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БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 150
«О бюджете Березовского городского округа 
на 2015год и на плановый период 
2016 и 2017 годов

Принято Советом народных депутатов Березовс-
кого городского округа  на внеочередной двадцать 
четвертой сессии 18.12.2014.

В. В. Малютин,
председатель Совета народных депутатов 

Березовского городского округа.

Рассмотрев представленный Главой Березовского город-
ского округа проект Решения «О бюджете Березовского го-
родского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов», в соответствии с Уставом Березовского городс-
кого округа, Совет народных депутатов Березовского город-
ского округа решил:

Статья 1. Основные характеристики бюджета городского 
округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета городс-
кого округа на 2015 год:

общий объем доходов бюджета городского округа в сум-
ме 1 415 588,7 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета городского округа в сум-
ме 1 447 820,7 тыс. рублей;

дефицит бюджета городского округа в сумме 32 232 тыс. 
рублей или 9,8 процентов от объема доходов бюджета город-
ского округа на 2015 год без учета безвозмездных поступле-
ний и поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений.

2. Утвердить основные характеристики бюджета городс-
кого округа на 2016 год и на 2017 год:

общий объем доходов бюджета городского округа на 2016 
год в сумме 1 211 535 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 1 
237 111,6 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета городского округа на 
2016 год в сумме 1 219 900 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 
1 241 844,6 тыс. рублей;

дефицит бюджета городского округа на 2016 год в сумме 
8 365 тыс. рублей или 3,6 процента от объема доходов бюд-
жета городского округа на 2016 год без учета безвозмездных 
поступлений и поступлений налоговых доходов по дополни-
тельным нормативам отчислений и на 2017 год в сумме 4 733 
тыс. рублей или 1,9 процента от объема доходов бюджета 
городского округа на 2017 год без учета безвозмездных пос-
туплений и поступлений налоговых доходов по дополнитель-
ным нормативам отчислений.

Статья 2. Нормативы распределения доходов в бюджет 
городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов

Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет 
городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов от налогов и сборов (в части погашения за-
долженности прошлых лет по отдельным видам налогов, а 

также в части погашения задолженности и перерасчетов по 
отмененным налогам и сборам), неналоговым доходам и 
безвозмездным поступлениям согласно приложению 1 к на-
стоящему Решению.

Статья 3. Нормативы отчислений в бюджет городского ок-
руга от прибыли муниципальных предприятий Березовского 
городского округа 

1. Утвердить нормативы отчисления в бюджет городс-
кого округа для муниципальных предприятий Березовского 
городского округа от прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей, по итогам деятель-
ности соответственно за 2014, 2015 и 2016 годы в размере 
25 процентов.

2. Установить срок уплаты в бюджет городского округа 
отчислений от прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей:

до 1 июня 2015 года – по итогам деятельности муниципаль-
ных предприятий Березовского городского округа за 2014 год;

до 1 июня 2016 года – по итогам деятельности муници-
пальных предприятий Березовского городского округа за 
2015 год;

до 1 июня 2017 года – по итогам деятельности муниципаль-
ных предприятий Березовского городского округа за 2016 год.

Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета и 
главные администраторы источников финансирования де-
фицита бюджета городского округа

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов 
бюджета, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов 
бюджета городского округа согласно приложению 2 к насто-
ящему Решению.

Установить, что финансовое управление города Березов-
ский утверждает перечень кодов подвидов по видам дохо-
дов, главными администраторами которых являются органы 
местного самоуправления Березовского городского округа и 
органы государственной власти Кемеровской области.

2. Утвердить перечень главных администраторов источни-
ков финансирования дефицита бюджета городского округа, 
закрепляемые за ними группы (подгруппы) источников фи-
нансирования дефицита бюджета городского округа соглас-
но приложению 3 к настоящему Решению. 

Статья 5. Мораторий на установление льгот
С целью сокращения дефицита бюджета городского округа 

объявить мораторий на установление льгот по уплате налогов 
и сборов в бюджет городского округа в 2015, 2016 и 2017 го-
дах за исключением льгот, установленных нормативными пра-
вовыми актами Березовского городского округа, принятыми и 
официально опубликованными до 1 января 2015 года.

Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета городского 
округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюд-
жета городского округа по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расхо-
дов бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов согласно приложению 4 к настоящему Решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований 
бюджета городского округа по разделам, подразделам клас-
сификации расходов бюджета на 2015 год и на плановый 
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период 2016 и 2017 годов согласно приложению 5 к настоя-
щему Решению.

3. Утвердить ведомственную структуру расходов на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно прило-
жению 6 к настоящему Решению.

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, на-
правляемых на реализацию публичных нормативных обяза-
тельств, на 2015 год в сумме 273 534,1 тыс. рублей, на 2016 
год в сумме 277 288,1 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 276 
839,1 тыс. рублей.

5. Утвердить объем расходов на обслуживание муници-
пального внутреннего долга Березовского городского округа 
на 2015 год в сумме 2 750 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 2 
700 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 2 700 тыс. рублей.

Статья 7. Условно утвержденные расходы
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов 

бюджета городского округа на 2016 год в сумме 19 000 тыс. 
рублей, на 2017 год в сумме 37 000 тыс. рублей.

Статья 8. Резервный фонд
Утвердить размер резервного фонда администрации Бе-

резовского городского округа на 2015 год в сумме 5 750 тыс. 
рублей, на 2016 год в сумме 750 тыс. рублей, на 2017 год в 
сумме 750 тыс. рублей.

Статья 9. Муниципальный дорожный фонд
Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципаль-

ного дорожного фонда Березовского городского округа на 
2015 год в сумме 7 894 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 9 
423 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 6 178 тыс. рублей.

Статья 10. Межбюджетные трансферты на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов

Утвердить объем получаемых межбюджетных трансфер-
тов на 2015 год в сумме 889 178,7 тыс. рублей, на 2016 год в 
сумме 858 389 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 858 111,6 
тыс. рублей.

Статья 11. Источники финансирования дефицита бюдже-
та городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 
городского округа по статьям и видам источников финанси-
рования дефицита бюджета городского округа на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложе-
нию 7 к настоящему Решению.

Статья 12. Предельный объем муниципального внутрен-
него долга 

Установить предельный объем муниципального долга го-
родского округа на 2015 год в сумме 329 700 тыс. рублей, на 
2016 год в сумме 238 000 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 
246 200 тыс. рублей.

Установить верхний предел муниципального внутреннего 
долга городского округа по состоянию на 1 января 2016 года 
в сумме 229 412,8 тыс. рублей, на 1 января 2017 года – в 
сумме 237 777,8 тыс. рублей, на 1 января 2018 года – в сумме 
242 510,8 тыс. рублей.

Статья 13. Муниципальные гарантии 
С целью недопущения роста муниципального внутреннего 

долга Кемеровской области объявить мораторий на предо-
ставление муниципальных гарантий Березовского городско-
го округа до 1 января 2018 года.

Статья 14. Бюджетные кредиты
Установить, что в 2015 году и плановом периоде 2016 и 

2017 годов бюджетные кредиты из средств бюджета городс-
кого округа не предоставляются. 

Статья 15. Бюджетные инвестиции
Установить, что в 2015 году и плановом периоде 2016 и 

2017 годов бюджетные инвестиции юридическим лицам, 
не являющимися муниципальными учреждениями или му-
ниципальными унитарными предприятиями Березовского 
городского округа (за исключением бюджетных инвестиций 
юридическим лицам, не являющимися муниципальными уч-
реждениями или муниципальными унитарными предприяти-
ями Березовского городского округа, в объекты капитального 
строительства, решение о которых принимается Админист-
рацией Березовского городского округа) из средств бюджета 
городского округа не предоставляются. 

Статья 16. Программа муниципальных внутренних заимс-
твований

Утвердить Программу муниципальных внутренних заимс-
твований Березовского городского округа на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 8 
к настоящему Решению.

Статья 17. Субсидии юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий муниципальным учреждениям Березовского 
городского округа), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг

Из бюджета городского округа могут предоставляться 
субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг в следующем порядке:

1. Субсидии предоставляются в целях решения следующих 
вопросов местного значения муниципального образования:

 а) организация в границах городского округа предостав-
ления населению услуг по теплоснабжению и горячему во-
доснабжению;

б) организация в границах городского округа предостав-
ления населению услуг по холодному водоснабжению и во-
доотведению;

в) организация в границах городского округа снабжения 
населения печным топливом;

г) обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов;

д) организация своевременного обеспечения горожан ин-
формацией о деятельности органов государственной власти 
и органов местного самоуправления, социально-культурном 
развитии муниципального образования и иной официальной 
информацией;

е) содействие развитию малого и среднего предпринима-
тельства;

ж) создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организация транспортного обслужива-
ния населения в границах городского округа;

з) обеспечение условий для развития на территории го-
родского округа физической культуры и спорта.

2. Субсидии в целях пункта 1 настоящей статьи предостав-
ляются в соответствии с порядками, разработанными Адми-
нистрацией Березовского городского округа.

3. Субсидии предоставляются получателям субсидий в пре-
делах лимитов бюджетных обязательств, установленных на-
стоящим Решением, но не более фактического размера затрат 
и (или) недополученных доходов в связи с оказанием (реали-
зацией) услуг, указанных в пункте 1 настоящей статьи.

Обязанности осуществления комплекса работ по предо-
ставлению субсидий, в том числе ведение учета и докумен-
тооборота, контроля за исполнением работ и целевым ис-
пользованием бюджетных средств возлагаются на главного 
распорядителя бюджетных средств.

4. Для предоставления субсидий юридические лица (за 
исключением муниципальных учреждений), индивидуаль-
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ные предприниматели, физические лица – производители 
товаров, работ, услуг предоставляют в Комиссию по предо-
ставлению бюджетных субсидий (далее Комиссия), состав 
которой формируется распоряжением Администрацией Бе-
резовского городского округа:

а) заявление на имя Главы Березовского городского ок-
руга о предоставлении субсидии с указанием конкретных 
целей;

б) выписку из единого государственного реестра юриди-
ческих лиц (для юридических лиц), выданную органом, осу-
ществляющим государственную регистрацию юридических 
лиц не позднее одного месяца до подачи заявления на пре-
доставлении субсидии;

в) копию паспорта – для физических лиц;
г) справку налогового органа об отсутствии задолженнос-

ти по платежам в бюджеты различных уровней, выданную в 
срок не позднее одного месяца до даты представления заяв-
ления на получение субсидии.

5. Заявление о предоставлении субсидии и прилагаемые к 
нему документы Комиссия рассматривает в течение 60 дней 
с момента их получения. 

6. В течение трех дней после принятия решения готовится 
проект распоряжения Администрации Березовского городс-
кого округа о предоставлении субсидии в случае принятия 
решения о необходимости и целесообразности предостав-
ления субсидии, либо готовится ответ Главы Березовского 
городского округа об отказе в предоставлении субсидии.

7. Основанием для получения субсидии производителем 
товаров, работ и услуг является договор, заключаемый глав-
ным распорядителем бюджетных средств с получателем 
субсидий, проект которого направляется главным распоря-
дителем бюджетных средств в течение десяти дней с момен-
та подписания распоряжения Администрации Березовского 
городского округа о предоставлении субсидии.

8. Предоставление субсидий осуществляется путем пере-
числения денежных средств с единого счета бюджета город-
ского округа реестром на финансирование на лицевой счет, 
открытый в Отделении по г. Березовский УФК по Кемеровской 
области главному распорядителю бюджетных средств на:

а) возмещение недополученных доходов и (или) возме-
щение части затрат организациям, предоставляющим услуги 
населению по теплоснабжению и горячему водоснабжению, 
размер оплаты которых не обеспечивает возмещение эконо-
мически обоснованных затрат;

б) возмещение недополученных доходов и (или) возме-
щение части затрат организациям, предоставляющим услуги 
населению по холодному водоснабжению и водоотведению, 
размер оплаты которых не обеспечивает возмещение эконо-
мически обоснованных затрат;

в) возмещение части затрат организациям, реализующим 
уголь населению для бытовых нужд; 

г) возмещение части затрат организациям, осуществляю-
щим выполнение мероприятий по обеспечению капитально-
го ремонта жилых многоквартирных домов;

д) возмещение части затрат на приобретение бумаги для 
городской газеты;

е) возмещение части затрат, связанных с уплатой про-
центов по кредитам, полученным в кредитных организациях 
субъектами малого и среднего предпринимательства;

ж) возмещение части затрат по договорам финансовой 
аренды (лизинга), заключенными субъектами малого и сред-
него предпринимательства с лизинговыми компаниями в це-
лях реализации инвестиционных проектов;

з) предоставление грантовой поддержки начинающим 

субъектам малого и среднего предпринимательства;
и) реализацию образовательных программ для субъектов 

малого и среднего предпринимательства;
к) возмещение части затрат организациям, предоставляю-

щим услуги по перевозке пассажиров;
л) возмещение части затрат организациям, обеспечиваю-

щих условия для развития на территории городского округа 
физической культуры и спорта.

9. Главный распорядитель бюджетных средств в пределах 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств и установ-
ленных на лицевом счете объемов финансирования расхо-
дов бюджета перечисляет соответствующие суммы денеж-
ных средств (в счет – субсидии) на лицевой счет получателя, 
с которого в порядке, установленном настоящей статьей, 
перечисляет на счет, открытый получателем субсидии в кре-
дитной организации. 

10. Получатель обязан использовать субсидию в течение 
финансового года, в котором ее предоставление предусмот-
рено правовым актом о предоставлении субсидии и (или) 
договором. 

В случае неиспользования получателем субсидий в тече-
ние срока, на который предоставлена субсидия, получатель 
обязан вернуть в бюджет городского округа неиспользо-
ванную сумму субсидии в течение тридцати дней с момента 
окончания срока, на который представлена субсидия.

11. Главный распорядитель субсидий осуществляет контроль 
за целевым и своевременным использованием субсидий полу-
чателем, с которым главный распорядитель заключил договор.

12. В случае выявления нецелевого использования получа-
телем субсидий главный распорядитель бюджетных средств 
обязан незамедлительно направить такому получателю тре-
бование о возврате в бюджет городского округа суммы суб-
сидии, использованной не по целевому назначению. 

Получатель субсидии обязан возвратить сумму субсидии, 
использованной не по целевому назначению, в течение трид-
цати дней с момента получения требования главного распо-
рядителя субсидии о возврате суммы субсидии.

Статья 18. Субсидии некоммерческим организациям, не 
являющимся муниципальными учреждениями

Субсидии некоммерческим организациям, не являющим-
ся муниципальными учреждениями Березовского городско-
го округа, предоставляются на решение социальных проблем 
старшего поколения, на реабилитацию и социальную интег-
рацию инвалидов.

Утвердить объем бюджетных ассигнований для предостав-
ления субсидий некоммерческим организациям, не являющим-
ся муниципальными учреждениями Березовского городского 
округа на решение социальных проблем старшего поколения, 
на реабилитацию и социальную интеграцию инвалидов на 2015 
год в размере 750 тыс. рублей, на 2016 год в размере 750 тыс. 
рублей, на 2017 год в размере 750 тыс. рублей.

Порядок предоставления субсидий, предусмотренных на-
стоящей статьей, устанавливается Администрацией Березов-
ского городского округа.

Статья 19. Вступление в силу настоящего Решения
1. Опубликовать данное Решение в средствах массовой 

информации.
2. Контроль за исполнением данного Решения возложить 

на председателя комитета по бюджету, налогам, финансам и 
развитию экономики города А.М.Назаренко.

3. Данное Решение вступает в силу после его опубликова-
ния, но не ранее 1 января 2015 года. 

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к решению Совета народных депутатов  Березовского городского округа  

«О бюджете Березовского городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

НОРМАТИВы РАСПРЕДЕЛЕНИя ДОхОДОВ 
В БюДЖЕТ ГОРОДСкОГО ОкРуГА 

НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВый ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ (В ПРОцЕНТАх)

Наименование налога, сбора Код бюджетной 
классификации
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1 2 3

Государственная пошлина 1 08 00000 00 0000 000

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского 
округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транс-
портных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

1 08 07173 01 0000 110 100

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности 1 11 00000 00 0000 000

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или дивиденды по акциям, принадлежащим 
городским округам

1 11 01040 04 0000 120 100

Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по 
продаже акций, находящихся в собственности городских округов 1 11 02084 04 0000 120 100

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за 
счет средств бюджетов городских округов 1 11 03040 04 0000 120 100

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в залог, в доверительное управление

1 11 08040 04 0000 120 100

Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, нахо-
дящихся в собственности городских округов 1 11 09034 04 0000 120 100

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

1 11 09044 04 0000 120 100

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 16 00000 00 0000 000

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результа-
те незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюдже-
тов городских округов)

1 16 32000 04 0000 140 100

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тя-
желовесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

1 16 37030 04 0000 140 100

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 1 16 90040 04 0000 140 100 

Примечание: Погашение задолженности по пеням и штрафам за несвоевременную уплату налогов и сборов в части отме-
ненных налогов и сборов осуществляется по нормативам зачисления соответствующих налогов и сборов в бюджет городс-
кого округа.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Совета народных депутатов Березовского городского округа 

«О бюджете Березовского городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

ПЕРЕчЕНь ГЛАВНых АДМИНИСТРАТОРОВ ДОхОДОВ,
зАкРЕПЛяЕМыЕ зА НИМИ ВИДы (ПОДВИДы) ДОхОДОВ БюДЖЕТА ГОРОДСкОГО ОкРуГА

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета городского округа и 
доходов бюджета городского округа 

гл
ав

но
го

 а
д-

м
ин

ис
тр

ат
ор

а 
до

хо
до

в

доходов бюджета 
городского округа

855 Финансовое управление города Березовский

855 1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов

855 1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за 
счет средств бюджетов городских округов

855 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс-
плуатацией имущества городских округов

855 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

855 1 13 02994 04 0011 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (дебиторская 
задолженность прошлых лет)

855 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в час-
ти бюджетов городских округов)

855 1 16 23040 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских 
округов

855 1 16 23041 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязатель-
ному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов городских округов

855 1 16 23042 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов го-
родских округов

855 1 16 32000 04 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов)

855 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

855 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

855 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

855 1 17 12040 04 0000 180 Целевые отчисления от лотерей городских округов

855 2 01 04010 04 0000 180 Предоставление нерезидентам грантов для получателей средств бюджетов городс-
ких округов

855 2 01 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами полу-
чателям средств бюджетов городских округов

855 2 01 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских округов

855 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченнос-
ти

855 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов

855 2 02 01009 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поощрение достижения наилучших пока-
зателей деятельности органов местного самоуправления



26 декабря 2014 ГОда6 Местная власть

(Продолжение. Начало на 5 стр.).

(Продолжение на 7 стр.).

