)

915 10 03 03 1 7007 240 2,1 2,1 2,1

Меры социальной подде-
ржки отдельной катего-
рии приемных матерей в 
соответствии с Законом 
Кемеровской области от 7 
февраля 2013 года № 9-ОЗ 
«О мерах социальной под-
держки отдельной катего-
рии приемных матерей» 
в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социаль-
ной поддержки отдельных 
категорий граждан» му-
ниципальной программы 
«Повышение качества жиз-
ни населения Березовс-
кого городского округа» 
(Публичные нормативные 
социальные выплаты граж-
данам)

915 10 03 03 1 7007 310 22,9 22,9 22,9

Меры социальной под-
держки отдельных ка-
тегорий граждан в со-
ответствии с Законом 
Кемеровской области от 
27 января 2005 года № 15-
ОЗ «О мерах социальной 
под держки отдельных 
категорий гра ж дан» в 
рамка х подпрограммы 
«Реализация мер соци-
альной поддержки отде-
льных категорий граж-
д а н»  м у н и ц и п а л ь н о й 
программы «Повышение 
качества жизни насе-
ления Березовского го-
родского округа» (Иные 
закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд)

915 10 03 03 1 7008 240 11,5 11,5 11,5

Меры социальной под-
держки отдельных ка-
тегорий граждан в со-
ответствии с Законом 
Кемеровской области от 
27 января 2005 года № 15-
ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельных ка-
тегорий граждан» в рам-
ках подпрограммы «Реа-
лизация мер социальной 
под держки отдельных 
категорий граждан» му-
ниципальной программы 
«Повышение качес тва 
жизни населения Бере-
зовского городского ок-
руга» (Публичные нор-
мативные социа льные 
выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 7008 310 748,5 767,5 767,5

Меры социальной под-
держки отдельных ка-
тегорий граждан в со-
ответствии с Законом 
Кемеровской области от 
27 января 2005 года № 15-
ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельных ка-
тегорий граждан» в рам-
ках подпрограммы «Реа-
лизация мер социальной 
под держки отдельных 
категорий граждан» му-
ниципальной программы 
«Повышение качес тва 
жизни населения Бере-
зовского городского ок-
руга» (Социальные вы-
платы гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат)

915 10 03 03 1 7008 320 100,0 100,0 100,0

Предоставление гра ж-
данам субсидий на оп-
лату жилого помещения 
и коммунальных услуг в 
рамка х подпрограммы 
«Реализация мер соци-
альной поддержки отде-
льных категорий граж-
д а н»  м у н и ц и п а л ь н о й 
программы «Повышение 
качества жизни насе-
ления Березовского го-
родского округа» (Иные 
закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд)

915 10 03 03 1 7009 240 275,0 275,0 275,0

Предоставление гра ж-
данам субсидий на оп-
лату жилого помещения 
и коммунальных услуг 
в рамка х подпрограм-
мы «Ре а ли з а ц и я м е р 
социальной поддержки 
о тд е л ьн ы х к а т е г о р и й 
граждан» муниципаль-
ной программы «Повы-
шение качества жизни 
населения Березовского 
городского округа» (Пуб-
личные нормативные со-
циальные выплаты граж-
данам)

915 10 03 03 1 7009 310 55 
016,0

55 
016,0

55 
016,0



25 апреля 2014 ГОДа48 Местная власть
(Продолжение. начало на 47 стр.).

(Продолжение на 49 стр.).

П р е д о с т а в л е н и е  б е с -
п л а т н о г о  п р о е з д а  н а 
всех видах городского 
пасса жирского транс-
порта детям работников, 
погибших (умерших) в 
результате несчастных 
случаев на производстве 
на угледобывающих и 
горнорудных предпри-
ятиях, в соответствии с 
Законом Кемеровской 
области от 18 мая 2004 
года № 29-ОЗ «О пре-
доставлении льготы на 
проезд детям работни-
ков, погибших (умерших) 
в результате несчастных 
случаев на производстве 
на угледобывающих и 
горнорудных предпри-
ятиях» в рамка х под-
программы «Реализация 
мер социальной подде-
ржки отдельных кате-
горий граждан» муни-
ципа льной программы 
«Повышение качес тва 
жизни населения Бере-
зовского городского ок-
руга» (Социальные вы-
платы гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат)

915 10 03 03 1 7010 320 4,0 4,0 4,0

Дополнительна я мера 
социальной поддержки 
семей, имеющих детей, в 
соответствии с Законом 
Кемеровской области от 
25 апреля 2011 года № 
51-ОЗ «О дополнитель-
ной мере социа льной 
поддержки семей, име-
ющих детей» в рамках 
подпрограммы «Реали-
зация мер социальной 
под держки отдельных 
категорий граждан» му-
ниципальной программы 
«Повышение качес тва 
жизни населения Бере-
зовского городского ок-
руга» (Публичные нор-
мативные социа льные 
выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 8001 310 3 976,0 4 366,0 4 366,0

Назначение и выплата 
пенсий Кемеровской об-
ласти в соответствии с 
Законом Кемеровской 
облас ти от 14 января 
1999 год а № 8-ОЗ «О 
пенсия х Кемеровской 
области» в рамках под-
программы «Реализация 
мер социальной подде-
ржки отдельных кате-
горий граждан» муни-
ципа льной программы 
«Повышение качес тва 
жизни населения Бере-
зовского городского ок-
р у г а»  (Ин ы е з а к у п к и 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд)

915 10 03 03 1 8004 240 169,0 159,0 152,0

Назначение и выплата 
пенсий Кемеровской об-
ласти в соответствии с 
Законом Кемеровской 
облас ти от 14 января 
1999 год а № 8-ОЗ «О 
пенсия х Кемеровской 
области» в рамках под-
программы «Реализация 
мер социальной подде-
ржки отдельных кате-
горий граждан» муни-
ципа льной программы 
«Повышение качес тва 
жизни населения Бере-
зовского городского ок-
руга» (Публичные нор-
мативные социа льные 
выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 8004 310 13 
914,0

13 
159,0

12 
382,0

Е жемесячное пособие 
на ребенка в соответс-
твии с Законом Кеме-
ровской области от 18 
ноября 2004 года № 75-
ОЗ «О размере, порядке 
назначения и выплаты 
ежемесячного пособия 
на ребенка» в рамка х 
подпрограммы «Реали-
зация мер социальной 
под держки отдельных 
категорий граждан» му-
ниципальной программы 
«Повышение качес тва 
жизни населения Бере-
зовского городского ок-
руга» (Публичные нор-
мативные социа льные 
выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 8005 310 16 
586,0

16 
586,0

16 
586,0

Социальная поддержка 
граждан, достигших воз-
раста 70 лет, в соответс-
твии с Законом Кемеров-
ской области от 10 июня 
2005 года № 74-ОЗ «О 
социальной поддержке 
граждан, достигших воз-
раста 70 лет» в рамках 
подпрограммы «Реали-
зация мер социальной 
под держки отдельных 
категорий граждан» му-
ниципальной программы 
«Повышение качес тва 
ж изни нас е ления Бе -
резовского городского 
округа» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд)

915 10 03 03 1 8007 240 0,7 0,7 0,7

Социальная поддержка 
граждан, достигших воз-
раста 70 лет, в соответс-
твии с Законом Кемеров-
ской области от 10 июня 
2005 года № 74-ОЗ «О 
социальной поддержке 
граждан, достигших воз-
раста 70 лет» в рамках 
подпрограммы «Реали-
зация мер социальной 
под держки отдельных 
категорий граждан» му-
ниципальной программы 
«Повышение качес тва 
жизни населения Бере-
зовского городского ок-
руга» (Публичные нор-
мативные социа льные 
выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 8007 310 49,3 49,3 49,3

Го с у д а р с т в е н н а я  с о -
циа льна я помощь ма-
л о и м у щ и м с е м ь я м  и 
ма лоимущим одиноко 
проживающим гражда-
нам в соответствии с За-
коном Кемеровской об-
ласти от 8 декабря 2005 
года № 140-ОЗ «О госу-
дарственной социальной 
помощ и ма лоим у щ им 
семьям и малоимущим 
одиноко проживающим 
гра ж д анам» в рамка х 
подпрограммы «Реали-
зация мер социальной 
под держки отдельных 
категорий граждан» му-
ниципальной программы 
«Повышение качес тва 
ж изни нас е ления Бе -
резовского городского 
округа» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд)