855 2 02 01999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов

855 2 02 02003 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реформирование муниципальных финан-
сов

855 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей

855 2 02 02009 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку ма-
лого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства

855 2 02 02019 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ поддержки соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций

855 2 02 02021 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление капитального ремонта 
гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и 
бесхозяйных гидротехнических сооружений

855 2 02 02024 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персо-
налу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сест-
рам скорой медицинской помощи

855 2 02 02041 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт 
и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в по-
селениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

855 2 02 02044 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение автомобильными дорогами 
новых микрорайонов

855 2 02 02046 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий, предус-
мотренных региональной программой переселения, включенной в Государс-
твенную программу по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

855 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых про-
грамм

855 2 02 02071 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на предоставление грантов в области на-
уки, культуры, искусства и средств массовой информации

855 2 02 02073 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на создание технопарков

855 2 02 02074 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на совершенствование организации питания 
учащихся в общеобразовательных учреждениях

855 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности 

855 2 02 02078 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции для модерниза-
ции объектов коммунальной инфраструктуры

855 2 02 02079 04 0000151
Субсидии бюджетам городских округов на переселение граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда 
с высоким уровнем износа (более 70 процентов)

855 2 02 02080 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов для обеспечения земельных участков ком-
мунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства

855 2 02 02081 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по обеспечению жильем 
иных категорий граждан на основании решений Правительства Российской Феде-
рации

855 2 02 02085 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление мероприятий по 
обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сель-
ской местности

855 2 02 02088 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитально-
му ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно– коммунального хозяйства
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855 2 02 02088 04 0001 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитально-
му ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государствен-
ной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

855 2 02 02088 04 0002 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

855 2 02 02088 04 0004 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государс-
твенной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно– коммуналь-
ного хозяйства

855 2 02 02088 04 0006 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по модер-
низации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

855 2 02 02089 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструкту-
ры за счет средств бюджетов

855 2 02 02089 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитально-
му ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

855 2 02 02089 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

855 2 02 02089 04 0004 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов

855 2 02 02089 04 0005 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по модерниза-
ции систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

855 2 02 02100 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку экономического и 
социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока

855 2 02 02102 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на закупку автотранспортных средств и ком-
мунальной техники

855 2 02 02104 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на организацию дистанционного обучения 
инвалидов

855 2 02 02105 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на проведение противоаварийных ме-
роприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждений

855 2 02 02109 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на проведение капитального ремонта мно-
гоквартирных домов

855 2 02 02116 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования административных центров субъектов Россий-
ской Федерации

855 2 02 02124 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на приобретение специализированной лесо-
пожарной техники и оборудования

855 2 02 02132 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на приобретение оборудования для быс-
тровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металло-
конструкции и металлоизделия

855 2 02 02133 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на оказание адресной финансовой подде-
ржки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва 
для сборных команд Российской Федерации

855 2 02 02136 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ повышения эф-
фективности бюджетных расходов
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855 2 02 02141 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию комплексных программ под-
держки развития дошкольных образовательных учреждений в субъектах Российс-
кой Федерации

855 2 02 02145 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем об-
щего образования

855 2 02 02150 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программы энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года

855 2 02 02153 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку начинающих фермеров

855 2 02 02154 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на развитие семейных животноводческих 
ферм

855 2 02 02156 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на закупку произведенных на территории 
государств – участников Единого экономического пространства автобусов, работаю-
щих на газомоторном топливе, трамваев и троллейбусов

855 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

855 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

855 2 02 03002 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по подго-
товке проведения статистических переписей

855 2 02 03003 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

855 2 02 03004 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномо-
чия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты ли-
цам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России

855 2 02 03005 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на организацию, регулирование и охрану 
водных биологических ресурсов

855 2 02 03006 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на охрану и использование охотничьих ре-
сурсов

855 2 02 03007 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

855 2 02 03010 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на перевозку несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей, детских домов, школ– интернатов, специаль-
ных учебно– воспитательных и иных детских учреждений

855 2 02 03011 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на государственные единовременные посо-
бия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствак-
цинальных осложнений

855 2 02 03012 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответс-
твенности владельцев транспортных средств

855 2 02 03013 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических реп-
рессий

855 2 02 03014 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на поощрение лучших учителей

855 2 02 03015 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинс-
кого учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

855 2 02 03018 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление отдельных полномочий 
в области лесных отношений

855 2 02 03019 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление отдельных полномочий 
в области водных отношений

855 2 02 03020 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
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855 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство

855 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

855 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации

855 2 02 03025 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на реализацию полномочий Российской 
Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам

855 2 02 03026 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями 
детей– сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, нахо-
дящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого по-
мещения

855 2 02 03027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

855 2 02 03029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской 
платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания

855 2 02 03033 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оздоровление детей

855 2 02 03035 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на поддержку овцеводства

855 2 02 03036 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на поддержку элитного семеноводства

855 2 02 03039 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на закладку и уход за многолетни-
ми насаждениями

855 2 02 03040 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части затрат по страхо-
ванию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений 
и посадок многолетних насаждений

855 2 02 0304104 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на возмещение сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комп-
лекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организаци-
ях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах в 2009 – 2012 годах на срок до 1 года

855 2 02 03042 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на поддержку северного оленеводства и 
табунного коневодства

855 2 02 03043 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на поддержку племенного животноводства

855 2 02 03044 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на возмещение части затрат на уплату 
процентов организациям, независимо от их организационно-правовых форм, 
по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных органи-
зациях на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования 
на срок до пяти лет, на строительство, реконструкцию и модернизацию комп-
лексов (ферм) на срок до восьми лет, в 2007 – 2012 годах для осуществления 
промышленного рыбоводства, в 2012 году для разведения одомашненных ви-
дов и пород рыб

855 2 02 03045 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на возмещение сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса незави-
симо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат 
на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кре-
дитных потребительских кооперативах в 2004 – 2012 годах на срок от 2 до 10 
лет
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855 2 02 03046 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на возмещение гражданам, ведущим лич-
ное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кре-
дитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 – 2012 
годах на срок до 8 лет

855 2 02 03047 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на возмещение части затрат на закупку кор-
мов для маточного поголовья крупного рогатого скота

855 2 02 03048 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части затрат на приобре-
тение средств химизации

855 2 02 03049 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оказание высокотехнологичной меди-
цинской помощи гражданам Российской Федерации

855 2 02 03050 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на поддержку развития консультационной 
помощи сельхозтоваропроизводителям

855 2 02 03051 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части затрат на приобрете-
ние средств химической защиты растений

855 2 02 03053 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призы-
ву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву

855 2 02 03059 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную поддержку внедрения 
комплексных мер модернизации образования

855 2 02 03060 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий Россий-
ской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и госу-
дарственной аккредитации образовательной деятельности, надзору и контролю 
за соблюдением законодательства в области образования

855 2 02 03062 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на материально-техническое обеспечение 
центров психолого-педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних, 
злоупотребляющих наркотиками

855 2 02 03064 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на поддержку экономически значимых ре-
гиональных программ

855 2 02 03068 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на оказание отдельным категориям 
граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарствен-
ными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

855 2 02 03069 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных катего-
рий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941 – 1945 годов» 

855 2 02 03070 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных кате-
горий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»

855 2 02 03073 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на активные мероприятия по содействию 
занятости населения, включая оказание содействия гражданам в переселении для 
работы в сельской местности

855 2 02 03075 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на финансовое обеспечение закупок диа-
гностических средств для выявления и мониторинга лечения и лечения лиц, инфи-
цированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С

855 2 02 03076 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на закупки оборудования и расходных ма-
териалов для неонатального и аудиологического скрининга

855 2 02 03077 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем граждан, уво-
ленных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц
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855 2 02 03078 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем 
общего образования

855 2 02 03090 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет

855 2 02 03091 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на возмещение части затрат на приобрете-
ние элитных семян

855 2 02 03093 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на возмещение части затрат на раскорчевку 
выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площа-
дей

855 2 02 03094 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на возмещение части затрат на закладку и 
уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями

855 2 02 03095 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на поддержку экономически значимых ре-
гиональных программ в области растениеводства

855 2 02 03098 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства

855 2 02 03099 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на возмещение части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки 
и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции рас-
тениеводства

855 2 02 03119 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предоставления жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений

855 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

855 2 02 04001 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на содер-
жание депутатов Государственной Думы и их помощников

855 2 02 04002 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на содер-
жание членов Совета Федерации и их помощников

855 2 02 04007 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реали-
зацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских горо-
дов и поселков

855 2 02 04010 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на пере-
селение граждан из закрытых административно– территориальных образований

855 2 02 04011 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на преми-
рование победителей Всероссийского конкурса на звание «Самый благоустроенный 
город России»

855 2 02 04012 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, приня-
тых органами власти другого уровня

855 2 02 04017 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения лекарс-
твенными препаратами, а также специализированными продуктами лечеб-
ного питания

855 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ком-
плектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

855 2 02 04026 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на выпла-
ту региональной доплаты к пенсии

855 2 02 04029 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реа-
лизацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда
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855 2 02 04033 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, на пре-
мирование победителей Всероссийского конкурса на звание «Самое благоустроен-
ное городское (сельское) поселение России»

855 2 02 04034 04 0001 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реали-
зацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Россий-
ской Федерации в части укрепления материально– технической базы медицинских 
учреждений

855 2 02 04034 04 0002 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реа-
лизацию программ модернизации здравоохранения в части внедрения современ-
ных информационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обя-
зательного медицинского страхования единого образца

855 2 02 04035 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на осу-
ществление внедрения стандартов медицинской помощи, повышения доступности 
амбулаторной помощи

855 2 02 04039 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на пре-
мирование регионов победителей фестиваля «Кавказские игры»

855 2 02 04041 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, на под-
ключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и раз-
витие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки

855 2 02 04059 04 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на по-
ощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного са-
моуправления

855 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

855 2 02 09013 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от федерального 
бюджета

855 2 02 09023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов 
субъектов Российской Федерации

855 2 02 09054 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов му-
ниципальных районов

855 2 02 09064 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов по-
селений

855 2 02 09071 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджета 
Пенсионного фонда Российской Федерации

855 2 02 09072 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджета Фон-
да социального страхования Российской Федерации

855 2 02 09073 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования

855 2 02 09074 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов тер-
риториальных фондов обязательного медицинского страхования

855 2 03 04010 04 0000 180 Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для 
получателей средств бюджетов городских округов

855 2 03 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (му-
ниципальными) организациями получателям средств бюджетов городских округов

855 2 03 04030 04 0000 180
Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной кор-
порации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

855 2 03 04040 04 0000 180

Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной кор-
порации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда
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855 2 03 04050 04 0000 180

Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной кор-
порации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

855 2 03 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) органи-
заций в бюджеты городских округов

855 2 04 04010 04 0000 180 Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей 
средств бюджетов городских округов

855 2 04 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными 
организациями получателям средств бюджетов городских округов

855 2 04 04030 04 0000 180
Средства страховых медицинских организаций, поступившие в бюджеты городских 
округов на осуществление внедрения стандартов медицинской помощи, повышения 
доступности амбулаторной помощи

855 2 04 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты 
городских округов

855 2 07 04010 04 0000 180

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городских 
округов

855 2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов городских округов

855 2 07 04030 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты закрытых административно-терри-
ториальных образований от организаций и (или) объектов на социально-экономи-
ческое развитие соответствующей территории

900 Администрация Березовского городского округа 

900 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

900 1 13 02994 04 0011 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (дебиторская 
задолженность прошлых лет)

900 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городс-
ких округов за выполнение определенных функций

900 1 16 51020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской 
Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

900 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

900 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

900 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

900 2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

900 2 02 02024 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому пер-
соналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи

900 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых про-
грамм

900 2 02 02150 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программы энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года

900 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

900 2 02 03002 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по подго-
товке проведения статистических переписей

900 2 02 03007 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации
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900 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

900 2 02 03055 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому пер-
соналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи

900 2 02 03068 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на оказание отдельным категориям граждан 
государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного пита-
ния для детей-инвалидов

900 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

900 2 02 04007 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реали-
зацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских горо-
дов и поселков

900 2 02 04017 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на осу-
ществление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препа-
ратами, а также специализированными продуктами лечебного питания

900 2 02 04029 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реа-
лизацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда

900 2 02 04034 04 0001 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реали-
зацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Россий-
ской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских 
учреждений

900  2 02 04034 04 0002 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реа-
лизацию программ модернизации здравоохранения в части внедрения современных 
информационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обязатель-
ного медицинского страхования единого образца

900 2 02 04035 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на осу-
ществление внедрения стандартов медицинской помощи, повышения доступности 
амбулаторной помощи

900 2 02 04059 04 0000 151 
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на поощ-
рение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуп-
равления

900 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

900 2 07 04050 04 0004 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие дохо-
ды)

900 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

903 Березовский городской Совет народных депутатов

903 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

903 1 13 02994 04 0011 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (дебиторская 
задолженность прошлых лет)

903 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

903 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

904 Управление жизнеобеспечения и строительства Березовского городского округа 

904 1 08 07173 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского 
округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транс-
портных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

904 1 08 07173 01 4000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского 
округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транс-
портных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов
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904 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

904 1 13 02994 04 0011 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (дебиторская 
задолженность прошлых лет)

904 1 16 37030 04 0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тя-
желовесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

904 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

904 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

904 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых про-
грамм

904 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности

904 2 02 02078 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции для модерниза-
ции объектов коммунальной инфраструктуры

904 2 02 02088 04 0001 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государс-
твенной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

904 2 02 02088 04 0002 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

904 2 02 02088 04 0004 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно– коммунального хозяйс-
тва

904 2 02 02089 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитально-
му ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

904 2 02 02089 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

904 2 02 02089 04 0004 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов

904 2 02 02089 04 0005 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по модерниза-
ции систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

904 2 02 02150 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программы энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года

904 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

904 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

904 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

904 2 07 04050 04 0004 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие дохо-
ды)

904 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

905 Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского ок-
руга

905 1 11 01040 04 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
городским округам
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905 1 11 02084 04 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по про-
даже акций, находящихся в собственности городских округов

905 1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

905 1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

905 1 11 05027 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные 
в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, на-
ходящихся в собственности городских округов

905 1 11 05034 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор-
ганов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

905 1 11 07014 04 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных город-
скими округами

905 1 11 08040 04 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в залог, в доверительное управление

905 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

905 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

905 1 13 02994 04 0011 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (дебиторская 
задолженность прошлых лет)

905 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 

905 1 14 02042 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении уч-
реждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

905 1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреж-
дений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

905 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

905 1 14 02043 04 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному иму-
ществу

905 1 14 02048 04 0000 410
Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учрежде-
ний, находящегося в собственности городских округов, в части реализации основ-
ных средств

905 1 14 03040 04 0000 410
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, об-
ращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по 
указанному имуществу)
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905 1 14 03040 04 0000 440
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, об-
ращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу)

905 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности город-
ских округов

905 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских округов

905 1 14 06024 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

905 1 14 06044 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских 
округов, находящихся в пользовании бюджетных и автономных учреждений

905 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

905 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

905 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей

905 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых про-
грамм

905 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности

905 2 02 02088 04 0002 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

905 2 02 02089 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

905 2 02 02150 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программы энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года

905 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

905 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

905 2 02 03026 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся 
под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

905 2 02 03069 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных катего-
рий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов»

905 2 02 03070 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных кате-
горий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»

905 2 02 03119 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предоставления жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений

905 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

905 2 02 04061 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на созда-
ние и развитие сети многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг

905 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

905 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
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906 Контрольно – счетная палата Березовского городского округа

906 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

906 1 13 02994 04 0011 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (дебиторская 
задолженность прошлых лет)

906 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в час-
ти бюджетов городских округов)

906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

906 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

911 Управление образования Березовского городского округа

911 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

911 1 13 02994 04 0006 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (поступление 
родительской платы за присмотр и уход за детьми)

911 1 13 02994 04 0011 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (дебиторская 
задолженность прошлых лет)

911 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

911 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

911 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых про-
грамм

911 2 02 02074 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на совершенствование организации питания 
учащихся в общеобразовательных учреждениях

911 2 02 02104 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на организацию дистанционного обучения 
инвалидов

911 2 02 02105 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на проведение противоаварийных меропри-
ятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний

911 2 02 02141 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию комплексных программ под-
держки развития дошкольных образовательных учреждений в субъектах Российс-
кой Федерации

911 2 02 02145 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем об-
щего образования

911 2 02 02150 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программы энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года

911 2 02 02204 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем до-
школьного образования

911 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

911 2 02 03020 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

911 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство

911 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

911 2 02 03027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

911 2 02 03029 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы 
за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализую-
щих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

911 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

911 2 07 04050 04 0004 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие дохо-
ды)
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911 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

913 Управление культуры, спорта, молодежи и национальной политики Березовского го-
родского округа

913 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

913 1 13 02994 04 0011 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (дебиторская 
задолженность прошлых лет)

913 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

913 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

913 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых про-
грамм

913 2 02 02150 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программы энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года

913 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

913 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации

913 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

913 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ком-
плектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

913 2 02 04041 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, на под-
ключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и раз-
витие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки

913 2 02 04050 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов в целях 
финансового обеспечения расходов по выплате премий в области литературы и ис-
кусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и 
иные поощрения за особые заслуги перед государством

913 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

913 2 07 04050 04 0004 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие дохо-
ды)

913 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

915 Управление социальной защиты населения Березовского городского округа

915 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

915 1 13 02994 04 0011 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (дебиторская 
задолженность прошлых лет)

915 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

915 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

915 2 02 03004 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, на-
гражденным нагрудным знаком «Почетный донор России

915 2 02 03011 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на государственные единовременные пособия 
и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакциналь-
ных осложнений

915 2 02 03012 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответс-
твенности владельцев транспортных средств

915 2 02 03013 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических реп-
рессий
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915 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

915 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

915 2 02 03053 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а 
также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву

915 2 02 03090 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет

915 2 02 03122 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

915 2 02 03123 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации

915 2 02 04026 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на выпла-
ту региональной доплаты к пенсии

915 2 02 04081 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финан-
совое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству 
лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах вре-
менного размещения

915 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

915 2 07 04050 04 0004 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие дохо-
ды)

915 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

Иные доходы бюджета городского округа, администрирование которых может осу-
ществляться главными администраторами доходов бюджета городского округа в 
пределах их компетенции

1 13 01074 04 0000 130 Доходы от оказания информационно – консультационных услуг органами местного 
самоуправления городских округов, казенными учреждениями городских округов

1 13 01530 04 0000 130 
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомо-
бильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты 
городских округов

1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (прочие доходы)

1 13 01994 04 0052 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждени-
ями городских округов)

1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городс-
ких округов за выполнение определенных функций

1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс-
плуатацией имущества городских округов

1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городс-
ких округов за выполнение определенных функций

1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выго-
доприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

1 16 23041 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов городских округов
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1 16 23042 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских окру-
гов

1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для нужд городских округов

1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

1 17 14020 04 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских округов

2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых про-
грамм

2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности 

2 02 02204 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем до-
школьного образования

2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов городских округов

2 07 04050 04 0004 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие дохо-
ды)

2 07 04050 04 0053 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (средства 
безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности)

2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями ос-
татков субсидий прошлых лет

2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями ос-
татков субсидий прошлых лет

2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет

2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 к решению Совета народных депутатов Березовского городского округа  «О бюджете Березовского городского округа 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

ПЕРЕчЕНь ГЛАВНых АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОчНИкОВ 
фИНАНСИРОВАНИя ДЕфИцИТА БюДЖЕТА ГОРОДСкОГО ОкРуГА, зАкРЕПЛяЕМыЕ зА НИМИ ГРуППы (ПОДГРуППы) 

ИСТОчНИкОВ фИНАНСИРОВАНИя ДЕфИцИТА БюДЖЕТА ГОРОДСкОГО ОкРуГА 

Код бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации

Наименование главного администратора источников финансирования дефицита 
бюджета городского округа и источников финансирования дефицита бюджета 

городского округа
главного 

админист-
ратора

источников 
финансирования 

дефицита бюджета 
городского округа

855 Финансовое управление города Березовский

855 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

855 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

900 Администрация Березовского городского округа Кемеровской области

900 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
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900 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации 

900 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Решению Совета народных депутатов Березовского городского округа «О бюджете Березовского городского округа 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БюДЖЕТНых АССИГНОВАНИй БюДЖЕТА ГОРОДСкОГО ОкРуГА ПО цЕЛЕВыМ СТАТьяМ (МуНИцИПАЛьНыМ 
ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНыМ НАПРАВЛЕНИяМ ДЕяТЕЛьНОСТИ), ГРуППАМ И ПОДГРуППАМ ВИДОВ РАСхОДОВ 

кЛАССИфИкАцИИ РАСхОДОВ БюДЖЕТОВ НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВый ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
(тыс. руб.)

Наименование
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2015 год 2016 год 2017 год

Муниципальная программа «Развитие сферы куль-
туры Березовского городского округа» 01    86 345,8 82 442,0 81 742,0

Комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований и государственных библи-
отек городов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках 
муниципальной программы «Развитие сферы куль-
туры Березовского городского округа»

01 0 5144  20,0 20,0 20,0

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 5144 610 20,0 20,0 20,0

Ежемесячные выплаты стимулирующего характера 
работникам муниципальных библиотек, музеев и 
культурно-досуговых учреждений в рамках муни-
ципальной программы «Развитие сферы культуры 
Березовского городского округа»

01 0 7042  3 860,0 3 860,0 3 860,0

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 7042 610 3 860,0 3 860,0 3 860,0

Меры социальной поддержки отдельных категорий 
работников культуры в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие сферы культуры Березовского 
городского округа»

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 01 0 7043 320 8,9 8,9 8,9

Улучшение материально-технической базы уч-
реждений культуры, искусства и образовательных 
организаций культуры, пополнение библиотечных 
и музейных фондов в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие сферы культуры Березовского 
городского округа»

01 0 7045  107,0 107,0 107,0

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 7045 610 107,0 107,0 107,0
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Социальная поддержка работников образователь-
ных организаций и реализация мероприятий по 
привлечению молодых специалистов в рамках му-
ниципальной программы «Развитие сферы культу-
ры Березовского городского округа»

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

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

Оплата грантов, премий, стипендий и других выплат 
в рамках муниципальной программы «Развитие 
сферы культуры Березовского городского округа»

01 0 8520  174,0 174,0 174,0

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

Премии и гранты 01 0 8520 350  30,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 8520 610 30,0  30,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений (организаций) допол-
нительного образования детей в рамках муници-
пальной программы «Развитие сферы культуры 
Березовского городского округа»

01 0 8521  19 521,8 19 262,4 19 262,4

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 8521 610 19 521,8 19 262,4 19 262,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений клубного типа (центров, 
дворцов), методического отдела и мероприятий 
в сфере культуры в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие сферы культуры Березовского 
городского округа»

01 0 8522  30 509,7 30 129,9 30 129,9

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 8522 610 30 509,7 30 129,9 30 129,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев 
и постоянных выставок в рамках муниципальной 
программы «Развитие сферы культуры Березовс-
кого городского округа»

01 0 8523  4 244,7 4 042,9 4 042,9

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 8523 610 4 244,7 4 042,9 4 042,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) биб-
лиотек в рамках муниципальной программы «Раз-
витие сферы культуры Березовского городского 
округа»

01 0 8524  13 795,4 13 348,0 13 348,0

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 8524 610 13 795,4 13 348,0 13 348,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих 
муниципальных учреждений (организаций), оказы-
вающих услуги в сфере культуры в рамках муни-
ципальной программы «Развитие сферы культуры 
Березовского городского округа»

01 0 8525  8 144,0 8 229,5 8 229,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний 01 0 8525 110 3 823,2 3 823,2 3 823,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 0 8525 240 1 189,2 1 279,2 1 279,2

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 8525 610 3 071,6 3 067,1 3 067,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 0 8525 850 60,0 60,0 60,0

Проведение мероприятий по сохранению культур-
ного наследия Березовского городского округа, 
развитию таланта одаренных детей, поддержка и 
развитие культуры народов РФ, проживающих на 
территории городского округа в рамках муници-
пальной программы «Развитие сферы культуры 
Березовского городского округа»

01 0 8526  870,0 225,0 225,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 0 8526 240 480,0 20,0 20,0

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 8526 610 390,0 205,0 205,0

Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления (отраслевых, функциональных ор-
ганов) в рамках муниципальной программы «Раз-
витие сферы культуры Березовского городского 
округа»

01 0 8550  1 883,4 1 883,4 1 883,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 0 8550 120 1 746,8 1 746,8 1 746,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 0 8550 240 136,6 136,6 136,6

Укрепление материально-технической базы му-
ниципальных учреждений (организаций) в рамках 
муниципальной программы «Развитие сферы куль-
туры Березовского городского округа»

01 0 8580  500,0 276,0 276,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 0 8580 240 500,0 276,0 276,0

Капитальный и текущий ремонт муниципальных уч-
реждений (организаций) в рамках муниципальной 
программы «Развитие сферы культуры Березовс-
кого городского округа»

01 0 8590  2 531,9 700,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 0 8590 240 83,2   

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 8590 610 2 448,7 700,0  

Муниципальная программа «Здоровье Березов-
чан» 02    49 632,6 58 963,3 48 190,0

Подпрограмма «Совершенствование оказания спе-
циализированной медицинской помощи и скорой 
медицинской помощи» муниципальной программы 
«Здоровье Березовчан»

02 1   23 094,5 20 400,8 20 400,8

Обеспечение отдельных государственных пол-
номочий по организации оказания медицинской 
помощи в соответствии с Территориальной про-
граммой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи (за 
исключением медицинской помощи, оказываемой 
в государственных медицинских организациях 
Кемеровской области) в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специализирован-
ной медицинской помощи и скорой медицинской 
помощи» муниципальной программы «Здоровье 
Березовчан»

02 1 7221  17 417,7 17 417,7 17 417,7

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 7221 610 17 417,7 17 417,7 17 417,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений (организаций) в рамках 
подпрограммы «Совершенствование оказания спе-
циализированной медицинской помощи и скорой 
медицинской помощи» муниципальной программы 
«Здоровье Березовчан»

02 1 8527  3 764,6 2 983,1 2 983,1

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 8527 610 3 764,6 2 983,1 2 983,1
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Укрепление материально-технической базы муни-
ципальных учреждений (организаций) в рамках 
подпрограммы «Совершенствование оказания спе-
циализированной медицинской помощи и скорой 
медицинской помощи» муниципальной программы 
«Здоровье Березовчан»

02 1 8580  1 662,2   

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 8580 610 1 662,2   

Капитальный и текущий ремонт муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специализирован-
ной медицинской помощи и скорой медицинской 
помощи» муниципальной программы «Здоровье 
Березовчан» (Субсидии бюджетным учреждениям)

02 1 8590  250,0   

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 8590 610 250,0   

Подпрограмма «Совершенствование первичной 
медико-санитарной помощи» муниципальной про-
граммы «Здоровье Березовчан»

02 2   15 189,0 33 105,3 22 332,3

Обеспечение отдельных государственных полномо-
чий по организации оказания медицинской помо-
щи в соответствии с Территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи (за исключением 
медицинской помощи, оказываемой в государс-
твенных медицинских организациях Кемеровской 
области) в рамках подпрограммы «Совершенство-
вание первичной медико-санитарной помощи» му-
ниципальной программы «Здоровье Березовчан»

02 2 7221  12 332,3 12 332,3 12 332,3

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 7221 610 12 332,3 12 332,3 12 332,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений (организаций) в рамках 
подпрограммы «Совершенствование первичной 
медико-санитарной помощи» муниципальной про-
граммы «Здоровье Березовчан»

02 2 8527  193,5   

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 8527 610 193,5   

Укрепление материально-технической базы му-
ниципальных учреждений (организаций) в рамках 
подпрограммы «Совершенствование первичной 
медико-санитарной помощи» муниципальной про-
граммы «Здоровье Березовчан»

02 2 8580  390,3   

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 8580 610 390,3   

Капитальный и текущий ремонт муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках подпрограммы 
«Совершенствование первичной медико-санитар-
ной помощи» муниципальной программы «Здоро-
вье Березовчан»

02 2 8590  2 272,9 20 773,0 10 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 8590 610 2 043,5 20 773,0 10 000,0

Субсидии автономным учреждениям 02 2 8590 620 229,4   

Подпрограмма «Профилактика социально-опасных 
и инфекционных заболеваний» муниципальной 
программы «Здоровье Березовчан»

02 3   2 708,2 1 066,5 1 066,2

Профилактика и меры борьбы с заболеваемостью 
туберкулезом в рамках подпрограммы «Профилак-
тика социально-опасных и инфекционных забо-
леваний» муниципальной программы «Здоровье 
Березовчан»

02 3 8528  607,7 187,1 186,8
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Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 8528 610 607,7 187,1 186,8

Вакцинопрофилактика в рамках подпрограммы 
«Профилактика социально-опасных и инфекци-
онных заболеваний» муниципальной программы 
«Здоровье Березовчан»

02 3 8538  2 073,1 857,2 857,2

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 8538 610 2 073,1 857,2 857,2

Неотложные меры по предупреждению распро-
странения заболевания, вызываемого вирусом им-
мунодефицита человека (ВИЧ инфекция) Анти-ВИЧ 
СПИД в рамках подпрограммы «Профилактика со-
циально-опасных и инфекционных заболеваний» 
муниципальной программы «Здоровье Березов-
чан»

02 3 8548  20,0 14,2 14,2

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 8548 610 20,0 14,2 14,2

Неотложные меры по предупреждению, выявлению 
и лечению лиц, употребляющих наркотические, 
психотропные вещества и алкоголь в рамках под-
программы «Профилактика социально-опасных и 
инфекционных заболеваний» муниципальной про-
граммы «Здоровье Березовчан»

02 3 8549  7,4 8,0 8,0

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 8549 610 7,4 8,0 8,0

Подпрограмма «Социальная поддержка» муници-
пальной программы «Здоровье Березовчан» 02 4   8 640,9 4 390,7 4 390,7

Обеспечение льготными лекарственными средс-
твами и медицинскими изделиями отдельных групп 
граждан по категориям заболеваний в рамках под-
программы «Социальная поддержка» муниципаль-
ной программы «Здоровье Березовчан»

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

Субсидии бюджетным учреждениям 02 4 7229 610 2 720,0 2 720,0 2 720,0

Осуществление мер социальной поддержки граж-
дан, имеющих почетные звания, в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 17 февраля 2004 
года № 7-ОЗ «О здравоохранении» в рамках под-
программы «Социальная поддержка» муниципаль-
ной программы «Здоровье Березовчан»

02 4 7241  9,0 9,0 9,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 02 4 7241 320 9,0 9,0 9,0

Приобретение продуктов питания детям, страдаю-
щим онкологическими заболеваниями, в соответс-
твии с Законом Кемеровской области от 10 декабря 
2007 года № 150-ОЗ «О мере социальной подде-
ржки детей, страдающих онкологическими забо-
леваниями» в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка» муниципальной программы «Здоровье 
Березовчан»

02 4 7242  55,7 55,7 55,7

Субсидии бюджетным учреждениям 02 4 7242 610 55,7 55,7 55,7

Обеспечение лекарственными средствами, пре-
доставляемыми по рецептам врачей, детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
возрасте до 6 лет, находящихся под опекой, в при-
емной семье, в соответствии с Законом Кемеровс-
кой области от 14 декабря 2010 года № 124-ОЗ «О 
некоторых вопросах в сфере опеки и попечительс-
тва несовершеннолетних» в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка» муниципальной програм-
мы «Здоровье Березовчан»

02 4 7243  106,0 106,0 106,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 02 4 7243 610 106,0 106,0 106,0

Оплата грантов, премий, стипендий и других вы-
плат в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка» муниципальной программы «Здоровье 
Березовчан»

02 4 8520  100,0   

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 02 4 8520 320 100,0   

Обеспечение льготными лекарственными средс-
твами и медицинскими изделиями отдельных групп 
граждан по категориям заболеваний в рамках под-
программы «Социальная поддержка» муниципаль-
ной программы «Здоровье Березовчан»

02 4 8529  5 650,2 1 500,0 1 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 02 4 8529 610 5 650,2 1 500,0 1 500,0

Муниципальная программа «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского округа» 03    328 537,2 332 163,2 331 769,2

Подпрограмма «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» му-
ниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского ок-
руга»

03 1   252 956,2 256 610,2 256 166,2

Осуществление переданных полномочий Российс-
кой Федерации по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации, в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Березовско-
го городского округа»

03 1 5137  292,0 306,0 319,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 03 1 5137 310 292,0 306,0 319,0

Осуществление переданного полномочия Рос-
сийской Федерации по осуществлению ежегод-
ной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России», в 
рамках подпрограммы «Реализация мер соци-
альной поддержки отдельных категорий граж-
дан» муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского город-
ского округа»

03 1 5220  3 523,0 3 875,0 4 041,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 03 1 5220 310 3 523,0 3 875,0 4 041,0

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан в рамках подпрограммы «Ре-
ализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Березовс-
кого городского округа»

03 1 5250  41 278,0 42 397,0 43 884,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 03 1 5250 240 183,0 187,0 193,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 03 1 5250 310 41 095,0 42 210,0 43 691,0



26 декабря 2014 ГОда28 Местная власть

(Продолжение. Начало на 27 стр.).

(Продолжение на 29 стр.).

Выплата единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячного посо-
бия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, в соответствии с Фе-
деральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имею-
щим детей» в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского городско-
го округа»

03 1 5270  794,0 842,0 879,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 03 1 5270 310 794,0 842,0 879,0

Выплаты инвалидам компенсаций страховых пре-
мий по договорам обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных 
средств в соответствии с Федеральным законом от 
25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств» в рамках подпро-
граммы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа»

03 1 5280  25,0   

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 03 1 5280 310 25,0   

Выплата государственных пособий лицам, не под-
лежащим обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами), 
в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» в рамках подпро-
граммы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа»

03 1 5380  26 297,0 27 542,0 28 644,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 03 1 5380 310 26 297,0 27 542,0 28 644,0

Обеспечение мер социальной поддержки ветера-
нов труда в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О ме-
рах социальной поддержки отдельной категории 
ветеранов Великой Отечественной войны и ветера-
нов труда» в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского городско-
го округа»

03 1 7001  13 568,0 13 568,0 13 568,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 03 1 7001 240 51,0 51,0 51,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 03 1 7001 310 12 887,0 12 887,0 12 887,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 03 1 7001 320 630,0 630,0 630,0
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Обеспечение мер социальной поддержки ветера-
нов Великой Отечественной войны, проработав-
ших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 
мая 1945 года не менее шести месяцев, исклю-
чая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР, либо награжденных ордена-
ми и медалями СССР за самоотверженный труд 
в период Великой Отечественной войны, в соот-
ветствии с Законом Кемеровской области от 20 
декабря 2004 года № 105-ОЗ «О мерах социаль-
ной поддержки отдельной категории ветеранов 
Великой Отечественной войны и ветеранов тру-
да» в рамках подпрограммы «Реализация мер 
социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Повыше-
ние качества жизни населения Березовского го-
родского округа»

03 1 7002  800,0 800,0 800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 03 1 7002 240 11,0 11,0 11,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 03 1 7002 310 739,0 739,0 739,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 03 1 7002 320 50,0 50,0 50,0

Обеспечение мер социальной поддержки реаби-
литированных лиц и лиц, признанных пострадав-
шими от политических репрессий, в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 20 декабря 
2004 года № 114-ОЗ «О мерах социальной подде-
ржки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий» в 
рамках подпрограммы «Реализация мер соци-
альной поддержки отдельных категорий граж-
дан» муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского город-
ского округа»

03 1 7003  1 816,0 1 816,0 1 816,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 03 1 7003 240 7,3 7,3 7,3

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 03 1 7003 310 1 758,7 1 758,7 1 758,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 03 1 7003 320 50,0 50,0 50,0

Меры социальной поддержки многодетных семей 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 
14 ноября 2005 года № 123-ОЗ «О мерах социаль-
ной поддержки многодетных семей в Кемеровской 
области» в рамках подпрограммы «Реализация мер 
социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан» муниципальной программы «Повышение ка-
чества жизни населения Березовского городского 
округа»

03 1 7005  14 585,0 14 585,0 14 585,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 03 1 7005 240 0,1 0,1 0,1

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 03 1 7005 310 10 584,9 10 584,9 10 584,9

Субсидии бюджетным учреждениям 03 1 7005 610 4 000,0 4 000,0 4 000,0
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Меры социальной поддержки отдельных катего-
рий многодетных матерей в соответствии с Зако-
ном Кемеровской области от 8 апреля 2008 года 
№ 14-ОЗ «О мерах социальной поддержки отде-
льных категорий многодетных матерей» в рам-
ках подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» му-
ниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского ок-
руга»

03 1 7006  422,0 422,0 422,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 03 1 7006 240 0,6 0,6 0,6

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 03 1 7006 310 401,4 401,4 401,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 03 1 7006 320 20,0 20,0 20,0

Меры социальной поддержки отдельных кате-
горий приемных родителей в соответствии с За-
коном Кемеровской области от 7 февраля 2013 
года № 9-ОЗ «О мерах социальной поддержки от-
дельных категорий приемных родителей» в рам-
ках подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» му-
ниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского ок-
руга»

03 1 7007  16,2 16,2 16,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 03 1 7007 240 0,2 0,2 0,2

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 03 1 7007 310 16,0 16,0 16,0

Меры социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан в соответствии с Законом Кемеровс-
кой области от 27 января 2005 года № 15-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского городско-
го округа»

03 1 7008  662,0 662,0 662,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 03 1 7008 240 6,0 6,0 6,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 03 1 7008 310 586,0 586,0 586,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 03 1 7008 320 70,0 70,0 70,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в рам-
ках подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» му-
ниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского ок-
руга»

03 1 7009  42 330,0 42 330,0 42 330,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 03 1 7009 310 42 330,0 42 330,0 42 330,0
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Предоставление бесплатного проезда на всех ви-
дах городского пассажирского транспорта детям 
работников, погибших (умерших) в результате 
несчастных случаев на производстве на угледо-
бывающих и горнорудных предприятиях, в соот-
ветствии с Законом Кемеровской области от 18 
мая 2004 года № 29-ОЗ «О предоставлении меры 
социальной поддержки по оплате проезда детям 
работников, погибших (умерших) в результате 
несчастных случаев на производстве на угледо-
бывающих и горнорудных предприятиях» в рам-
ках подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» му-
ниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского ок-
руга»

03 1 7010  2,0 2,0 2,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 03 1 7010 320 2,0 2,0 2,0

Дополнительная мера социальной поддержки 
семей, имеющих детей, в соответствии с За-
коном Кемеровской области от 25 апреля 2011 
года № 51-ОЗ «О дополнительной мере соци-
альной поддержки семей, имеющих детей» в 
рамках подпрограммы «Реализация мер соци-
альной поддержки отдельных категорий граж-
дан» муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского город-
ского округа»

03 1 8001  1 852,0 1 852,0 1 852,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 03 1 8001 310 1 852,0 1 852,0 1 852,0

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 ежемесячной денежной выпла-
те отдельным категориям семей в случае рожде-
ния третьего ребенка или последующих детей» 
в рамках подпрограммы «Реализация мер соци-
альной поддержки отдельных категорий граж-
дан» муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского город-
ского округа»

03 1 8002  10 011,0 11 692,0 9 013,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 03 1 8002 310 10 011,0 11 692,0 9 013,0

Назначение и выплата пенсий Кемеровской области 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 
14 января 1999 года № 8-ОЗ «О пенсиях Кемеровс-
кой области» в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского городско-
го округа»

03 1 8004  14 450,0 13 770,0 13 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 03 1 8004 240 112,0 108,0 107,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 03 1 8004 310 14 338,0 13 662,0 13 093,0
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Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 
года № 75-ОЗ «О размере, порядке назначения и 
выплаты ежемесячного пособия на ребенка» в рам-
ках подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» муници-
пальной программы «Повышение качества жизни 
населения Березовского городского округа»

03 1 8005  17 532,0 17 532,0 17 532,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 03 1 8005 310 17 532,0 17 532,0 17 532,0

Социальная поддержка граждан, достигших возрас-
та 70 лет, в соответствии с Законом Кемеровской об-
ласти 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» муници-
пальной программы «Повышение качества жизни 
населения Березовского городского округа»

03 1 8007  37,0 37,0 37,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 03 1 8007 240 0,1 0,1 0,1

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 03 1 8007 310 36,9 36,9 36,9

Государственная социальная помощь малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко проживающим граж-
данам в соответствии с Законом Кемеровской об-
ласти от 8 декабря 2005 года № 140-ОЗ «О государс-
твенной социальной помощи малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам» в 
рамках подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» муници-
пальной программы «Повышение качества жизни на-
селения Березовского городского округа»

03 1 8008  305,0 305,0 305,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 03 1 8008 310 305,0 305,0 305,0

Денежная выплата отдельным категориям граждан 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 
12 декабря 2006 года № 156-ОЗ «О денежной вы-
плате отдельным категориям граждан» в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» муници-
пальной программы «Повышение качества жизни 
населения Березовского городского округа»

03 1 8009  145,0 145,0 145,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 03 1 8009 240 2,0 2,0 2,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 03 1 8009 310 143,0 143,0 143,0

Меры социальной поддержки по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной поддержки ко-
торым относится к ведению субъекта Российской 
Федерации, в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 17 января 2005 года № 2-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан по оплате жилья и (или) коммунальных услуг» 
в рамках подпрограммы «Реализация мер соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского округа»

03 1 8010  59 930,0 59 930,0 59 930,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 03 1 8010 240 207,0 207,0 207,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 03 1 8010 310 59 723,0 59 723,0 59 723,0

Выплата социального пособия 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 Кемеровс-
кой области» в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского городско-
го округа»

03 1 8011  760,0 760,0 760,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 03 1 8011 310 577,9 577,9 577,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 03 1 8011 320 182,1 182,1 182,1

Ежемесячная доплата к государственной пенсии 
лицам, работавшим в органах исполнительной 
власти и политических организациях города, в 
рамках подпрограммы «Реализация мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского окру-
га»

03 1 8501  60,1 60,1 60,1

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 03 1 8501 310 60,1 60,1 60,1