915 10 03 03 1 8008 240 1,0 1,0 1,0
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Государственная социаль-
ная помощь малоимущим 
семьям и малоимущим 
одиноко проживающим 
гражданам в соответс-
твии с Законом Кемеров-
ской области от 8 декабря 
2005 года № 140-ОЗ «О го-
сударственной социаль-
ной помощи малоимущим 
семьям и малоимущим 
одиноко проживающим 
гра ж данам» в рамка х 
подпрограммы «Реали-
зация мер социальной 
под держки отдельных 
категорий граждан» му-
ниципальной программы 
«Повышение качества 
жизни населения Бере-
зовского городского ок-
руга» (Публичные нор-
мативные социа льные 
выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 8008 310 187,0 218,0 218,0

Денежная выплата от-
д е л ь н ы м к а т е г о р и я м 
граждан в соответствии 
с Законом Кемеровской 
области от 12 декабря 
2006 года № 156-ОЗ «О 
денежной выплате отде-
льным категориям граж-
дан» в рамках подпро-
граммы «Реализация мер 
социальной поддержки 
о тд е льны х к а т е г ор ий 
граждан» муниципаль-
ной программы «Повы-
шение качества жизни 
населения Березовского 
городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд)

915 10 03 03 1 8009 240 3,0 3,0 3,0

Денежная выплата от-
д е л ь н ы м к а т е г о р и я м 
граждан в соответствии 
с Законом Кемеровской 
области от 12 декабря 
2006 года № 156-ОЗ «О 
денежной выплате отде-
льным категориям граж-
дан» в рамках подпро-
граммы «Реализация мер 
социальной поддержки 
о тд е льны х к а т е г ор ий 
граждан» муниципальной 
программы «Повышение 
качества жизни населе-
ния Березовского городс-
кого округа» (Публичные 
нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 8009 310 148,0 148,0 148,0

Меры социальной под-
держки по оплате жи-
лищ но - комм у на льны х 
услуг отдельных катего-
рий граждан, оказание 
мер социальной подде-
ржки которым относит-
ся к ведению субъекта 
Российской Федерации 
в соответствии с Зако-
ном Кемеровской области 
от 17 января 2005 года 
№ 2-ОЗ «О мерах соци-
альной поддержки отде-
льных категорий граждан 
по оплате жилья и (или) 
коммунальных услуг» в 
рамка х подпрограммы 
«Реализация мер соци-
альной поддержки отде-
льных категорий граж-
д а н»  м у н и ц и п а л ь н о й 
программы «Повышение 
качества жизни населе-
ния Березовского город-
ского округа» (Иные за-
купки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд)

915 10 03 03 1 8010 240 370,0 370,0 370,0

Меры социальной под-
держки по оплате жи-
лищ но - комм у на льны х 
услуг отдельных катего-
рий граждан, оказание 
мер социальной подде-
ржки которым относит-
ся к ведению субъекта 
Российской Федерации 
в соответствии с Зако-
ном Кемеровской области 
от 17 января 2005 года 
№ 2-ОЗ «О мерах соци-
альной поддержки отде-
льных категорий граждан 
по оплате жилья и (или) 
коммунальных услуг» в 
рамка х подпрограммы 
«Реализация мер соци-
альной поддержки отде-
льных категорий граж-
д а н»  м у н и ц и п а л ь н о й 
программы «Повышение 
качества жизни населе-
ния Березовского городс-
кого округа» (Публичные 
нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 8010 310 48 
598,0

48 
598,0

48 
598,0

Выплата социального по-
собия на погребение и 
возмещение расходов по 
гарантированному пере-
чню услуг по погребению 
в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 
18 ноября 2004 года № 
82-ОЗ «О погребении и 
похоронном деле в Кеме-
ровской области» в рам-
ках подпрограммы «Реа-
лизация мер социальной 
под держки отдельных 
категорий граждан» му-
ниципальной программы 
«Повышение качества 
ж изни насе ления Бе -
резовского городского 
округа» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд)