Меры социальной поддержки лиц, удостоенных 
звания «Почетный гражданин города Березовс-
кий», в рамках подпрограммы «Реализация мер 
социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Повы-
шение качества жизни населения Березовского 
городского округа»

03 1 8502  151,2 151,2 151,2

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 03 1 8502 310 150,0 150,0 150,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 03 1 8502 320 1,2 1,2 1,2

Ежемесячная денежная выплата участникам Ве-
ликой Отечественной войны, проживающим в 
Березовском городском округе, в рамках подпро-
граммы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа»

03 1 8503  60,6 60,6 60,6

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 03 1 8503 310 60,6 60,6 60,6

Меры социальной поддержки ветеранов боевых 
действий, участников локальных войн и вооружен-
ных конфликтов, членов семей погибших (умер-
ших) военнослужащих в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки отде-
льных категорий граждан» муниципальной про-
граммы «Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа»

03 1 8504  152,1 152,1 152,1
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Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 03 1 8504 310 50,1 50,1 50,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 03 1 8504 320 102,0 102,0 102,0

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муни-
ципальные должности и должности муниципальной 
службы, в рамках подпрограммы «Реализация мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского округа»

03 1 8505  1 000,0 1 000,0 1 000,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 03 1 8505 310 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Единовременное поощрение муниципальным слу-
жащим в связи с выходом на пенсию в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» в рамках 
муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского округа»

03 1 8506  100,0   

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 03 1 8506 320 100,0   

Подпрограмма «Развитие социального обслуживания 
населения» муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского городского 
округа»

03 2   60 864,0 60 864,0 60 864,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреж-
дений социального обслуживания граждан пожилого 
возраста, инвалидов и других категорий граждан, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках 
подпрограммы «Развитие социального обслуживания 
населения» муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского городского 
округа»

03 2 7016  27 915,0 27 915,0 27 915,0

Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 7016 610 27 915,0 27 915,0 27 915,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специа-
лизированных учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, иных уч-
реждений и служб, предоставляющих социальные 
услуги несовершеннолетним и их семьям, в рамках 
подпрограммы «Развитие социального обслуживания 
населения» муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского городского 
округа»

03 2 7017  32 907,0 32 907,0 32 907,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний 03 2 7017 110 26 598,5 26 598,5 26 598,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 03 2 7017 240 6 261,5 6 261,5 6 261,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 2 7017 850 47,0 47,0 47,0

Меры социальной поддержки работников муници-
пальных учреждений социального обслуживания в 
виде пособий и компенсации в соответствии с Зако-
ном Кемеровской области от 30 октября 2007 года № 
132-ОЗ «О мерах социальной поддержки работников 
муниципальных учреждений социального обслужи-
вания» в рамках подпрограммы «Развитие соци-
ального обслуживания населения» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа»

03 2 7019  42,0 42,0 42,0
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 03 2 7019 320 42,0 42,0 42,0

Подпрограмма «Повышение эффективности управ-
ления системой социальной поддержки и социаль-
ного обслуживания» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Березовс-
кого городского округа»

03 3   12 741,0 12 841,0 12 841,0

Социальная поддержка и социальное обслуживание 
населения в части содержания органов местного са-
моуправления в рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности управления системой социальной 
поддержки и социального обслуживания» муници-
пальной программы «Повышение качества жизни 
населения Березовского городского округа»

03 3 7028  12 741,0 12 841,0 12 841,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 03 3 7028 120 10 918,7 10 918,7 10 918,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 03 3 7028 240 1 807,8 1 907,8 1 907,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 3 7028 850 14,5 14,5 14,5

Подпрограмма «Реализация дополнительных ме-
роприятий, направленных на повышение качест-
ва жизни населения» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Березовс-
кого городского округа»

03 4   1 976,0 1 848,0 1 898,0

Организация и проведение мероприятий, направ-
ленных на повышение качества жизни населения, в 
рамках подпрограммы «Реализация дополнитель-
ных мероприятий, направленных на повышение 
качества жизни населения» муниципальной про-
граммы «Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа»

03 4 8585  130,0 130,0 130,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 03 4 8585 240 30,0 30,0 30,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 03 4 8585 320 50,0 50,0 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 03 4 8585 610 50,0 50,0 50,0

Организация и проведение социально значимых 
мероприятий в рамках подпрограммы «Реализация 
дополнительных мероприятий, направленных на 
повышение качества жизни населения» муници-
пальной программы «Повышение качества жизни 
населения Березовского городского округа»

03 4 8586  240,0 240,0 240,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 03 4 8586 240 80,0 80,0 80,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 03 4 8586 320 80,0 80,0 80,0

Субсидии бюджетным учреждениям 03 4 8586 610 80,0 80,0 80,0

Оказание адресной социальной помощи нуждаю-
щимся и социально-незащищенным категориям 
граждан, семьям с детьми в рамках подпрограммы 
«Реализация дополнительных мероприятий, на-
правленных на повышение качества жизни населе-
ния» муниципальной программы «Повышение ка-
чества жизни населения Березовского городского 
округа»

03 4 8587  856,0 728,0 778,0
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Иные выплаты населению 03 4 8587 360 856,0 728,0 778,0

Субсидии некоммерческим организациям, не явля-
ющимся муниципальными учреждениями, в рам-
ках подпрограммы «Реализация дополнительных 
мероприятий, направленных на повышение качес-
тва жизни населения» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Березовс-
кого городского округа»

03 4 8588  750,0 750,0 750,0

Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) уч-
реждений)

03 4 8588 630 750,0 750,0 750,0

Муниципальная программа «Развитие системы об-
разования Березовского городского округа» 04    549 954,8 525 994,5 525 994,5

Подпрограмма «Развитие дошкольного образова-
ния» муниципальной программы «Развитие систе-
мы образования Березовского городского округа»

04 1   235 945,5 216 085,7 216 085,7

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образова-
ния» муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа»

04 1 7180  107 010,0 107 010,0 107 010,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 1 7180 610 88 110,0 88 110,0 88 110,0

Субсидии автономным учреждениям 04 1 7180 620 18 900,0 18 900,0 18 900,0

Компенсация части платы за присмотр и уход, взи-
маемой с родителей (законных представителей) 
детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования, в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного образования» муници-
пальной программы «Развитие системы образова-
ния Березовского городского округа»

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

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 04 1 7181 310 6 925,0 6 925,0 6 925,0

Ежемесячные денежные выплаты отдельным кате-
гориям граждан, воспитывающих детей в возрасте 
от 1,5 до 7 лет в соответствии с Законом Кемеров-
ской области от 10 декабря 2007 года № 162-ОЗ «О 
ежемесячной денежной выплате отдельным катего-
риям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 
1,5 до 7 лет» в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного образования» муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования Березовского 
городского округа»

04 1 8012  2 100,0 2 100,0 2 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 1 8012 240 10,5 10,5 10,5

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 04 1 8012 310 2 089,5 2 089,5 2 089,5

Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений (организаций) дошкольного образования 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного 
образования» муниципальной программы «Разви-
тие системы образования Березовского городского 
округа»

04 1 8531  96 596,5 97 350,7 97 350,7

Субсидии бюджетным учреждениям 04 1 8531 610 79 572,3 80 109,3 80 109,3
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Субсидии автономным учреждениям 04 1 8531 620 17 024,2 17 241,4 17 241,4

Укрепление материально-технической базы му-
ниципальных учреждений (организаций) в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образова-
ния» муниципальной программы «Развитие систе-
мы образования Березовского городского округа»

04 1 8580  333,8 200,0 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 1 8580 610 333,8 200,0 200,0

Капитальный и текущий ремонт муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного образования» муници-
пальной программы «Развитие системы образова-
ния Березовского городского округа»

04 1 8590  22 553,9 2 500,0 2 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 1 8590 610 5 101,9 2 500,0 2 500,0

Субсидии автономным учреждениям 04 1 8590 620 17 452,0   

Организация и проведение мероприятий по улуч-
шению организации питания воспитанников (обу-
чающихся) в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования» муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования Березовс-
кого городского округа»

04 1 8591  426,3   

Субсидии бюджетным учреждениям 04 1 8591 610 296,3   

Субсидии автономным учреждениям 04 1 8591 620 130,0   

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

04 2   212 433,8 211 091,4 211 091,4

Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего (полного) общего образо-
вания и дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях в 
рамках подпрограммы «Развитие общего образова-
ния» муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа»

04 2 7183  161 400,0 161 400,0 161 400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 2 7183 610 161 400,0 161 400,0 161 400,0

Обеспечение образовательной деятельности об-
разовательных организаций по адаптированным 
общеобразовательным программам в рамках под-
программы «Развитие общего образования» муни-
ципальной программы «Развитие системы образо-
вания Березовского городского округа»

04 2 7184  9 732,0 9 732,0 9 732,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний 04 2 7184 110 9 021,0 9 021,0 9 021,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 2 7184 240 711,0 711,0 711,0

Развитие единого образовательного пространства, 
повышение качества образовательных результатов 
в рамках подпрограммы «Развитие общего обра-
зования» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского городского 
округа»

04 2 7193  301,0 301,0 301,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 2 7193 240 44,1 44,1 44,1

Премии и гранты 04 2 7193 350 84,1 84,1 84,1
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Субсидии бюджетным учреждениям 04 2 7193 610 172,8 172,8 172,8

Обеспечение деятельности муниципальных обще-
образовательных учреждений (организаций) в рам-
ках подпрограммы «Развитие общего образования» 
муниципальной программы «Развитие системы об-
разования Березовского городского округа»

04 2 8532  37 326,7 37 658,4 37 658,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний 04 2 8532 110 2,0 2,0 2,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 2 8532 240 1 472,6 1 400,0 1 400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 2 8532 610 35 847,1 36 251,4 36 251,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 2 8532 850 5,0 5,0 5,0

Капитальный и текущий ремонт муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках подпрограм-
мы «Развитие общего образования» муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа»

04 2  8590  3 625,8 2 000,0 2 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 2  8590 610 3 625,8 2 000,0 2 000,0

Организация и проведение мероприятий по улуч-
шению организации питания воспитанников (обу-
чающихся) в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского го-
родского округа»

04 2 8591  48,3   

Субсидии бюджетным учреждениям 04 2 8591 610 48,3   

Подпрограмма «Развитие дополнительного обра-
зования» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского городского 
округа»

04 3   23 623,6 22 765,9 22 765,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений (организаций) допол-
нительного образования детей в рамках подпро-
граммы «Развитие дополнительного образования» 
муниципальной программы «Развитие системы об-
разования Березовского городского округа»

04 3 8521  22 548,9 22 565,9 22 565,9

Субсидии бюджетным учреждениям 04 3 8521 610 22 548,9 22 565,9 22 565,9

Капитальный и текущий ремонт муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках подпрограммы 
«Развитие дополнительного образования» муници-
пальной программы «Развитие системы образова-
ния Березовского городского округа»

04 3 8590  1 074,7 200,0 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 3 8590 610 1 074,7 200,0 200,0

Подпрограмма «Оздоровление детей» муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа»

04 4   14 201,8 13 017,0 13 017,0

Организация круглогодичного отдыха, оздоровле-
ния и занятости обучающихся в рамках подпро-
граммы «Оздоровление детей» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Бере-
зовского городского округа»

04 4 7194  3 417,0 3 417,0 3 417,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 04 4 7194 320 100,0 100,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 4 7194 610 200,0 200,0 200,0

Субсидии автономным учреждениям 04 4 7194 620 3 117,0 3 117,0 3 117,0
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Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений (организаций), оказывающих услуги в сфе-
ре оздоровления детей в рамках подпрограммы 
«Оздоровление детей» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского го-
родского округа»

04 4 8533  8 358,6 7 500,0 7 500,0

Субсидии автономным учреждениям 04 4 8533 620 8 358,6 7 500,0 7 500,0

Капитальный и текущий ремонт муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках подпрограммы 
«Оздоровление детей» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского го-
родского округа»

04 4 8590  826,2 500,0 500,0

Субсидии автономным учреждениям 04 4 8590 620 826,2 500,0 500,0

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления 
и занятости обучающихся в рамках подпрограммы 
«Оздоровление детей» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского город-
ского округа»

04 4 8592  1 600,0 1 600,0 1 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 4 8592 240 50,0 50,0 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 4 8592 610 1 550,0 1 550,0 1 550,0

Подпрограмма «Социальные гарантии в системе 
образования» муниципальной программы «Разви-
тие системы образования Березовского городского 
округа»

04 5   41 673,0 41 673,0 41 673,0

Выплата единовременного пособия при всех фор-
мах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью в рамках подпрограммы «Со-
циальные гарантии в системе образования» муни-
ципальной программы «Развитие системы образо-
вания Березовского городского округа»

04 5 5260  935,0 935,0 935,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 04 5 5260 310 935,0 935,0 935,0

Обеспечение деятельности по содержанию орга-
низаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в системе образования» му-
ниципальной программы «Развитие системы обра-
зования Березовского городского округа»

04 5 7182  16 757,0 16 757,0 16 757,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний 04 5 7182 110 10 452,0 10 452,0 10 452,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 5 7182 240 6 184,0 6 184,0 6 184,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 5 7182 850 121,0 121,0 121,0

Адресная социальная поддержка участников об-
разовательного процесса в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в системе образования» му-
ниципальной программы «Развитие системы обра-
зования Березовского городского округа»

04 5 7200  406,0 406,0 406,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 5 7200 240 26,0 26,0 26,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 5 7200 610 380,0 380,0 380,0
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Социальная поддержка работников образователь-
ных организаций и реализация мероприятий по 
привлечению молодых специалистов в рамках 
подпрограммы «Социальные гарантии в системе 
образования» муниципальной программы «Разви-
тие системы образования Березовского городского 
округа»

04 5 7201  925,0 925,0 925,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 04 5 7201 320 8,9 8,9 8,9

Стипендии 04 5 7201 340 916,1 916,1 916,1

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, одеждой, обувью, едино-
временным денежным пособием при выпуске из 
общеобразовательных организаций в рамках под-
программы «Социальные гарантии в системе об-
разования» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского городского 
округа»

04 5 7203  117,0 117,0 117,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 04 5 7203 320 117,0 117,0 117,0

Предоставление бесплатного проезда на городс-
ком, пригородном, в сельской местности на внут-
рирайонном транспорте детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, обучаю-
щимся в общеобразовательных организациях, в 
рамках подпрограммы «Социальные гарантии в 
системе образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского го-
родского округа»

04 5 7204  25,0 25,0 25,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 04 5 7204 320 25,0 25,0 25,0

Обеспечение зачисления денежных средств для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на специальные накопительные банков-
ские счета в рамках подпрограммы «Социальные 
гарантии в системе образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Бере-
зовского городского округа»

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 04 5 7205 320 320,0 320,0 320,0

Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Со-
циальные гарантии в системе образования» муни-
ципальной программы «Развитие системы образо-
вания Березовского городского округа»

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

Иные выплаты населению 04 5 7206 360 5,0 5,0 5,0

Организация и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в системе образования» му-
ниципальной программы «Развитие системы обра-
зования Березовского городского округа»

04 5 7207  1 190,0 1 190,0 1 190,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 04 5 7207 120 990,0 990,0 990,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 5 7207 240 200,0 200,0 200,0
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Социальная поддержка граждан при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попече-
ния, в семью в соответствии с Законами Кемеровс-
кой области от 14 декабря 2010 года № 124-ОЗ «О 
некоторых вопросах в сфере опеки и попечительс-
тва несовершеннолетних» и от 13 марта 2008 года 
№ 5-ОЗ «О предоставлении меры социальной под-
держки гражданам, усыновившим (удочерившим) 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» в рамках подпрограммы «Социальные 
гарантии в системе образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Бере-
зовского городского округа»

04 5 8013  20 416,0 20 416,0 20 416,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 5 8013 240 4 000,0 4 000,0 4 000,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 04 5 8013 310 16 416,0 16 416,0 16 416,0

Оплата грантов, премий, стипендий и других выплат 
в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в 
системе образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского го-
родского округа»

04 5 8520  262,0 222,0 222,0

Стипендии 04 5 8520 340 80,0 80,0 80,0

Иные выплаты населению 04 5 8520 360 182,0 142,0 142,0

Организация и проведение мероприятий, направ-
ленных на выявление и поддержку творческого по-
тенциала детей, патриотическое воспитание граж-
дан, допризывная подготовка молодежи в рамках 
подпрограммы «Социальные гарантии в системе 
образования» муниципальной программы «Разви-
тие системы образования Березовского городского 
округа»

04 5 8593  315,0 355,0 355,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 5 8593 240 101,0 71,0 71,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 5 8593 610 214,0 284,0 284,0

Подпрограмма «Повышение эффективности уп-
равления системой образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Бере-
зовского городского округа»

04 6   22 077,1 21 361,5 21 361,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих 
муниципальных учреждений (организаций), ока-
зывающих услуги в сфере образования в рамках 
подпрограммы «Повышение эффективности уп-
равления системой образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Бере-
зовского городского округа»

04 6 8534  19 176,5 19 260,9 19 260,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний 04 6 8534 110 10 313,8 10 313,8 10 313,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 6 8534 240 2 323,9 2 386,3 2 386,3

Субсидии бюджетным учреждениям 04 6 8534 610 3 008,2 3 008,2 3 008,2

Субсидии автономным учреждениям 04 6 8534 620 3 365,6 3 487,6 3 487,6

Исполнение судебных актов 04 6 8534 830 100,0   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 6 8534 850 65,0 65,0 65,0
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Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления (отраслевых, функциональных ор-
ганов) в рамках подпрограммы «Повышение эф-
фективности управления системой образования» 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа»

04 6 8550  2 100,6 2 100,6 2 100,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 04 6 8550 120 2 033,6 2 033,6 2 033,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 6 8550 240 67,0 67,0 67,0

Укрепление материально-технической базы му-
ниципальных учреждений (организаций) в рамках 
подпрограммы «Повышение эффективности уп-
равления системой образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Бере-
зовского городского округа»

04 6 8580  800,0   

Субсидии автономным учреждениям 04 6 8580 620 800,0   

Муниципальная программа «Молодежь Березовс-
кого городского округа. Развитие физической куль-
туры и спорта в Березовском городском округе»

05    23 698,0 23 439,5 23 439,5

Подпрограмма «Молодежная политика» муници-
пальной программы «Молодежь Березовского го-
родского округа. Развитие физической культуры и 
спорта в Березовском городском округе»

05 1   1 506,4 1 506,4 1 506,4

Реализация мер в области государственной моло-
дежной политики в рамках подпрограммы «Мо-
лодежная политика» муниципальной программы 
«Молодежь Березовского городского округа. Раз-
витие физической культуры и спорта в Березовс-
ком городском округе»

05 1 7049  144,7 144,7 144,7

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 7049 610 144,7 144,7 144,7

Реализация мер в области государственной моло-
дежной политики в рамках подпрограммы «Мо-
лодежная политика» муниципальной программы 
«Молодежь Березовского городского округа. Раз-
витие физической культуры и спорта в Березовс-
ком городском округе»

05 1 8594  1 361,7 1 361,7 1 361,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний 05 1 8594 110 2,0 2,0 2,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 1 8594 240 133,0 133,0 133,0

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 8594 610 1 226,7 1 226,7 1 226,7

Подпрограмма «Физическая культура и спорт» му-
ниципальной программы «Молодежь Березовского 
городского округа. Развитие физической культуры 
и спорта в Березовском городском округе»

05 2   22 001,6 21 743,1 21 743,1

Оплата грантов, премий, стипендий и других выплат 
в рамках подпрограммы «Физическая культура и 
спорт» муниципальной программы «Молодежь Бе-
резовского городского округа. Развитие физичес-
кой культуры и спорта в Березовском городском 
округе»

05 2 8520  202,8 202,8 202,8

Стипендии 05 2 8520 340 202,8 202,8 202,8
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений (организаций) дополни-
тельного образования детей в рамках подпрограм-
мы «Физическая культура и спорт» муниципальной 
программы «Молодежь Березовского городского 
округа. Развитие физической культуры и спорта в 
Березовском городском округе»

05 2 8521  18 023,8 18 233,8 18 233,8

Субсидии бюджетным учреждениям 05 2 8521 610 18 023,8 18 233,8 18 233,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений (организаций) физической 
культуры и спорта в рамках подпрограммы «Физи-
ческая культура и спорт» муниципальной программы 
«Молодежь Березовского городского округа. Раз-
витие физической культуры и спорта в Березовском 
городском округе»

05 2 8536  2 896,5 2 906,5 2 906,5

Субсидии автономным учреждениям 05 2 8536 620 2 896,5 2 906,5 2 906,5

Возмещение части затрат, возникших при предо-
ставлении услуг по развитию физической культу-
ры и спорта в рамках подпрограммы «Физическая 
культура и спорт» муниципальной программы «Мо-
лодежь Березовского городского округа. Развитие 
физической культуры и спорта в Березовском го-
родском округе»

05 2 8589  500,0   

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

05 2 8589 810 500,0   

Развитие физической культуры и спорта в рамках 
подпрограммы «Физическая культура и спорт» му-
ниципальной программы «Молодежь Березовского 
городского округа. Развитие физической культуры 
и спорта в Березовском городском округе»

05 2 8595  378,5 400,0 400,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний 05 2 8595 110 85,0 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 2 8595 240 293,5 300,0 300,0

Подпрограмма «Оздоровление детей» муници-
пальной программы «Молодежь Березовского го-
родского округа. Развитие физической культуры и 
спорта в Березовском городском округе»

05 4   190,0 190,0 190,0

Организация круглогодичного отдыха, оздоровле-
ния и занятости обучающихся в рамках подпро-
граммы «Оздоровление детей» муниципальной 
программы «Молодежь Березовского городского 
округа. Развитие физической культуры и спорта в 
Березовском городском округе»

05 4 8592  190,0 190,0 190,0

Субсидии бюджетным учреждениям 05 4 8592 610 190,0 190,0 190,0

Муниципальная программа «Жилищно-комму-
нальный и дорожный комплекс, энергосбережение 
и повышение эффективности Березовского город-
ского округа»

06    288 128,2 86 459,0 103 329,0

Подпрограмма «Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры и поддержка жилищно 
– коммунального хозяйства» муниципальной про-
граммы «Жилищно-коммунальный и дорожный 
комплекс, энергосбережение и повышение эффек-
тивности Березовского городского округа»

06 1   24 500,0 10 000,0 10 000,0
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Капитальный ремонт котельных и строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт сетей тепло-
снабжения в рамках подпрограммы «Модерниза-
ция объектов коммунальной инфраструктуры и 
поддержка жилищно – коммунального хозяйства» 
муниципальной программы «Жилищно-комму-
нальный и дорожный комплекс, энергосбережение 
и повышение эффективности Березовского город-
ского округа»

06 1 8561  935,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 06 1 8561 240 935,0   

Строительство, реконструкция и капитальный ре-
монт объектов систем водоснабжения и водоот-
ведения в рамках подпрограммы «Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры и подде-
ржка жилищно – коммунального хозяйства» муни-
ципальной программы «Жилищно-коммунальный 
и дорожный комплекс, энергосбережение и повы-
шение эффективности Березовского городского 
округа»

06 1 8562  23 347,5 10 000,0 10 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 06 1 8562 240 4 925,8 555,0 8 898,2

Бюджетные инвестиции 06 1 8562 410 18 389,3 9 445,0 1 101,8

Исполнение судебных актов 06 1 8562 830 32,4   

Строительство, реконструкция и капитальный ре-
монт объектов электроснабжения в рамках подпро-
граммы «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры и поддержка жилищно – комму-
нального хозяйства» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение эффективности 
Березовского городского округа»

06 1 8563  217,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 06 1 8563 240 217,5   

Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквар-
тирных домов» муниципальной программы «Жи-
лищно-коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение эффективности 
Березовского городского округа»

06 2   5 114,0 500,0 500,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту жилищного фонда в рамках подпрограммы 
«Капитальный ремонт многоквартирных домов» 
муниципальной программы «Жилищно-комму-
нальный и дорожный комплекс, энергосбережение 
и повышение эффективности Березовского город-
ского округа»

06 2 8564  5 114,0 500,0 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 06 2 8564 240 5 114,0 500,0 500,0

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» муници-
пальной программы «Жилищно-коммунальный и 
дорожный комплекс, энергосбережение и повы-
шение эффективности Березовского городского 
округа»

06 3   86 210,0 40 000,0 50 000,0
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Строительство, реконструкция, капитальный и 
текущий ремонт городских дорог, содержание 
городских дорог, тротуаров, внутриквартальных 
проездов в рамках подпрограммы «Дорожное 
хозяйство» муниципальной программы «Жилищ-
но-коммунальный и дорожный комплекс, энерго-
сбережение и повышение эффективности Бере-
зовского городского округа»

06 3 8565  86 210,0 40 000,0 50 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 06 3 8565 240 86 210,0 40 000,0 50 000,0

 Подпрограмма «Благоустройство» муниципальной 
программы «Жилищно-коммунальный и дорожный 
комплекс, энергосбережение и повышение эффек-
тивности Березовского городского округа»

06 4   34 668,0 15 000,0 21 870,0

Уличное освещение в рамках подпрограммы «Бла-
гоустройство» муниципальной программы «Жи-
лищно-коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение эффективности 
Березовского городского округа»

06 4 8566  10 160,0 6 000,0 8 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 06 4 8566 240 10 160,0 6 000,0 8 000,0

Озеленение в рамках подпрограммы «Благоуст-
ройство» муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный и дорожный комплекс, энергосбере-
жение и повышение эффективности Березовского 
городского округа»

06 4 8567  2 602,0 2 500,0 2 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 06 4 8567 240 2 602,0 2 500,0 2 500,0

Прочие мероприятия по благоустройству в рамках 
подпрограммы «Благоустройство» муниципальной 
программы «Жилищно-коммунальный и дорожный 
комплекс, энергосбережение и повышение эффек-
тивности Березовского городского округа»

06 4 8568  21 906,0 6 500,0 11 370,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 06 4 8568 240 21 906,0 6 500,0 11 370,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности» муници-
пальной программы «Жилищно-коммунальный 
и дорожный комплекс, энергосбережение и 
повышение эффективности Березовского го-
родского округа»

06 5   3 624,2 0,0 0,0

Повышение тепловой защиты зданий в рамках 
подпрограммы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности» муниципальной 
программы «Жилищно-коммунальный и дорожный 
комплекс, энергосбережение и повышение эффек-
тивности Березовского городского округа»

06 5 8539  293,2   

Субсидии бюджетным учреждениям 06 5 8539 610 293,2   

Разработка схем водоснабжения, водоотведения 
в рамках подпрограммы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности» му-
ниципальной программы «Жилищно-коммуналь-
ный и дорожный комплекс, энергосбережение и 
повышение эффективности Березовского город-
ского округа»

06 5 8555  2 950,0   



26 декабря 2014 ГОда46 Местная власть

(Продолжение. Начало на 45 стр.).

(Продолжение на 47 стр.).

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 06 5 8555 240 2 950,0   

Строительство и реконструкция объектов систем 
водоснабжения и водоотведения с применени-
ем энергоэффективных технологий, материалов 
и оборудования в рамках подпрограммы «Энер-
госбережение и повышение энергетической эф-
фективности» муниципальной программы «Жи-
лищно-коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение эффективности 
Березовского городского округа»

06 5 8556  381,0   

Бюджетные инвестиции 06 5 8556 410 381,0   

 Подпрограмма «Создание условий для обеспече-
ния населения коммунально – бытовыми услугами 
и услугами пассажирского транспорта» муници-
пальной программы «Жилищно-коммунальный и 
дорожный комплекс, энергосбережение и повы-
шение эффективности Березовского городского 
округа»

06 6   118 819,0 5 000,0 5 000,0

Возмещение части затрат организациям, реализу-
ющим газ населению для бытовых нужд в рамках 
подпрограммы «Создание условий для обеспече-
ния населения коммунально – бытовыми услугами 
и услугами пассажирского транспорта» муници-
пальной программы «Жилищно-коммунальный и 
дорожный комплекс, энергосбережение и повы-
шение эффективности Березовского городского 
округа»

06 6 8557  300,0   

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

06 6 8557 810 300,0   

Возмещение недополученных доходов и (или) воз-
мещение части затрат организациям, предоставля-
ющим услуги населению по теплоснабжению и го-
рячему водоснабжению, размер оплаты которых не 
обеспечивает возмещение экономически обосно-
ванных затрат в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения населения коммунально 
– бытовыми услугами и услугами пассажирского 
транспорта» муниципальной программы «Жилищ-
но-коммунальный и дорожный комплекс, энергос-
бережение и повышение эффективности Березов-
ского городского округа»

06 6 8571  103 439,0   

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

06 6 8571 810 103 439,0   

Возмещение недополученных доходов и (или) воз-
мещение части затрат организациям, предоставля-
ющим услуги населению по холодному водоснаб-
жению и водоотведению, размер оплаты которых не 
обеспечивает возмещение экономически обосно-
ванных затрат в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения населения коммунально 
– бытовыми услугами и услугами пассажирского 
транспорта» муниципальной программы «Жилищ-
но-коммунальный и дорожный комплекс, энергос-
бережение и повышение эффективности Березов-
ского городского округа»

06 6 8572  10 000,0   
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

06 6 8572 810 10 000,0   

Возмещение части затрат организациям, реализую-
щим уголь населению для бытовых нужд в рамках 
подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
населения коммунально – бытовыми услугами и ус-
лугами пассажирского транспорта» муниципальной 
программы «Жилищно-коммунальный и дорожный 
комплекс, энергосбережение и повышение эффек-
тивности Березовского городского округа»

06 6 8573  5 000,0 5 000,0 5 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

06 6 8573 810 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Возмещение части затрат организациям, предо-
ставляющим услуги по перевозке пассажиров в 
рамках подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения населения коммунально – бытовыми 
услугами и услугами пассажирского транспорта» 
муниципальной программы «Жилищно-комму-
нальный и дорожный комплекс, энергосбережение 
и повышение эффективности Березовского город-
ского округа»

06 6 8575  80,0   

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

06 6 8575 810 80,0   

Подпрограмма «Повышение эффективности уп-
равления жилищно-коммунальным и дорожным 
комплексом» муниципальной программы «Жилищ-
но-коммунальный и дорожный комплекс, энергос-
бережение и повышение эффективности Березов-
ского городского округа»

06 7   15 193,0 15 959,0 15 959,0

Обеспечение деятельности муниципального казен-
ного учреждения по управлению жилищно – ком-
мунальным хозяйством Березовского городского 
округа в рамках подпрограммы «Повышение эф-
фективности управления жилищно-коммунальным 
и дорожным комплексом» муниципальной про-
граммы «Жилищно-коммунальный и дорожный 
комплекс, энергосбережение и повышение эффек-
тивности Березовского городского округа»

06 7 8537  11 945,0 12 473,0 12 473,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний 06 7 8537 110 10 411,5 10 411,5 10 411,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 06 7 8537 240 1 025,5 1 396,5 1 396,5

Исполнение судебных актов 06 7 8537 830 340,0 150,0 150,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 06 7 8537 850 168,0 515,0 515,0

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления (отраслевых, функциональных органов) 
в рамках подпрограммы «Повышение эффектив-
ности управления жилищно-коммунальным и до-
рожным комплексом» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение эффективности 
Березовского городского округа»

06 7 8550  3 248,0 3 486,0 3 486,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 06 7 8550 120 2 936,4 2 935,6 2 935,6
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

06 7 8550 240 308,6 548,4 548,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 06 7 8550 850 3,0 2,0 2,0

Муниципальная программа «Жилищная и соци-
альная инфраструктура Березовского городского 
округа»

07    48 366,2 25 561,2 24 907,1

Подпрограмма «Жилищное строительство» муни-
ципальной программы «Жилищная и социальная 
инфраструктура Березовского городского окру-
га»

07 1   18 643,0 5 000,0 5 000,0

Обеспечение мероприятий для развития жилищной 
инфраструктуры в рамках подпрограммы «Жи-
лищное строительство» муниципальной програм-
мы «Жилищная и социальная инфраструктура Бе-
резовского городского округа»

07 1 8576  18 643,0 5 000,0 5 000,0

Бюджетные инвестиции 07 1 8576 410 18 630,3 5 000,0 5 000,0

Исполнение судебных актов 07 1 8576 830 12,7   

Подпрограмма «Капитальное строительство объ-
ектов социально – культурного назначения» муни-
ципальной программы «Жилищная и социальная 
инфраструктура Березовского городского округа»

07 2   12 240,0 0,0 0,0

Строительство, реконструкция детских дошкольных 
учреждений в рамках подпрограммы «Капитальное 
строительство объектов социально – культурного 
назначения» муниципальной программы «Жилищ-
ная и социальная инфраструктура Березовского 
городского округа»

07 2 8577  8 824,0   

Бюджетные инвестиции 07 2 8577 410 8 824,0   

Строительство, реконструкция объектов социаль-
ной сферы и прочих объектов в рамках подпро-
граммы «Капитальное строительство объектов 
социально – культурного назначения» муниципаль-
ной программы «Жилищная и социальная инфра-
структура Березовского городского округа»

07 2 8578  3 416,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 2 8578 240 882,3   

Бюджетные инвестиции 07 2 8578 410 2 533,7   

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье 
гражданам» муниципальной программы «Жилищ-
ная и социальная инфраструктура Березовского 
городского округа»

07 3   17 483,2 20 561,2 19 907,1

Предоставление жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений в рамках 
подпрограммы «Доступное и комфортное жилье 
гражданам» муниципальной программы «Жилищ-
ная и социальная инфраструктура Березовского 
городского округа»

07 3 5082  7 800,0 7 944,0 7 858,0

Бюджетные инвестиции 07 3 5082 410 7 800,0 7 944,0 7 858,0
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Осуществление полномочий по обеспечению жи-
льем 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 подпрограммы 
«Доступное и комфортное жилье гражданам» му-
ниципальной программы «Жилищная и социальная 
инфраструктура Березовского городского округа»

07 3 5135  1 136,2 1 136,2 568,1

Бюджетные инвестиции 07 3 5135 410 1 136,2 1 136,2 568,1

Обеспечение жильем социальных категорий 
граждан, установленных законодательством 
Кемеровской области, в рамках подпрограммы 
«Доступное и комфортное жилье гражданам» 
муниципальной программы «Жилищная и соци-
альная инфраструктура Березовского городского 
округа»

07 3 7166   1 934,0 1 934,0

Бюджетные инвестиции 07 3 7166 410  1 934,0 1 934,0

Предоставление жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений в рамках 
подпрограммы «Доступное и комфортное жилье 
гражданам» муниципальной программы «Жилищ-
ная и социальная инфраструктура Березовского 
городского округа»

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

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

Обеспечение жильем молодых семей в рамках 
подпрограммы «Доступное и комфортное жилье» 
муниципальной программы «Жилищная и соци-
альная инфраструктура Березовского городского 
округа»

07 3 8569  500,0 500,0 500,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 07 3 8569 320 500,0 500,0 500,0

Обеспечение жильем социально–незащищенных 
категорий граждан в рамках подпрограммы «До-
ступное и комфортное жилье гражданам» муни-
ципальной программы «Жилищная и социальная 
инфраструктура Березовского городского окру-
га»

07 3 8579   1 000,0 1 000,0

Бюджетные инвестиции 07 3 8579 410  1 000,0 1 000,0

Муниципальная программа «Имущественный ком-
плекс Березовского городского округа» 08    14 599,2 14 784,2 14 784,2

Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления (отраслевых, функциональных ор-
ганов) в рамках муниципальной программы «Иму-
щественный комплекс Березовского городского 
округа»

08 0 8550  3 282,2 3 282,2 3 282,2

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 08 0 8550 120 2 961,7 2 961,7 2 961,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 08 0 8550 240 284,5 284,5 284,5

Исполнение судебных актов 08 0 8550 830 30,0 30,0 30,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 0 8550 850 6,0 6,0 6,0
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Вовлечение имущества и земельных ресурсов в 
экономический оборот, приобретение имущества и 
земельных ресурсов в собственность муниципаль-
ного образования Березовский городской округ в 
рамках муниципальной программы «Имуществен-
ный комплекс Березовского городского округа»

08 0 8582  1 855,0 2 000,0 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 08 0 8582 240 355,0 500,0 500,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 0 8582 850 1 500,0 1 500,0 1 500,0

Обеспечение деятельности муниципального казен-
ного учреждения «Градостроительство и управле-
ние имуществом Березовского городского округа» 
в рамках муниципальной программы «Имуществен-
ный комплекс Березовского городского округа»

08 0 8584  9 462,0 9 502,0 9 502,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний 08 0 8584 110 8 472,0 8 472,0 8 472,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 08 0 8584 240 931,3 974,3 975,3

Исполнение судебных актов 08 0 8584 830 2,0   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 0 8584 850 56,7 55,7 54,7

Муниципальная программа «Создание и ведение 
информационной системы обеспечения градостро-
ительной деятельности муниципального образова-
ния Березовского городского округа»

09    490,0 500,0 500,0

Внедрение и использование автоматизирован-
ной системы обеспечения градостроительной де-
ятельности в рамках муниципальной программы 
«Создание и ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности му-
ниципального образования Березовского городс-
кого округа»

09 0 8583  490,0 500,0 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 09 0 8583 240 490,0 500,0 500,0

Муниципальная программа «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Бере-
зовском городском округе»

10    500,0 505,0 510,0

Содействие формированию положительного имид-
жа предпринимательской деятельности в рамках 
муниципальной программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Бере-
зовском городском округе»

10 0 8596  54,5 60,0 60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 0 8596 240 20,0 10,0 10,0

Иные выплаты населению 10 0 8596 360 34,5 50,0 50,0

Финансовая поддержка субъектам малого и сред-
него предпринимательства в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Березовском го-
родском округе»

10 0 8597  424,5 424,0 429,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 0 8597 240 74,5 74,0 79,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

10 0 8597 810 350,0 350,0 350,0
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Развитие молодежного предпринимательства в 
рамках муниципальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Березовском городском округе»

10 0 8598  21,0 21,0 21,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 0 8598 240 4,0 4,0 4,0

Иные выплаты населению 10 0 8598 360 17,0 17,0 17,0

Муниципальная программа «Совершенствование 
системы муниципального управления» 11    11 139,7 9 015,3 9 015,3

Подпрограмма «Общегородские мероприятия» 
муниципальной программы «Совершенствование 
системы муниципального управления»

11 1   1 594,3 1 444,3 1 444,3

Поддержка и стимулирование гражданской актив-
ности жителей в рамках подпрограммы «Общего-
родские мероприятия» муниципальной программы 
«Совершенствование системы муниципального уп-
равления»

11 1 8541  1 594,3 1 444,3 1 444,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 11 1 8541 240 934,3 1 034,3 1 034,3

Иные выплаты населению 11 1 8541 360 460,0 310,0 310,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 1 8541 850 200,0 100,0 100,0

Подпрограмма «Оптимизация и повышение ка-
чества предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» муниципальной программы 
«Совершенствование системы муниципального 
управления»

11 2   9 238,3 7 266,0 7 266,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципального центра предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг в рамках под-
программы «Оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» муниципальной программы «Совер-
шенствование системы муниципального управле-
ния»

11 2 8542  9 238,3 7 266,0 7 266,0

Субсидии автономным учреждениям 11 2 8542 620 9 238,3 7 266,0 7 266,0

Подпрограмма «Формирование кадрового резерва 
Администрации Березовского городского округа» 
муниципальной программы «Совершенствование 
системы муниципального управления»

11 3   35,0 35,0 35,0

Организация профессиональной подготовки, пере-
подготовки, повышения квалификации граждан в 
рамках подпрограммы «Формирование кадрового 
резерва Администрации Березовского городского 
округа» муниципальной программы «Совершенс-
твование системы муниципального управления»

11 3 8543  35,0 35,0 35,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 11 3 8543 240 35,0 35,0 35,0

Подпрограмма «Реализация государственной 
политики в сфере информатизации, развития 
информационного общества, формирования 
электронного правительства и административной 
реформы» муниципальной программы «Совер-
шенствование системы муниципального управле-
ния»

11 4   272,1 270,0 270,0
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Развитие информационно-коммуникационной сис-
темы, защита информации в рамках подпрограм-
мы «Реализация государственной политики в сфе-
ре информатизации, развития информационного 
общества, формирования электронного правитель-
ства и административной реформы» муниципаль-
ной программы «Совершенствование системы му-
ниципального управления»

11 4 8544  272,1 270,0 270,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 11 4 8544 240 272,1 270,0 270,0

Муниципальная программа «Пресса» 12    5 140,9 5 203,6 4 803,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) авто-
номного учреждения «Телерадиокомпания «12 ка-
нал»» в рамках муниципальной программы «Прес-
са»

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

Субсидии автономным учреждениям 12 0 8545 620 4 220,0 4 220,0 4 220,0

Публикация официальных и информационных мате-
риалов в рамках муниципальной программы «Прес-
са»