915 10 03 03 1 8011 240 3,0 3,0 3,0

Выплата социального по-
собия на погребение и 
возмещение расходов по 
гарантированному пере-
чню услуг по погребению 
в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 
18 ноября 2004 года № 
82-ОЗ «О погребении и 
похоронном деле в Ке-
меровской области» в 
рамка х подпрограммы 
«Реализация мер соци-
альной поддержки отде-
льных категорий граж-
д а н»  м у н и ц и п а л ь н о й 
программы «Повышение 
качества жизни населе-
ния Березовского городс-
кого округа» (Публичные 
нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 8011 310 486,0 486,0 486,0

Выплата социального по-
собия на погребение и 
возмещение расходов по 
гарантированному пере-
чню услуг по погребению 
в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 
18 ноября 2004 года № 
82-ОЗ «О погребении и 
похоронном деле в Кеме-
ровской области» в рам-
ках подпрограммы «Реа-
лизация мер социальной 
под держки отдельных 
категорий граждан» му-
ниципальной программы 
«Повышение качества 
жизни населения Бере-
зовского городского ок-
руга» (Социальные вы-
платы гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат)

915 10 03 03 1 8011 320 186,0 186,0 186,0
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Ежемесячная доплата к 
государственной пенсии 
лиц ам, работавшим в 
органах исполнительной 
власти и политических 
организациях города в 
рамка х подпрограммы 
«Реализация мер соци-
альной поддержки отде-
льных категорий граж-
д а н»  м у н и ц и п а л ь н о й 
программы «Повышение 
качес тва жизни насе -
ления Березовского го-
родского округа» (Иные 
закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд)

915 10 03 03 1 8501 240 0,6 0,6 0,6

Ежемесячная доплата к 
государственной пенсии 
лиц ам, работавшим в 
органах исполнительной 
власти и политических 
организациях города в 
рамка х подпрограммы 
«Реализация мер соци-
альной поддержки отде-
льных категорий граж-
д а н»  м у н и ц и п а л ь н о й 
программы «Повышение 
качес тва жизни насе -
ления Березовского го-
родского округа» (Пуб-
л ич н ы е  н о р м а т и в н ы е 
с о ц и а л ьн ы е в ы п л а т ы 
гражданам)

915 10 03 03 1 8501 310 120,0 120,0 120,0

Меры социальной под-
держки лиц, удостоен-
ных звания «Почетный 
гра ж данин города Бе-
р е зовс к ий» в  р а мк а х 
подпрограммы «Реали-
зация мер социальной 
под держки отдельных 
категорий граждан» му-
ниципальной программы 
«Повышение качес тва 
жизни населения Бере-
зовского городского ок-
руга» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для 
обеспечения государс-
твенных (муниципа ль-
ных) нужд)

915 10 03 03 1 8502 240 1,2 1,2 1,2

Меры социальной под-
держки лиц, удостоен-
ных звания «Почетный 
гра ж данин города Бе-
р е зовс к ий» в  р а мк а х 
подпрограммы «Реали-
зация мер социальной 
под держки отдельных 
категорий граждан» му-
ниципальной программы 
«Повышение качес тва 
жизни населения Бере-
зовского городского ок-
руга» (Публичные нор-
мативные социа льные 
выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 8502 310 300,0 300,0 300,0

Меры социальной под-
держки лиц, удостоен-
ных звания «Почетный 
гра ж данин города Бе-
р е зовс к ий» в  р а мк а х 
подпрограммы «Реали-
зация мер социальной 
под держки отдельных 
категорий граждан» му-
ниципальной программы 
«Повышение качес тва 
жизни населения Бере-
зовского городского ок-
руга» (Социальные вы-
платы гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат)

915 10 03 03 1 8502 320 1,0 1,0 1,0

Ежемесячная денежная 
выплата участникам Ве-
ликой О т е ч е с т в е нн ой 
войны, проживающим 
в Березовском город-
ском округе в рамка х 
подпрограммы «Реали-
зация мер социальной 
под держки отдельных 
категорий граждан» му-
ниципальной программы 
«Повышение качес тва 
жизни населения Бере-
зовского городского ок-
руга» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для 
обеспечения государс-
твенных (муниципа ль-
ных) нужд)

915 10 03 03 1 8503 240 2,1 1,8 1,5

Ежемесячная денежная 
выплата участникам Ве-
ликой О т еч е с т ве нн ой 
войны, проживающим в 
Березовском городском 
округе в рамках подпро-
граммы «Реализация мер 
социальной поддержки 
о тд е л ьн ы х к а т е г о р и й 
граждан» муниципаль-
ной программы «Повы-
шение качества жизни 
населения Березовского 
городского округа» (Пуб-
личные нормативные со-
циальные выплаты граж-
данам)