12 0 8546  430,0 430,0 430,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 12 0 8546 240 430,0 430,0 430,0

Модернизация телевизионного оборудования в 
рамках муниципальной программы «Пресса» 12 0 8547  490,9 553,6 153,9

Субсидии автономным учреждениям 12 0 8547 620 490,9 553,6 153,9

Муниципальная программа «Управление муници-
пальными финансами Березовского городского 
округа»

13    2 750,0 2 700,0 2 700,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 
Березовского городского округа в рамках муници-
пальной программы «Управление муниципальными 
финансами Березовского городского округа»

13 0 8599  2 750,0 2 700,0 2 700,0

Обслуживание муниципального долга 13 0 8599 730 2 750,0 2 700,0 2 700,0

Муниципальная программа «Безопасность дорож-
ного движения» 14    558,0 50,0 50,0

Создание условий для обеспечения безопасности 
движения на автомобильных дорогах общего поль-
зования местного значения в рамках муниципаль-
ной программы «Безопасность дорожного движе-
ния»

14 0 8515  500,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 14 0 8515 240 500,0   

Мероприятия по пропаганде безопасности дорож-
ного движения и предупреждению детского до-
рожно-транспортного травматизма в рамках муни-
ципальной программы «Безопасность дорожного 
движения»

14 0 8518  58,0 50,0 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 14 0 8518 610 58,0 50,0 50,0

Непрограммное направление деятельности 99    37 980,1 33 119,2 33 109,9

Осуществление полномочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации в рамках непрограммного 
направления деятельности

99 0 5120   9,3  
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 99 0 5120 240  9,3  

Создание и функционирование комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в рамках не-
программного направления деятельности

99 0 7196  274,0 274,0 274,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 99 0 7196 120 268,0 268,0 268,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 99 0 7196 240 6,0 6,0 6,0

Осуществление функций по хранению, комплек-
тованию, учету и использованию документов Ар-
хивного фонда Кемеровской области в рамках не-
программного направления деятельности

99 0 7905  18,0 18,0 18,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 99 0 7905 240 18,0 18,0 18,0

Создание и функционирование административных 
комиссий в рамках непрограммного направления 
деятельности

99 0 7906  115,0 115,0 115,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 99 0 7906 120 115,0 115,0 115,0

Резервный фонд Администрации Березовского го-
родского округа в рамках непрограммного направ-
ления деятельности

99 0 8500  5 750,0 750,0 750,0

Резервные средства 99 0 8500 870 5 750,0 750,0 750,0

Проведение выборов в представительные органы 
муниципального образования в рамках непрограм-
много направления деятельности

99 0 8517  100,0   

Специальные расходы 99 0 8517 880 100,0   

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в рамках не-
программного направления деятельности

99 0 8530  122,2 140,0 140,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 99 0 8530 240 122,2 140,0 140,0

Мероприятия по гражданской обороне в рамках не-
программного направления деятельности 99 0 8540  50,0 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 99 0 8540 240 50,0 50,0 50,0

Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления (отраслевых, функциональных ор-
ганов) в рамках непрограммного направления де-
ятельности

99 0 8550  27 807,6 28 019,6 28 019,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 99 0 8550 120 20 983,6 20 983,6 20 983,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 99 0 8550 240 6 567,0 6 879,0 6 879,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 99 0 8550 320 20,0   

Исполнение судебных актов 99 0 8550 830 100,0 20,0 20,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 8550 850 137,0 137,0 137,0

Глава Березовского городского округа в рамках не-
программного направления деятельности 99 0 8551  1 293,0 1 293,0 1 293,0
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Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 99 0 8551 120 1 293,0 1 293,0 1 293,0

Председатель Совета народных депутатов Березов-
ского городского округа в рамках непрограммного 
направления деятельности

99 0 8552  1 157,6 1 157,6 1 157,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 99 0 8552 120 1 157,6 1 157,6 1 157,6

Депутаты Совета народных депутатов Березовс-
кого городского округа в рамках непрограммного 
направления деятельности

99 0 8553  582,7 582,7 582,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 99 0 8553 120 582,7 582,7 582,7

Председатель Контрольно-счетной палаты Бере-
зовского городского округа в рамках непрограм-
много направления деятельности

99 0 8554  592,7 592,7 592,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 99 0 8554 120 592,7 592,7 592,7

Организация мероприятий по охране окружающей 
среды в границах городского округа в рамках не-
программного направления деятельности

99 0 8558  37,3 37,3 37,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 99 0 8558 240 37,3 37,3 37,3

Организация сбора, вывоза, утилизации и перера-
ботки бытовых и промышленных отходов в рамках 
непрограммного направления деятельности

99 0 8559  30,0 30,0 30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 99 0 8559 240 30,0 30,0 30,0

Исполнение судебных актов по искам к муници-
пальному образованию о взыскании денежных 
средств за счет средств казны муниципального об-
разования в рамках непрограммного направления 
деятельности

99 0 8560  50,0 50,0 50,0

Исполнение судебных актов 99 0 8560 830 50,0 50,0 50,0

Условно утвержденные расходы      19 000,0 37 000,0

Итого     1 447 
820,7

1 219 
900,0 1 241 844,6

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Решению Совета народных депутатов Березовского городского округа 

«О бюджете Березовского городского округа 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БюДЖЕТНых АССИГНОВАНИй БюДЖЕТА 
ГОРОДСкОГО ОкРуГА ПО РАзДЕЛАМ, ПОДРАзДЕЛАМ

кЛАССИфИкАцИИ РАСхОДОВ БюДЖЕТОВ НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВый ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
(тыс. руб.)

Наименование
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Общегосударственные вопросы 01  52 162,5 45 159,4 45 150,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 01 02 1 293,0 1 293,0 1 293,0
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Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

01 03 3 472,8 3 472,8 3 472,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, вы-
сших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций

01 04 25 189,7 25 401,7 25 401,7

Судебная система 01 05  9,3  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06 1 885,1 1 885,1 1 885,1

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 100,0   

Резервные фонды 01 11 5 750,0 750,0 750,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 14 471,9 12 347,5 12 347,5

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 03  730,2 240,0 240,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 140,0 150,0 150,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 32,2 40,0 40,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности 03 14 558,0 50,0 50,0

Национальная экономика 04  103 597,0 57 507,0 67 512,0

Топливно-энергетический комплекс 04 02 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Транспорт 04 08 80,0   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 86 210,0 40 000,0 50 000,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 12 307,0 12 507,0 12 512,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  215 188,0 49 393,0 56 263,0

Жилищное хозяйство 05 01 23 757,0 8 434,0 8 434,0

Коммунальное хозяйство 05 02 141 570,0 10 000,0 10 000,0

Благоустройство 05 03 34 668,0 15 000,0 21 870,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 15 193,0 15 959,0 15 959,0

Охрана окружающей среды 06  67,3 67,3 67,3

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 67,3 67,3 67,3

Образование 07  566 966,2 534 159,1 533 459,1

Дошкольное образование 07 01 235 744,5 207 060,7 207 060,7

Общее образование 07 02 290 978,6 288 755,7 288 055,7

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 15 898,2 14 713,4 14 713,4

Другие вопросы в области образования 07 09 24 344,9 23 629,3 23 629,3

Культура, кинематография 08  66 224,9 62 260,7 62 260,7

Культура 08 01 58 685,9 54 938,9 54 938,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 7 539,0 7 321,8 7 321,8

Здравоохранение 09  49 461,9 58 792,6 48 019,3

Стационарная медицинская помощь 09 01 21 182,3 20 400,8 20 400,8

Амбулаторная помощь 09 02 19 233,9 14 890,2 14 890,2

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 1 662,1 1 662,1 1 662,1

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 7 383,6 21 839,5 11 066,2
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Социальная политика 10  378 138,0 381 908,0 380 859,9

Пенсионное обеспечение 10 01 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Социальное обслуживание населения 10 02 60 822,0 60 822,0 60 822,0

Социальное обеспечение населения 10 03 246 671,0 248 596,0 250 225,9

Охрана семьи и детства 10 04 54 928,0 56 801,0 54 073,0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 14 717,0 14 689,0 14 739,0

Физическая культура и спорт 11  7 393,8 3 509,3 3 509,3

Физическая культура 11 01 3 526,5 3 041,5 3 041,5

Массовый спорт 11 02 3 546,0 135,0 135,0

Спорт высших достижений 11 03 321,3 332,8 332,8

Средства массовой информации 12  5 140,9 5 203,6 4 803,9

Телевидение и радиовещание 12 01 4 710,9 4 773,6 4 373,9

Периодическая печать и издательства 12 02 430,0 430,0 430,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 13  2 750,0 2 700,0 2 700,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципально-
го долга 13 01 2 750,0 2 700,0 2 700,0

Условно утвержденные расходы    19 000,0 37 000,0

Итого   1 447 820,7 1 219 900,0 1 241 844,6

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Решению Совета народных депутатов Березовского городского округа 

«О бюджете Березовского городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

ВЕДОМСТВЕННАя СТРукТуРА РАСхОДОВ
 БюДЖЕТА ГОРОДСкОГО ОкРуГА НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВый ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
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Финансовое управление города Березов-
ский 855     50,0 19 050,0 37 050,0

Исполнение судебных актов по искам к 
муниципальному образованию о взыс-
кании денежных средств за счет средств 
казны муниципального образования в 
рамках непрограммного направления де-
ятельности (Исполнение судебных актов)

855 01 13 99 0 8560 830 50,0 50,0 50,0

Условно утвержденные расходы 855      19 000,0 37 000,0

Администрация Березовского городского 
округа 900     88 261,2 92 033,9 81 256,3

Глава Березовского городского округа в 
рамках непрограммного направления де-
ятельности (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) 
органов)

900 01 02 99 0 8551 120 1 293,0 1 293,0 1 293,0
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Создание и функционирование комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в рамках непрограммного направ-
ления деятельности (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

900 01 04 99 0 7196 120 268,0 268,0 268,0

Создание и функционирование комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в рамках непрограммного на-
правления деятельности (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд)

900 01 04 99 0 7196 240 6,0 6,0 6,0

Осуществление функций по хранению, 
комплектованию, учету и использованию 
документов Архивного фонда Кемеров-
ской области в рамках непрограммного 
направления деятельности (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд)

900 01 04 99 0 7905 240 18,0 18,0 18,0

Создание и функционирование админис-
тративных комиссий в рамках непрог-
раммного направления деятельности 
(Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов)

900 01 04 99 0 7906 120 115,0 115,0 115,0

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (отраслевых, 
функциональных органов) в рамках 
непрограммного направления деятель-
ности (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) ор-
ганов)

900 01 04 99 0 8550 120 18 433,8 18 433,8 18 433,8

Обеспечение деятельности органов мес-
тного самоуправления (отраслевых, 
функциональных органов) в рамках не-
программного направления деятельности 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

900 01 04 99 0 8550 240 6 098,9 6 410,9 6 410,9

Обеспечение деятельности органов мес-
тного самоуправления (отраслевых, 
функциональных органов) в рамках не-
программного направления деятельности 
(Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат)

900 01 04 99 0 8550 320 20,0   

Обеспечение деятельности органов мес-
тного самоуправления (отраслевых, 
функциональных органов) в рамках не-
программного направления деятельности 
(Исполнение судебных актов)

900 01 04 99 0 8550 830 100,0 20,0 20,0

Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления (отраслевых, функ-
циональных органов) в рамках непрограм-
много направления деятельности (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

900 01 04 99 0 8550 850 130,0 130,0 130,0
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Осуществление полномочий по состав-
лению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации в рамках непрограммного на-
правления деятельности (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

900 01 05 99 0 5120 240  9,3  

Проведение выборов в представительные 
органы муниципального образования в 
рамках непрограммного направления де-
ятельности (Специальные расходы)

900 01 07 99 0 8517 880 100,0   

Резервный фонд Администрации Бере-
зовского городского округа в рамках не-
программного направления деятельности 
(Резервные средства)

900 01 11 99 0 8500 870 5 750,0 750,0 750,0

Поддержка и стимулирование гражданс-
кой активности жителей в рамках подпро-
граммы «Общегородские мероприятия» 
муниципальной программы «Совершенс-
твование системы муниципального уп-
равления» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

900 01 13 11 1 8541 240 919,3 1 019,3 1 019,3

Поддержка и стимулирование гражданс-
кой активности жителей в рамках подпро-
граммы «Общегородские мероприятия» 
муниципальной программы «Совершенс-
твование системы муниципального управ-
ления» (Иные выплаты населению)

900 01 13 11 1 8541 360 450,0 300,0 300,0

Поддержка и стимулирование гражданс-
кой активности жителей в рамках подпро-
граммы «Общегородские мероприятия» 
муниципальной программы «Совершенс-
твование системы муниципального управ-
ления» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

900 01 13 11 1 8541 850 200,0 100,0 100,0

Организация профессиональной подго-
товки, переподготовки, повышения квали-
фикации граждан в рамках подпрограм-
мы «Формирование кадрового резерва 
Администрации Березовского городского 
округа» муниципальной программы «Со-
вершенствование системы муниципаль-
ного управления» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

900 01 13 11 3 8543 240 35,0 35,0 35,0

Развитие информационно-коммуника-
ционной системы, защита информации в 
рамках подпрограммы «Реализация го-
сударственной политики в сфере инфор-
матизации, развития информационного 
общества, формирования электронного 
правительства и административной ре-
формы» муниципальной программы «Со-
вершенствование системы муниципаль-
ного управления» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

900 01 13 11 4 8544 240 272,1 270,0 270,0
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Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в рамках непрограммного на-
правления деятельности (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд)

900 03 09 99 0 8530 240 90,0 100,0 100,0

Мероприятия по гражданской обороне в 
рамках непрограммного направления де-
ятельности (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

900 03 09 99 0 8540 240 50,0 50,0 50,0

Мероприятия по предупреждению и лик-
видации последствий чрезвычайных ситу-
аций в рамках непрограммного направле-
ния деятельности (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

900 03 10 99 0 8530 240 32,2 40,0 40,0

Содействие формированию положи-
тельного имиджа предпринимательской 
деятельности в рамках муниципальной 
программы «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Бере-
зовском городском округе» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд)

900 04 12 10 0 8596 240 20,0 10,0 10,0

Содействие формированию положи-
тельного имиджа предпринимательской 
деятельности в рамках муниципальной 
программы «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Бере-
зовском городском округе» (Иные выпла-
ты населению)

900 04 12 10 0 8596 360 34,5 50,0 50,0

Финансовая поддержка субъектам малого 
и среднего предпринимательства в рам-
ках муниципальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Березовском городском 
округе» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

900 04 12 10 0 8597 240 74,5 74,0 79,0

Финансовая поддержка субъектам малого 
и среднего предпринимательства в рам-
ках муниципальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Березовском городском 
округе» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам)

900 04 12 10 0 8597 810 350,0 350,0 350,0

Развитие молодежного предпринима-
тельства в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Бере-
зовском городском округе» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд)

900 04 12 10 0 8598 240 4,0 4,0 4,0
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Развитие молодежного предприниматель-
ства в рамках муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Березовском го-
родском округе» (Иные выплаты населе-
нию)

900 04 12 10 0 8598 360 17,0 17,0 17,0

Организация мероприятий по охране ок-
ружающей среды в границах городского 
округа в рамках непрограммного направ-
ления деятельности (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

900 06 05 99 0 8558 240 37,3 37,3 37,3

Организация сбора, вывоза, утилизации 
и переработки бытовых и промышлен-
ных отходов в рамках непрограммного 
направления деятельности (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

900 06 05 99 0 8559 240 30,0 30,0 30,0

Обеспечение отдельных государственных 
полномочий по организации оказания ме-
дицинской помощи в соответствии с Терри-
ториальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи (за исключением 
медицинской помощи, оказываемой в го-
сударственных медицинских организациях 
Кемеровской области) в рамках подпро-
граммы «Совершенствование оказания 
специализированной медицинской помо-
щи и скорой медицинской помощи» муни-
ципальной программы «Здоровье Березов-
чан» (Субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 01 02 1 7221 610 17 417,7 17 417,7 17 417,7

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (ор-
ганизаций) в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование оказания специализи-
рованной медицинской помощи и скорой 
медицинской помощи» муниципальной 
программы «Здоровье Березовчан» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

900 09 01 02 1 8527 610 3 764,6 2 983,1 2 983,1

Обеспечение отдельных государственных 
полномочий по организации оказания ме-
дицинской помощи в соответствии с Терри-
ториальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи (за исключением 
медицинской помощи, оказываемой в го-
сударственных медицинских организациях 
Кемеровской области) в рамках подпро-
граммы «Совершенствование первичной 
медико-санитарной помощи» муниципаль-
ной программы «Здоровье Березовчан» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 02 02 2 7221 610 10 670,2 10 670,2 10 670,2

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (ор-
ганизаций) в рамках подпрограммы 
«Совершенствование первичной меди-
ко-санитарной помощи» муниципальной 
программы «Здоровье Березовчан» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

900 09 02 02 2 8527 610 193,5   
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Обеспечение льготными лекарственными 
средствами и медицинскими изделиями 
отдельных групп граждан по категори-
ям заболеваний в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка» муниципальной 
программы «Здоровье Березовчан» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

900 09 02 02 4 7229 610 2 720,0 2 720,0 2 720,0

Обеспечение льготными лекарственными 
средствами и медицинскими изделиями 
отдельных групп граждан по категори-
ям заболеваний в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка» муниципальной 
программы «Здоровье Березовчан» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

900 09 02 02 4 8529 610 5 650,2 1 500,0 1 500,0

Обеспечение отдельных государствен-
ных полномочий по организации оказа-
ния медицинской помощи в соответс-
твии с Территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской по-
мощи (за исключением медицинской 
помощи, оказываемой в государс-
твенных медицинских организациях 
Кемеровской области) в рамках под-
программы «Совершенствование пер-
вичной медико-санитарной помощи» 
муниципальной программы «Здоровье 
Березовчан» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

900 09 03 02 2 7221 610 1 662,1 1 662,1 1 662,1

Укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений (ор-
ганизаций) в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специа-
лизированной медицинской помощи и 
скорой медицинской помощи» муници-
пальной программы «Здоровье Бере-
зовчан» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

900 09 09 02 1 8580 610 1 662,2   

Капитальный и текущий ремонт муни-
ципальных учреждений (организаций) в 
рамках подпрограммы «Совершенствова-
ние оказания специализированной меди-
цинской помощи и скорой медицинской 
помощи» муниципальной программы 
«Здоровье Березовчан» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

900 09 09 02 1 8590 610 250,0   

Укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений (орга-
низаций) в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование первичной медико-санитар-
ной помощи» муниципальной программы 
«Здоровье Березовчан» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

900 09 09 02 2 8580 610 390,3   

Капитальный и текущий ремонт муни-
ципальных учреждений (организаций) в 
рамках подпрограммы «Совершенствова-
ние первичной медико-санитарной помо-
щи» муниципальной программы «Здоро-
вье Березовчан» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

900 09 09 02 2 8590 610 2 043,5 20 773,0 10 000,0
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Капитальный и текущий ремонт муни-
ципальных учреждений (организаций) в 
рамках подпрограммы «Совершенствова-
ние первичной медико-санитарной помо-
щи» муниципальной программы «Здоро-
вье Березовчан» (Субсидии автономным 
учреждениям)

900 09 09 02 2 8590 620 229,4   

Профилактика и меры борьбы с заболе-
ваемостью туберкулезом в рамках под-
программы «Профилактика социально-
опасных и инфекционных заболеваний» 
муниципальной программы «Здоровье 
Березовчан» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

900 09 09 02 3 8528 610 607,7 187,1 186,8

Вакцинопрофилактика в рамках под-
программы «Профилактика социально-
опасных и инфекционных заболеваний» 
муниципальной программы «Здоровье 
Березовчан» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

900 09 09 02 3 8538 610 2 073,1 857,2 857,2

Неотложные меры по предупрежде-
нию распространения заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефи-
цита человека (ВИЧ инфекция) Анти-
ВИЧ СПИД в рамках подпрограммы 
«Профилактика социально-опасных 
и инфекционных заболеваний» му-
ниципальной программы «Здоровье 
Березовчан» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

900 09 09 02 3 8548 610 20,0 14,2 14,2

Неотложные меры по предупреждению, 
выявлению и лечению лиц, употреб-
ляющих наркотические, психотропные 
вещества и алкоголь в рамках подпро-
граммы «Профилактика социально-опас-
ных и инфекционных заболеваний» му-
ниципальной программы «Здоровье 
Березовчан»(Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

900 09 09 02 3 8549 610 7,4 8,0 8,0

Оплата грантов, премий, стипендий и 
других выплат в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка» муниципаль-
ной программы «Здоровье Березовчан» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат)

900 09 09 02 4 8520 320 100,0   

Осуществление мер социальной под-
держки граждан, имеющих почетные 
звания, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 17 февраля 
2004 года № 7-ОЗ «О здравоохране-
нии» в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка» муниципальной 
программы «Здоровье Березовчан» 
(Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат)

900 10 03 02 4 7241 320 9,0 9,0 9,0
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Приобретение продуктов питания детям, 
страдающим онкологическими заболе-
ваниями, в соответствии с Законом Ке-
меровской области от 10 декабря 2007 
года № 150-ОЗ «О мере социальной под-
держки детей, страдающих онкологи-
ческими заболеваниями» в рамках под-
программы «Социальная поддержка» 
муниципальной программы «Здоровье 
Березовчан» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

900 10 03 02 4 7242 610 55,7 55,7 55,7

Обеспечение лекарственными средс-
твами, предоставляемыми по рецеп-
там врачей, детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, 
в возрасте до 6 лет, находящихся под 
опекой, в приемной семье, в соответс-
твии с Законом Кемеровской области 
от 14 декабря 2010 года № 124-ОЗ «О 
некоторых вопросах в сфере опеки и 
попечительства несовершеннолетних» 
в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка» муниципальной програм-
мы «Здоровье Березовчан» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

900 10 03 02 4 7243 610 106,0 106,0 106,0

Возмещение части затрат, возникших 
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» (Суб-
сидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам)

900 11 01 05 2 8589 810 500,0   

Публикация официальных и информа-
ционных материалов в рамках муници-
пальной программы «Пресса» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

900 12 02 12 0 8546 240 430,0 430,0 430,0

Процентные платежи по муниципальному 
долгу Березовского городского округа в 
рамках муниципальной программы «Уп-
равление муниципальными финансами 
Березовского городского округа» (Обслу-
живание муниципального долга)

900 13 01 13 0 8599 730 2 750,0 2 700,0 2 700,0

Совет народных депутатов Березовского 
городского округа 903     3 497,8 3 497,8 3 497,8

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (отраслевых, 
функциональных органов) в рамках 
непрограммного направления деятель-
ности (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) ор-
ганов)

903 01 03 99 0 8550 120 1 447,4 1 447,4 1 447,4
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Обеспечение деятельности органов мес-
тного самоуправления (отраслевых, 
функциональных органов) в рамках не-
программного направления деятельности 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

903 01 03 99 0 8550 240 279,1 279,1 279,1

Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления (отраслевых, функ-
циональных органов) в рамках непрограм-
много направления деятельности (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

903 01 03 99 0 8550 850 6,0 6,0 6,0

Председатель Совета народных депутатов 
Березовского городского округа в рамках 
непрограммного направления деятель-
ности (Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов)

903 01 03 99 0 8552 120 1 157,6 1 157,6 1 157,6

Депутаты Совета народных депутатов Бе-
резовского городского округа в рамках 
непрограммного направления деятель-
ности (Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов)

903 01 03 99 0 8553 120 582,7 582,7 582,7

Поддержка и стимулирование гражданс-
кой активности жителей в рамках подпро-
граммы «Общегородские мероприятия» 
муниципальной программы «Совершенс-
твование системы муниципального уп-
равления» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

903 01 13 11 1 8541 240 15,0 15,0 15,0

Поддержка и стимулирование гражданс-
кой активности жителей в рамках подпро-
граммы «Общегородские мероприятия» 
муниципальной программы «Совершенс-
твование системы муниципального управ-
ления» (Иные выплаты населению)

903 01 13 11 1 8541 360 10,0 10,0 10,0

Управление жизнеобеспечения и строи-
тельства Березовского городского округа 904     319 218,0 92 459,0 109 329,0

Создание условий для обеспечения бе-
зопасности движения на автомобильных 
дорогах общего пользования местного 
значения в рамках муниципальной про-
граммы «Безопасность дорожного дви-
жения» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

904 03 14 14 0 8515 240 500,0   

Возмещение части затрат организациям, ре-
ализующим уголь населению для бытовых 
нужд в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения населения ком-
мунально – бытовыми услугами и услугами 
пассажирского транспорта» муниципаль-
ной программы «Жилищно-коммунальный 
и дорожный комплекс, энергосбережение 
и повышение эффективности Березовс-
кого городского округа» (Субсидии юри-
дическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам)

904 04 02 06 6 8573 810 5 000,0 5 000,0 5 000,0
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Возмещение части затрат организациям, 
предоставляющим услуги по перевозке 
пассажиров в рамках подпрограммы «Со-
здание условий для обеспечения населе-
ния коммунально – бытовыми услугами 
и услугами пассажирского транспорта» 
муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение эффек-
тивности Березовского городского окру-
га» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам)

904 04 08 06 6 8575 810 80,0   

Строительство, реконструкция, капи-
тальный и текущий ремонт городских 
дорог, содержание городских дорог, 
тротуаров, внутриквартальных проез-
дов в рамках подпрограммы «Дорожное 
хозяйство» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный и дорожный 
комплекс, энергосбережение и повы-
шение эффективности Березовского 
городского округа» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

904 04 09 06 3 8565 240 86 210,0 40 000,0 50 000,0

Обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту жилищного фонда в рам-
ках подпрограммы «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов» муниципаль-
ной программы «Жилищно-коммуналь-
ный и дорожный комплекс, энергосбе-
режение и повышение эффективности 
Березовского городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

904 05 01 06 2 8564 240 5 114,0 500,0 500,0

Обеспечение мероприятий для развития 
жилищной инфраструктуры в рамках под-
программы «Жилищное строительство» 
муниципальной программы «Жилищная 
и социальная инфраструктура Березов-
ского городского округа» (Бюджетные 
инвестиции)

904 05 01 07 1 8576 410 18 630,3 5 000,0 5 000,0

Обеспечение мероприятий для развития 
жилищной инфраструктуры в рамках под-
программы «Жилищное строительство» 
муниципальной программы «Жилищная 
и социальная инфраструктура Березовс-
кого городского округа» (Исполнение су-
дебных актов)

904 05 01 07 1 8576 830 12,7   

Обеспечение жильем социально–не-
защищенных категорий граждан в 
рамках подпрограммы «Доступное и 
комфортное жилье гражданам» муни-
ципальной программы «Жилищная и 
социальная инфраструктура Березов-
ского городского округа» (Бюджетные 
инвестиции)

904 05 01 07 3 8579 410  1 000,0 1 000,0
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Капитальный ремонт котельных и стро-
ительство, реконструкция, капитальный 
ремонт сетей теплоснабжения в рамках 
подпрограммы «Модернизация объек-
тов коммунальной инфраструктуры и 
поддержка жилищно – коммунального 
хозяйства» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный и дорожный 
комплекс, энергосбережение и повы-
шение эффективности Березовского 
городского округа» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

904 05 02 06 1 8561 240 935,0   

Строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов систем водо-
снабжения и водоотведения в рамках 
подпрограммы «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры и подде-
ржка жилищно – коммунального хозяйс-
тва» муниципальной программы «Жилищ-
но-коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение эффек-
тивности Березовского городского окру-
га» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

904 05 02 06 1 8562 240 4 925,8 555,0 8 898,2

Строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов систем водо-
снабжения и водоотведения в рамках 
подпрограммы «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры и подде-
ржка жилищно – коммунального хозяйс-
тва» муниципальной программы «Жилищ-
но-коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение эффек-
тивности Березовского городского окру-
га» (Бюджетные инвестиции)

904 05 02 06 1 8562 410 18 389,3 9 445,0 1 101,8

Строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов систем водо-
снабжения и водоотведения в рамках 
подпрограммы «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры и подде-
ржка жилищно – коммунального хозяйс-
тва» муниципальной программы «Жилищ-
но-коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение эффек-
тивности Березовского городского окру-
га» (Исполнение судебных актов)

904 05 02 06 1 8562 830 32,4   

Строительство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов электроснабжения 
в рамках подпрограммы «Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры 
и поддержка жилищно – коммунального 
хозяйства» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный и дорожный 
комплекс, энергосбережение и повыше-
ние эффективности Березовского городс-
кого округа» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

904 05 02 06 1 8563 240 217,5   
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Разработка схем водоснабжения, водоот-
ведения в рамках подпрограммы «Энер-
госбережение и повышение энергети-
ческой эффективности» муниципальной 
программы «Жилищно-коммунальный и 
дорожный комплекс, энергосбережение 
и повышение эффективности Березовс-
кого городского округа» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд)

904 05 02 06 5 8555 240 2 950,0   

Строительство и реконструкция объектов 
систем водоснабжения и водоотведения 
с применением энергоэффективных 
технологий, материалов и оборудования 
в рамках подпрограммы «Энергосбе-
режение и повышение энергетической 
эффективности» муниципальной про-
граммы «Жилищно-коммунальный и 
дорожный комплекс, энергосбережение 
и повышение эффективности Березов-
ского городского округа» (Бюджетные 
инвестиции)

904 05 02 06 5 8556 410 381,0   

Возмещение части затрат организаци-
ям, реализующим газ населению для 
бытовых нужд в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения 
населения коммунально – бытовыми 
услугами и услугами пассажирского 
транспорта» муниципальной програм-
мы «Жилищно-коммунальный и до-
рожный комплекс, энергосбережение 
и повышение эффективности Бере-
зовского городского округа» (Суб-
сидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам)

904 05 02 06 6 8557 810 300,0   

Возмещение недополученных доходов 
и (или) возмещение части затрат ор-
ганизациям, предоставляющим услуги 
населению по теплоснабжению и горя-
чему водоснабжению, размер оплаты 
которых не обеспечивает возмещение 
экономически обоснованных затрат 
в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения населения 
коммунально – бытовыми услугами и 
услугами пассажирского транспорта» 
муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение эф-
фективности Березовского городского 
округа» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам)

904 05 02 06 6 8571 810 103 439,0   
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Возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение части затрат организа-
циям, предоставляющим услуги населе-
нию по холодному водоснабжению и во-
доотведению, размер оплаты которых не 
обеспечивает возмещение экономически 
обоснованных затрат в рамках подпро-
граммы «Создание условий для обеспе-
чения населения коммунально – бытовы-
ми услугами и услугами пассажирского 
транспорта» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный и дорожный 
комплекс, энергосбережение и повыше-
ние эффективности Березовского город-
ского округа» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам)

904 05 02 06 6 8572 810 10 000,0   

Уличное освещение в рамках подпрограм-
мы «Благоустройство» муниципальной 
программы «Жилищно-коммунальный и 
дорожный комплекс, энергосбережение 
и повышение эффективности Березовс-
кого городского округа» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд)

904 05 03 06 4 8566 240 10 160,0 6 000,0 8 000,0

Озеленение в рамках подпрограммы 
«Благоустройство» муниципальной про-
граммы «Жилищно-коммунальный и 
дорожный комплекс, энергосбережение 
и повышение эффективности Березовс-
кого городского округа» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд)

904 05 03 06 4 8567 240 2 602,0 2 500,0 2 500,0

Прочие мероприятия по благоустройс-
тву в рамках подпрограммы «Благоус-
тройство» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный и дорожный 
комплекс, энергосбережение и повы-
шение эффективности Березовского 
городского округа» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

904 05 03 06 4 8568 240 21 906,0 6 500,0 11 370,0

Обеспечение деятельности муници-
пального казенного учреждения по уп-
равлению жилищно – коммунальным 
хозяйством Березовского городского 
округа в рамках подпрограммы «По-
вышение эффективности управления 
жилищно-коммунальным и дорожным 
комплексом» муниципальной про-
граммы «Жилищно-коммунальный и 
дорожный комплекс, энергосбереже-
ние и повышение эффективности Бе-
резовского городского округа» (Рас-
ходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

904 05 05 06 7 8537 110 10 411,5 10 411,5 10 411,5
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Обеспечение деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения по управле-
нию жилищно – коммунальным хозяйс-
твом Березовского городского округа в 
рамках подпрограммы «Повышение эф-
фективности управления жилищно-ком-
мунальным и дорожным комплексом» 
муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение эффек-
тивности Березовского городского окру-
га» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

904 05 05 06 7 8537 240 1 025,5 1 396,5 1 396,5

Обеспечение деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения по управле-
нию жилищно – коммунальным хозяйс-
твом Березовского городского округа в 
рамках подпрограммы «Повышение эф-
фективности управления жилищно-ком-
мунальным и дорожным комплексом» 
муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение эффек-
тивности Березовского городского окру-
га» (Исполнение судебных актов)

904 05 05 06 7 8537 830 340,0 150,0 150,0

Обеспечение деятельности муниципально-
го казенного учреждения по управлению 
жилищно – коммунальным хозяйством 
Березовского городского округа в рамках 
подпрограммы «Повышение эффективнос-
ти управления жилищно-коммунальным и 
дорожным комплексом» муниципальной 
программы «Жилищно-коммунальный и 
дорожный комплекс, энергосбережение и 
повышение эффективности Березовского 
городского округа» (Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей)

904 05 05 06 7 8537 850 168,0 515,0 515,0

Обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления (отраслевых, функцио-
нальных органов) в рамках подпрограммы 
«Повышение эффективности управления 
жилищно-коммунальным и дорожным 
комплексом» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный и дорожный 
комплекс, энергосбережение и повышение 
эффективности Березовского городского 
округа» (Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов)

904 05 05 06 7 8550 120 2 936,4 2 935,6 2 935,6

Обеспечение деятельности органов мес-
тного самоуправления (отраслевых, 
функциональных органов) в рамках под-
программы «Повышение эффективности 
управления жилищно-коммунальным и 
дорожным комплексом» муниципальной 
программы «Жилищно-коммунальный и 
дорожный комплекс, энергосбережение и 
повышение эффективности Березовского 
городского округа» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

904 05 05 06 7 8550 240 308,6 548,4 548,4
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Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (отраслевых, 
функциональных органов) в рамках 
подпрограммы «Повышение эффек-
тивности управления жилищно-ком-
мунальным и дорожным комплексом» 
муниципальной программы «Жилищ-
но-коммунальный и дорожный комп-
лекс, энергосбережение и повышение 
эффективности Березовского городс-
кого округа» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

904 05 05 06 7 8550 850 3,0 2,0 2,0

Строительство, реконструкция детских 
дошкольных учреждений в рамках под-
программы «Капитальное строительство 
объектов социально – культурного назна-
чения» муниципальной программы «Жи-
лищная и социальная инфраструктура 
Березовского городского округа» (Бюд-
жетные инвестиции)

904 07 01 07 2 8577 410 8 824,0   

Строительство, реконструкция объек-
тов социальной сферы и прочих объек-
тов в рамках подпрограммы «Капиталь-
ное строительство объектов социально 
– культурного назначения» муници-
пальной программы «Жилищная и со-
циальная инфраструктура Березовско-
го городского округа» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд)

904 11 02 07 2 8578 240 882,3   

Строительство, реконструкция объектов 
социальной сферы и прочих объектов 
в рамках подпрограммы «Капитальное 
строительство объектов социально – 
культурного назначения» муниципаль-
ной программы «Жилищная и соци-
альная инфраструктура Березовского 
городского округа» (Бюджетные инвес-
тиции)

904 11 02 07 2 8578 410 2 533,7   

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского 
округа

905     46 521,6 46 885,0 45 831,2

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (отраслевых, 
функциональных органов) в рамках му-
ниципальной программы «Имуществен-
ный комплекс Березовского городского 
округа» (Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муниципальных) 
органов)

905 01 13 08 0 8550 120 2 961,7 2 961,7 2 961,7

Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления (отраслевых, фун-
кциональных органов) в рамках муници-
пальной программы «Имущественный 
комплекс Березовского городского окру-
га» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

905 01 13 08 0 8550 240 284,5 284,5 284,5
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Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления (отраслевых, фун-
кциональных органов) в рамках муници-
пальной программы «Имущественный 
комплекс Березовского городского окру-
га» (Исполнение судебных актов)

905 01 13 08 0 8550 830 30,0 30,0 30,0

Обеспечение деятельности органов мес-
тного самоуправления (отраслевых, 
функциональных органов) в рамках му-
ниципальной 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 деятельности (оказание ус-
луг) муниципального центра предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг в рамках подпрограммы «Оптими-
зация и повышение качества предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг» муниципальной программы «Со-
вершенствование системы муниципаль-
ного управления» (Субсидии автономным 
учреждениям)

905 01 13 11 2 8542 620 9 238,3 7 266,0 7 266,0

Вовлечение имущества и земельных ре-
сурсов в экономический оборот, приоб-
ретение имущества и земельных ресурсов 
в собственность муниципального обра-
зования Березовский городской округ в 
рамках муниципальной программы «Иму-
щественный комплекс Березовского го-
родского округа» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

905 04 12 08 0 8582 240 355,0 500,0 500,0

Вовлечение имущества и земельных ре-
сурсов в экономический оборот, приоб-
ретение имущества и земельных ресурсов 
в собственность муниципального обра-
зования Березовский городской округ в 
рамках муниципальной программы «Иму-
щественный комплекс Березовского го-
родского округа» (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей)

905 04 12 08 0 8582 850 1 500,0 1 500,0 1 500,0

Обеспечение деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения «Градостро-
ительство и управление имуществом Бе-
резовского городского округа» в рамках 
муниципальной программы «Имущест-
венный комплекс Березовского городско-
го округа» (Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений)

905 04 12 08 0 8584 110 8 472,0 8 472,0 8 472,0

Обеспечение деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения «Градостро-
ительство и управление имуществом Бе-
резовского городского округа» в рамках 
муниципальной программы «Имущест-
венный комплекс Березовского городско-
го округа» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

905 04 12 08 0 8584 240 931,3 974,3 975,3
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Обеспечение деятельности муници-
пального казенного учреждения «Гра-
достроительство и управление имущес-
твом Березовского городского округа» 
в рамках муниципальной программы 
«Имущественный комплекс Березовс-
кого городского округа» (Исполнение 
судебных актов)

905 04 12 08 0 8584 830 2,0   

Обеспечение деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения «Градостро-
ительство и управление имуществом Бе-
резовского городского округа» в рамках 
муниципальной программы «Имущест-
венный комплекс Березовского городско-
го округа» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

905 04 12 08 0 8584 850 56,7 55,7 54,7

Внедрение и использование автомати-
зированной системы обеспечения гра-
достроительной деятельности в рамках 
муниципальной программы «Создание и 
ведение информационной системы обес-
печения градостроительной деятель-
ности муниципального образования 
Березовского городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

905 04 12 09 0 8583 240 490,0 500,0 500,0

Обеспечение жильем социальных ка-
тегорий граждан, установленных зако-
нодательством Кемеровской области, 
в рамках подпрограммы «Доступное и 
комфортное жилье гражданам» муни-
ципальной программы «Жилищная и со-
циальная инфраструктура Березовского 
городского округа» (Бюджетные инвес-
тиции)

905 05 01 07 3 7166 410  1 934,0 1 934,0

Осуществление полномочий по обес-
печению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральны-
ми законами от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», 
в рамках подпрограммы «Доступное и 
комфортное жилье гражданам» муни-
ципальной программы «Жилищная и 
социальная инфраструктура Березов-
ского городского округа» (Бюджетные 
инвестиции)

905 10 03 07 3 5135 410 1 136,2 1 136,2 568,1

Обеспечение жильем молодых семей 
в рамках подпрограммы «Доступное и 
комфортное жилье» муниципальной про-
граммы «Жилищная и социальная инф-
раструктура Березовского городского ок-
руга» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат)

905 10 03 07 3 8569 320 500,0 500,0 500,0
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Предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений в рамках подпро-
граммы «Доступное и комфортное жилье 
гражданам» муниципальной программы 
«Жилищная и социальная инфраструк-
тура Березовского городского округа» 
(Бюджетные инвестиции)

905 10 04 07 3 5082 410 7 800,0 7 944,0 7 858,0

Предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений в рамках подпро-
граммы «Доступное и комфортное жилье 
гражданам» муниципальной программы 
«Жилищная и социальная инфраструк-
тура Березовского городского округа» 
(Бюджетные инвестиции)

905 10 04 07 3 7202 410 8 047,0 8 047,0 8 047,0

Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) автономного учреждения «Телерадио-
компания «12 канал»» в рамках муници-
пальной программы «Пресса» (Субсидии 
автономным учреждениям)