915 10 03 03 1 8503 310 180,0 158,4 129,6

Меры социальной подде-
ржки ветеранов боевых 
дейс твий,  у час тников 
локальных войн и воо-
руженных конфликтов, 
членов семей погибших 
(умерших) военнослу-
жащих в рамках подпро-
граммы «Реализация мер 
социальной поддержки 
о тд е л ьн ы х к а т е г о р и й 
граждан» муниципаль-
ной программы «Повы-
шение качества жизни 
населения Березовского 
городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд)

915 10 03 03 1 8504 240 0,8 0,8 0,8

Меры социальной подде-
ржки ветеранов боевых 
дейс твий,  у час тников 
локальных войн и воо-
руженных конфликтов, 
членов семей погибших 
(умерших) военнослу-
жащих в рамках подпро-
граммы «Реализация мер 
социальной поддержки 
о тд е л ьн ы х к а т е г о р и й 
граждан» муниципаль-
ной программы «Повы-
шение качества жизни 
населения Березовского 
городского округа» (Пуб-
личные нормативные со-
циальные выплаты граж-
данам)

915 10 03 03 1 8504 310 86,4 86,4 86,4

Меры социальной подде-
ржки ветеранов боевых 
дейс твий,  у час тников 
локальных войн и воо-
руженных конфликтов, 
членов семей погибших 
(умерших) военнослу-
жащих в рамках подпро-
граммы «Реализация мер 
социальной поддержки 
о тд е л ьн ы х к а т е г о р и й 
граждан» муниципаль-
ной программы «Повы-
шение качества жизни 
населения Березовского 
городского округа» (Со-
циальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социаль-
ных выплат)

915 10 03 03 1 8504 320 195,2 221,8 221,8
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Меры социальной подде-
ржки работников муни-
ципальных учреждений 
социального обслу жи-
вания в виде пособий 
и компенсации в соот-
ветствии с Законом Ке-
меровской области от 30 
октября 2007 года № 132-
ОЗ «О мерах социальной 
поддержки работников 
муниципальных учреж-
дений социального об-
служивания» в рамках 
подпрограммы «Разви-
тие социального обслу-
живания населения» му-
ниципальной программы 
«Повышение качес тва 
жизни населения Бере-
зовского городского ок-
руга» (Социальные вы-
платы гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат)

915 10 03 03 2 7019 320 53,0 53,0 53,0

Е ж е м е с я ч н а я  д е н е ж-
ная выплата, назначае-
мая в случае рождения 
третьего ребенка или 
последующих детей до 
дос тижения ребенком 
возраста трех лет в рам-
ках подпрограммы «Реа-
лизация мер социальной 
под держки отдельных 
категорий граждан» му-
ниципальной программы 
«Повышение качес тва 
жизни населения Бере-
зовского городского ок-
руга» (Публичные нор-
мативные социа льные 
выплаты гражданам)

915 10 04 03 1 5084 310 7 047,0   

Выплата единовременно-
го пособия беременной 
жене военнослужащего, 
проход ящего военную 
слу жбу по призыву, а 
также ежемесячного по-
собия на ребенка воен-
нослужащего, проходя-
щего военную службу по 
призыву, в соответствии 
с Федеральным законом 
от 19 мая 1995 года № 81-
ФЗ «О государственных 
пос обия х г ра ж д анам, 
имеющим детей» в рам-
ках подпрограммы «Реа-
лизация мер социальной 
под держки отдельных 
категорий граждан» му-
ниципальной программы 
«Повышение качес тва 
жизни населения Бере-
зовского городского ок-
руга» (Публичные нор-
мативные социа льные 
выплаты гражданам)