905 12 01 12 0 8545 620 4 220,0 4 220,0 4 220,0

Модернизация телевизионного оборудо-
вания в рамках муниципальной програм-
мы «Пресса» (Субсидии автономным уч-
реждениям)

905 12 01 12 0 8547 620 490,9 553,6 153,9

Контрольно-счетная палата Березовского 
городского округа 906     1 885,1 1 885,1 1 885,1

Обеспечение деятельности органов мес-
тного самоуправления (отраслевых, 
функциональных органов) в рамках не-
программного направления деятельности 
(Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов)

906 01 06 99 0 8550 120 1 102,4 1 102,4 1 102,4

Обеспечение деятельности органов мес-
тного самоуправления (отраслевых, 
функциональных органов) в рамках не-
программного направления деятельности 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

906 01 06 99 0 8550 240 189,0 189,0 189,0

Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления (отраслевых, функ-
циональных органов) в рамках непрограм-
много направления деятельности (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

906 01 06 99 0 8550 850 1,0 1,0 1,0

Председатель Контрольно-счетной палаты 
Березовского городского округа в рамках 
непрограммного направления деятель-
ности (Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов)

906 01 06 99 0 8554 120 592,7 592,7 592,7

Управление образования Березовского го-
родского округа 911     554 306,0 530 044,5 530 044,5
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Мероприятия по пропаганде безопасности 
дорожного движения и предупреждению 
детского дорожно-транспортного травма-
тизма в рамках муниципальной програм-
мы «Безопасность дорожного движения» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

911 03 14 14 0 8518 610 58,0 50,0 50,0

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных органи-
зациях в рамках подпрограммы «Разви-
тие дошкольного образования» муници-
пальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского 
округа» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям)

911 07 01 04 1 7180 610 88 110,0 88 110,0 88 110,0

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных органи-
зациях в рамках подпрограммы «Разви-
тие дошкольного образования» муници-
пальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского 
округа» (Субсидии автономным учреж-
дениям)

911 07 01 04 1 7180 620 18 900,0 18 900,0 18 900,0

Обеспечение деятельности муниципаль-
ных учреждений (организаций) дошколь-
ного образования в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного образования» 
муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского го-
родского округа» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

911 07 01 04 1 8531 610 79 572,3 80 109,3 80 109,3

Обеспечение деятельности муниципаль-
ных учреждений (организаций) дошколь-
ного образования в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного образования» 
муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского го-
родского округа» (Субсидии автономным 
учреждениям)

911 07 01 04 1 8531 620 17 024,2 17 241,4 17 241,4

Укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений (орга-
низаций) в рамках подпрограммы «Разви-
тие дошкольного образования» муници-
пальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского 
округа» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям)

911 07 01 04 1 8580 610 333,8 200,0 200,0

Капитальный и текущий ремонт муни-
ципальных учреждений (организаций) 
в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного образования» муниципаль-
ной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского 
округа» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

911 07 01 04 1 8590 610 5 101,9 2 500,0 2 500,0
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Капитальный и текущий ремонт муни-
ципальных учреждений (организаций) 
в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного образования» муниципаль-
ной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского 
округа» (Субсидии автономным учреж-
дениям)

911 07 01 04 1 8590 620 17 452,0   

Организация и проведение мероприя-
тий по улучшению организации питания 
воспитанников (обучающихся) в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного 
образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березов-
ского городского округа» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

911 07 01 04 1 8591 610 296,3   

Организация и проведение меропри-
ятий по улучшению организации пи-
тания воспитанников (обучающихся) 
в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования» муници-
пальной программы «Развитие систе-
мы образования Березовского город-
ского округа» (Субсидии автономным 
учреждениям)

911 07 01 04 1 8591 620 130,0   

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного об-
щего, среднего (полного) общего обра-
зования и дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в рамках подпро-
граммы «Развитие общего образования» 
муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского го-
родского округа» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

911 07 02 04 2 7183 610 161 400,0 161 400,0 161 400,0

Обеспечение образовательной де-
ятельности образовательных органи-
заций по адаптированным общеобра-
зовательным программам в рамках 
подпрограммы «Развитие общего об-
разования» муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа» 
(Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений)

911 07 02 04 2 7184 110 9 021,0 9 021,0 9 021,0

Обеспечение образовательной де-
ятельности образовательных органи-
заций по адаптированным общеобра-
зовательным программам в рамках 
подпрограммы «Развитие общего об-
разования» муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

911 07 02 04 2 7184 240 711,0 711,0 711,0
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Развитие единого образовательного про-
странства, повышение качества образо-
вательных результатов в рамках подпро-
граммы «Развитие общего образования» 
муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского го-
родского округа» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

911 07 02 04 2 7193 240 38,4 38,4 38,4

Развитие единого образовательного про-
странства, повышение качества образо-
вательных результатов в рамках подпро-
граммы «Развитие общего образования» 
муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского го-
родского округа» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

911 07 02 04 2 7193 610 172,8 172,8 172,8

Обеспечение деятельности муници-
пальных общеобразовательных уч-
реждений (организаций) в рамках 
подпрограммы «Развитие общего об-
разования» муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа» 
(Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений)

911 07 02 04 2 8532 110 2,0 2,0 2,0

Обеспечение деятельности муници-
пальных общеобразовательных уч-
реждений (организаций) в рамках 
подпрограммы «Развитие общего об-
разования» муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

911 07 02 04 2 8532 240 1 472,6 1 400,0 1 400,0

Обеспечение деятельности муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений 
(организаций) в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования» муници-
пальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского 
округа» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям)

911 07 02 04 2 8532 610 35 847,1 36 251,4 36 251,4

Обеспечение деятельности муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений 
(организаций) в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования» муници-
пальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского 
округа» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

911 07 02 04 2 8532 850 5,0 5,0 5,0

Капитальный и текущий ремонт муни-
ципальных учреждений (организаций) 
в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» муниципальной 
программы «Развитие системы об-
разования Березовского городского 
округа» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

911 07 02 04 2 8590 610 3 625,8 2 000,0 2 000,0
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Организация и проведение мероприя-
тий по улучшению организации питания 
воспитанников (обучающихся) в рамках 
подпрограммы «Развитие общего образо-
вания» муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Березовского 
городского округа» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

911 07 02 04 2 8591 610 48,3   

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (организа-
ций) дополнительного образования детей 
в рамках подпрограммы «Развитие допол-
нительного образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образова-
ния Березовского городского округа» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

911 07 02 04 3 8521 610 22 548,9 22 565,9 22 565,9

Капитальный и текущий ремонт муни-
ципальных учреждений (организаций) в 
рамках подпрограммы «Развитие допол-
нительного образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образо-
вания Березовского городского округа» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 02 04 3 8590 610 1 074,7 200,0 200,0

Обеспечение деятельности по содержа-
нию организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 
рамках подпрограммы «Социальные га-
рантии в системе образования» муници-
пальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского 
округа» (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений)

911 07 02 04 5 7182 110 10 452,0 10 452,0 10 452,0

Обеспечение деятельности по содержа-
нию организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 
рамках подпрограммы «Социальные га-
рантии в системе образования» муници-
пальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

911 07 02 04 5 7182 240 6 184,0 6 184,0 6 184,0

Обеспечение деятельности по содержа-
нию организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 
рамках подпрограммы «Социальные га-
рантии в системе образования» муници-
пальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского 
округа» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

911 07 02 04 5 7182 850 121,0 121,0 121,0

Повышение тепловой защиты зданий в 
рамках подпрограммы «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффек-
тивности» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный и дорожный 
комплекс, энергосбережение и повыше-
ние эффективности Березовского город-
ского округа» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

911 07 02 06 5 8539 610 293,2   
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Организация круглогодичного отдыха, 
оздоровления и занятости обучающихся 
в рамках подпрограммы «Оздоровление 
детей» муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Березовского 
городского округа» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат)

911 07 07 04 4 7194 320 100,0 100,0 100,0

Организация круглогодичного отдыха, 
оздоровления и занятости обучающихся 
в рамках подпрограммы «Оздоровление 
детей» муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Березовского 
городского округа» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

911 07 07 04 4 7194 610 200,0 200,0 200,0

Организация круглогодичного отдыха, 
оздоровления и занятости обучающихся 
в рамках подпрограммы «Оздоровление 
детей» муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Березовского 
городского округа» (Субсидии автоном-
ным учреждениям)

911 07 07 04 4 7194 620 3 117,0 3 117,0 3 117,0

Обеспечение деятельности муниципаль-
ных учреждений (организаций), оказыва-
ющих услуги в сфере оздоровления детей 
в рамках подпрограммы «Оздоровление 
детей» муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Березовского 
городского округа» (Субсидии автоном-
ным учреждениям)

911 07 07 04 4 8533 620 8 358,6 7 500,0 7 500,0

Капитальный и текущий ремонт муни-
ципальных учреждений (организаций) в 
рамках подпрограммы «Оздоровление 
детей» муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Березовского 
городского округа» (Субсидии автоном-
ным учреждениям)

911 07 07 04 4 8590 620 826,2 500,0 500,0

Организация круглогодичного отдыха, 
оздоровления и занятости обучающихся 
в рамках подпрограммы «Оздоровление 
детей» муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Березовского 
городского округа» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

911 07 07 04 4 8592 240 50,0 50,0 50,0

Организация круглогодичного отдыха, оздо-
ровления и занятости обучающихся в рамках 
подпрограммы «Оздоровление детей» муни-
ципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского ок-
руга» (Субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 07 04 4 8592 610 1 550,0 1 550,0 1 550,0

Развитие единого образовательного про-
странства, повышение качества образо-
вательных результатов в рамках подпро-
граммы «Развитие общего образования» 
муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского го-
родского округа» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

911 07 09 04 2 7193 240 5,7 5,7 5,7
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Развитие единого образовательного про-
странства, повышение качества образо-
вательных результатов в рамках подпро-
граммы «Развитие общего образования» 
муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского го-
родского округа» (Премии и гранты)

911 07 09 04 2 7193 350 84,1 84,1 84,1

Адресная социальная поддержка участни-
ков образовательного процесса в рамках 
подпрограммы «Социальные гарантии в 
системе образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образо-
вания Березовского городского округа» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

911 07 09 04 5 7200 240 26,0 26,0 26,0

Адресная социальная поддержка участни-
ков образовательного процесса в рамках 
подпрограммы «Социальные гарантии в 
системе образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образо-
вания Березовского городского округа» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 09 04 5 7200 610 380,0 380,0 380,0

Профилактика безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних в рамках 
подпрограммы «Социальные гарантии в 
системе образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образо-
вания Березовского городского округа» 
(Иные выплаты населению)

911 07 09 04 5 7206 360 5,0 5,0 5,0

Организация и осуществление деятель-
ности по опеке и попечительству в рамках 
подпрограммы «Социальные гарантии в 
системе образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образо-
вания Березовского городского округа» 
(Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов)

911 07 09 04 5 7207 120 990,0 990,0 990,0

Организация и осуществление деятель-
ности по опеке и попечительству в рамках 
подпрограммы «Социальные гарантии в 
системе образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образо-
вания Березовского городского округа» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

911 07 09 04 5 7207 240 200,0 200,0 200,0

Оплата грантов, премий, стипендий и 
других выплат в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в системе образо-
вания» муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Березовского 
городского округа» (Стипендии)

911 07 09 04 5 8520 340 80,0 80,0 80,0

Оплата грантов, премий, стипендий и дру-
гих выплат в рамках подпрограммы «Соци-
альные гарантии в системе образования» 
муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского город-
ского округа» (Иные выплаты населению)

911 07 09 04 5 8520 360 182,0 142,0 142,0



26 декабря 2014 ГОда80 Местная власть

(Продолжение. Начало на 79 стр.).

(Продолжение на 81 стр.).

Организация и проведение мероприятий, 
направленных на выявление и поддержку 
творческого потенциала детей, патриоти-
ческое воспитание граждан, допризывная 
подготовка молодежи в рамках подпро-
граммы «Социальные гарантии в системе 
образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березов-
ского городского округа» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

911 07 09 04 5 8593 240 101,0 71,0 71,0

Организация и проведение мероприятий, 
направленных на выявление и поддержку 
творческого потенциала детей, патриоти-
ческое воспитание граждан, допризывная 
подготовка молодежи в рамках подпро-
граммы «Социальные гарантии в системе 
образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березов-
ского городского округа» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

911 07 09 04 5 8593 610 214,0 284,0 284,0

Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) прочих муниципальных учреждений 
(организаций), оказывающих услуги в 
сфере образования в рамках подпрограм-
мы «Повышение эффективности управ-
ления системой образования» муници-
пальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского 
округа» (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений)

911 07 09 04 6 8534 110 10 313,8 10 313,8 10 313,8

Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) прочих муниципальных учреждений 
(организаций), оказывающих услуги в 
сфере образования в рамках подпрограм-
мы «Повышение эффективности управ-
ления системой образования» муници-
пальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

911 07 09 04 6 8534 240 2 323,9 2 386,3 2 386,3

Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) прочих муниципальных учреждений 
(организаций), оказывающих услуги в сфе-
ре образования в рамках подпрограммы 
«Повышение эффективности управления 
системой образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образова-
ния Березовского городского округа» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

911 07 09 04 6 8534 610 3 008,2 3 008,2 3 008,2

Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) прочих муниципальных учреждений 
(организаций), оказывающих услуги в сфе-
ре образования в рамках подпрограммы 
«Повышение эффективности управления 
системой образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образова-
ния Березовского городского округа» (Суб-
сидии автономным учреждениям)

911 07 09 04 6 8534 620 3 365,6 3 487,6 3 487,6
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Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) прочих муниципальных учреждений 
(организаций), оказывающих услуги в 
сфере образования в рамках подпро-
граммы «Повышение эффективности 
управления системой образования» му-
ниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского го-
родского округа» (Исполнение судебных 
актов)

911 07 09 04 6 8534 830 100,0   

Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) прочих муниципальных учреждений 
(организаций), оказывающих услуги в 
сфере образования в рамках подпрограм-
мы «Повышение эффективности управ-
ления системой образования» муници-
пальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского 
округа» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

911 07 09 04 6 8534 850 65,0 65,0 65,0

Обеспечение деятельности органов мес-
тного самоуправления (отраслевых, 
функциональных органов) в рамках под-
программы «Повышение эффективности 
управления системой образования» муни-
ципальной программы «Развитие систе-
мы образования Березовского городского 
округа» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) орга-
нов)

911 07 09 04 6 8550 120 2 033,6 2 033,6 2 033,6

Обеспечение деятельности органов мес-
тного самоуправления (отраслевых, 
функциональных органов) в рамках под-
программы «Повышение эффективности 
управления системой образования» муни-
ципальной программы «Развитие систе-
мы образования Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

911 07 09 04 6 8550 240 67,0 67,0 67,0

Укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений (орга-
низаций) в рамках подпрограммы «По-
вышение эффективности управления 
системой образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образо-
вания Березовского городского округа» 
(Субсидии автономным учреждениям)

911 07 09 04 6 8580 620 800,0   

Меры социальной поддержки много-
детных семей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14 ноября 2005 
года № 123-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки многодетных семей в Кеме-
ровской области» в рамках подпрограм-
мы «Реализация мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского 
городского округа» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

911 10 03 03 1 7005 610 4 000,0 4 000,0 4 000,0
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Ежемесячные денежные выплаты отде-
льным категориям граждан, воспитыва-
ющих 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, воспи-
тывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 
лет» в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования» муниципаль-
ной программы «Развитие системы обра-
зования Березовского городского округа» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

911 10 03 04 1 8012 240 10,5 10,5 10,5

Ежемесячные денежные выплаты отде-
льным категориям 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 ежемесячной денежной вы-
плате отдельным категориям граждан, 
воспитывающих детей в возрасте от 
1,5 до 7 лет» в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования» 
муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского 
городского округа» (Публичные нор-
мативные социальные выплаты граж-
данам)

911 10 03 04 1 8012 310 2 089,5 2 089,5 2 089,5

Социальная поддержка работников обра-
зовательных организаций и реализация 
мероприятий по привлечению молодых 
специалистов в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в системе образо-
вания» муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Березовского 
городского округа» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат)

911 10 03 04 5 7201 320 8,9 8,9 8,9

Социальная поддержка работников обра-
зовательных организаций и реализация 
мероприятий по привлечению молодых 
специалистов в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в системе образо-
вания» муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Березовского 
городского округа» (Стипендии)

911 10 03 04 5 7201 340 916,1 916,1 916,1

Обеспечение детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, 
одеждой, обувью, единовременным де-
нежным пособием при выпуске из обще-
образовательных организаций в рамках 
подпрограммы «Социальные гарантии в 
системе образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образо-
вания Березовского городского округа» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат)

911 10 03 04 5 7203 320 117,0 117,0 117,0
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Предоставление бесплатного проезда 
на городском, пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном транспорте 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, обучающимся в об-
щеобразовательных организациях, в рам-
ках подпрограммы «Социальные гарантии 
в системе образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образо-
вания Березовского городского округа» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат)

911 10 03 04 5 7204 320 25,0 25,0 25,0

Обеспечение зачисления денежных 
средств для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, на спе-
циальные накопительные банковские сче-
та в рамках подпрограммы «Социальные 
гарантии в системе образования» муници-
пальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского ок-
руга» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат)

911 10 03 04 5 7205 320 320,0 320,0 320,0

Компенсация части платы за присмотр и 
уход, взимаемой с родителей (законных 
представителей) детей, осваивающих об-
разовательные программы дошкольного 
образования, в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования» 
муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского го-
родского округа» (Публичные норматив-
ные социальные выплаты гражданам)

911 10 04 04 1 7181 310 6 925,0 6 925,0 6 925,0

Выплата единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью в рам-
ках подпрограммы «Социальные гарантии 
в системе образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образо-
вания Березовского городского округа» 
(Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

911 10 04 04 5 5260 310 935,0 935,0 935,0

Социальная поддержка граждан при всех 
формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью в со-
ответствии с Законами Кемеровской об-
ласти от 14 декабря 2010 года № 124-ОЗ 
«О некоторых вопросах в сфере опеки и 
попечительства несовершеннолетних» и 
от 13 марта 2008 года № 5-ОЗ «О предо-
ставлении меры социальной поддержки 
гражданам, усыновившим (удочерившим) 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей» в рамках подпро-
граммы «Социальные гарантии в системе 
образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березов-
ского городского округа» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

911 10 04 04 5 8013 240 4 000,0 4 000,0 4 000,0
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Социальная поддержка граждан при всех 
формах устройства детей, лишенных роди-
тельского попечения, в семью в соответс-
твии с Законами Кемеровской области от 
14 декабря 2010 года № 124-ОЗ «О некото-
рых вопросах в сфере опеки и попечитель-
ства несовершеннолетних» и от 13 марта 
2008 года № 5-ОЗ «О предоставлении 
меры социальной поддержки гражданам, 
усыновившим (удочерившим) детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родите-
лей» в рамках подпрограммы «Социальные 
гарантии в системе образования» муници-
пальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского ок-
руга» (Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам)

911 10 04 04 5 8013 310 16 416,0 16 416,0 16 416,0

Управление культуры, спорта, молодежи 
и национальной политики Березовского 
городского округа

913     109 543,8 105 881,5 105 181,5

Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений (органи-
заций) дополнительного образования де-
тей в рамках муниципальной программы 
«Развитие сферы культуры Березовского 
городского округа» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

913 07 02 01 0 8521 610 19 521,8 19 262,4 19 262,4

Проведение мероприятий по сохране-
нию культурного наследия Березовско-
го городского округа, развитию таланта 
одаренных детей, поддержка и развитие 
культуры народов РФ, проживающих на 
территории городского округа в рамках 
муниципальной программы «Развитие 
сферы культуры Березовского городского 
округа» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям)

913 07 02 01 0 8526 610 35,0 35,0 35,0

Капитальный и текущий ремонт муни-
ципальных учреждений (организаций) в 
рамках муниципальной программы «Раз-
витие сферы культуры Березовского го-
родского округа» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

913 07 02 01 0 8590 610 380,2 700,0  

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (организаций) 
дополнительного образования детей в рам-
ках подпрограммы «Физическая культура 
и спорт» муниципальной программы «Мо-
лодежь Березовского городского округа. 
Развитие физической культуры и спорта в 
Березовском городском округе» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

913 07 02 05 2 8521 610 18 023,8 18 233,8 18 233,8

Реализация мер в области государс-
твенной молодежной политики в рамках 
подпрограммы «Молодежная политика» 
муниципальной программы «