915 10 04 03 1 5270 310 1 148,0 1 213,0 1 263,0

Ежемесячная денежная 
выплата отдельным ка-
тегориям семей в случае 
рождения третьего ре-
бенка или последующих 
детей в соответствии с 
Законом Кемеровской 
области от 9 июля 2012 
года № 73-ОЗ «О ежеме-
сячной денежной выпла-
те отдельным категориям 
семей в случае рождения 
третьего ребенка или 
последующих детей» в 
рамка х подпрограммы 
«Реализация мер соци-
альной поддержки отде-
льных категорий граж-
д а н»  м у н и ц и п а л ь н о й 
программы «Повышение 
качес тва жизни насе -
ления Березовского го-
родского округа» (Иные 
закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд)

915 10 04 03 1 8002 240 30,0 49,0 52,0

Ежемесячная денежная 
выплата отдельным ка-
тегориям семей в случае 
рождения третьего ре-
бенка или последующих 
детей в соответствии с 
Законом Кемеровской об-
ласти от 9 июля 2012 года 
№ 73-ОЗ «О ежемесячной 
денежной выплате отде-
льным категориям семей в 
случае рождения третьего 
ребенка или последующих 
детей» в рамках подпро-
граммы «Реализация мер 
социальной поддержки 
о тд е льны х к а т е г орий 
граждан» муниципальной 
программы «Повышение 
качества жизни населения 
Березовского городско-
го округа» (Публичные 
нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 04 03 1 8002 310 5 806,0 9 664,0 10 
390,0

Социальная поддержка и 
социальное обслуживание 
населения в части содер-
жания органов местного 
самоуправления в рамках 
подпрограммы «Повы-
шение эффективности 
управления системой со-
циальной поддержки и 
социального обслу жи-
вания» муниципальной 
программы «Повышение 
качества жизни населения 
Березовского городско-
го округа» (Расходы на 
выплаты персоналу го-
сударственных (муници-
пальных) органов)

915 10 06 03 3 7028 120 10 
946,2

10 
946,2

10 
946,2

Социальная поддержка и 
социальное обслуживание 
населения в части содер-
жания органов местного 
самоуправления в рамках 
подпрограммы «Повы-
шение эффективности 
управления системой со-
циальной поддержки и 
социального обслу жи-
вания» муниципальной 
программы «Повышение 
качества жизни населения 
Березовского городского 
округа» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государс-
твенных (муниципальных) 
нужд)

915 10 06 03 3 7028 240 1 840,8 1 840,8 1 840,8

Социальная поддержка и 
социальное обслуживание 
населения в части содер-
жания органов местного 
самоуправления в рамках 
подпрограммы «Повы-
шение эффективности 
управления системой со-
циальной поддержки и 
социального обслу жи-
вания» муниципальной 
программы «Повышение 
качества жизни населения 
Березовского городского 
округа» (Социальные вы-
платы гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат)

915 10 06 03 3 7028 320 80,0 80,0 80,0

Социальная поддержка 
и социальное обслужи-
вание населения в части 
содержания органов мес-
тного самоуправления в 
рамка х подпрограммы 
«Повышение эффектив-
ности управления сис-
темой социальной под-
держки и социального 
обслуживания» муници-
пальной программы «По-
вышение качества жизни 
населения Березовского 
городского округа» (Уп-
лата налогов, сборов и 
иных платежей)

915 10 06 03 3 7028 850 13,0 13,0 13,0
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Организация и проведе-
ние мероприятий, направ-
ленных на повышение ка-
чества жизни населения 
в рамках подпрограммы 
«Реализация дополни-
тельных мероприятий, 
направленных на повы-
шение качества жизни на-
селения» муниципальной 
программы «Повышение 
качества жизни населения 
Березовского городского 
округа» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государс-
твенных (муниципальных) 
нужд)

915 10 06 03 4 8585 240  69,7 69,7

Организация и проведе-
ние мероприятий, направ-
ленных на повышение ка-
чества жизни населения 
в рамках подпрограммы 
«Реализация дополни-
тельных мероприятий, 
направленных на повы-
шение качества жизни на-
селения» муниципальной 
программы «Повышение 
качества жизни населения 
Березовского городского 
округа» (Социальные вы-
платы гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат)

915 10 06 03 4 8585 320  293,7 322,8

Организация и проведе-
ние мероприятий, направ-
ленных на повышение ка-
чества жизни населения 
в рамках подпрограммы 
«Реализация дополни-
тельных мероприятий, 
направленных на повы-
шение качества жизни на-
селения» муниципальной 
программы «Повышение 
качества жизни населения 
Березовского городского 
округа» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

915 10 06 03 4 8585 610  332,5 332,5

Организация и проведение 
социально значимых ме-
роприятий в рамках под-
программы «Реализация 
дополнительных мероп-
риятий, направленных на 
повышение качества жиз-
ни населения» муници-
пальной программы «По-
вышение качества жизни 
населения Березовского 
городского округа» (Со-
циальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат)

915 10 06 03 4 8586 320 83,0 183,0 183,0

Организация и проведе-
ние социально значимых 
мероприятий в рамках 
подпрограммы «Реализа-
ция дополнительных ме-
роприятий, направленных 
на повышение качества 
жизни населения» му-
ниципальной програм-
мы «Повышение качества 
жизни населения Березов-
ского городского округа» 
(Субсидии бюджетным 
учреждениям)

915 10 06 03 4 8586 610 223,4 396,8 396,8

Оказание адресной соци-
альной помощи нужда-
ющимся и социально не 
защищенным категориям 
граждан, семьям с детьми 
в рамках подпрограммы 
«Реализация дополни-
тельных мероприятий, 
направленных на повы-
шение качества жизни на-
селения» муниципальной 
программы «Повышение 
качества жизни населения 
Березовского городского 
округа» (Иные выплаты 
населению)

915 10 06 03 4 8587 360 662,9 1 452,0 1 452,0

Субсидии некоммерческим 
организациям, не являю-
щимся муниципальными 
учреждениями в рамках 
подпрограммы «Реализа-
ция дополнительных мероп-
риятий, направленных на 
повышение качества жизни 
населения» муниципальной 
программы «Повышение 
качества жизни населения 
Березовского городского 
округа» (Субсидии неком-
мерческим организациям 
(за исключением государс-
твенных (муниципальных) 
учреждений))

915 10 06 03 4 8588 630 685,7 1 385,7 1 385,7

Итого      1 465 
095,3

1 441 
958,4

1 491 
086,5

1.8. Приложение 8 «Источники финансирования дефицита бюджета городского округа по ста-
тьям и видам источников финансирования 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 ор-
ганизаций в валюте Рос-
сийской Федерации

153 774,8 22 207,0 23 427,0

000 01 02 00 00 00 0000 700

Получение кредитов от 
кредитных организаций 
в валюте Российской Фе-
дерации

174 498,8 45 000,0 45 000,0

000 01 02 00 00 04 0000 710

Получение кредитов от 
кредитных организаций 
бюджетами городских 
округов в валюте Россий-
ской Федерации

174 498,8 45 000,0 45 000,0

000 01 02 00 00 00 0000 800

Погашение кредитов, пре-
доставленных кредитны-
ми организациями в валю-
те Российской Федерации 

20 724,0 22 793,0 21 573,0

000 01 02 00 00 04 0000 810

Погашение бюджетами 
городских округов кре-
дитов от кредитных ор-
ганизаций в валюте Рос-
сийской Федерации

20 724,0 22 793,0 21 573,0

000 01 03 00 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от 
других бюджетов бюд-
жетной системы Россий-
ской Федерации

-118 084,8 0,0 0,0

000 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение кредитов, 
полученных от других 
бюд жетов бюд жетной 
системы Российской Фе-
дерации в валюте Рос-
сийской Федерации

118 084,8 0,0 0,0

000 01 03 01 00 04 0000 810

Погашение бюджетами го-
родских округов кредитов 
от других бюджетов бюд-
жетной системы Россий-
ской Федерации в валюте 
Российской Федерации

118 084,8   

Итого источников финансирования дефицита бюджета 35 690,0 22 207,0 23 427,0

1.9. 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/погаше-
ние) 2014 год 2015 год 2016 год

Кредиты кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации 153 774,8 22 207,0 23 427,0

Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Российс-
кой Федерации

174 498,8 45 000,0 45 000,0

Погашение бюджетами городских округов креди-
тов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

20 724,0 22 793,0 21 573,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации -118 084,8 0,0 0,0

Погашение бюджетами городских округов кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российс-
кой Федерации в валюте Российской Федерации

118 084,8   

2. Опубликовать данное Решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением данного Решения возложить на председателя комитета по бюд-

жету, налогам, финансам и развитию экономики города А.М.Назаренко.
4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.


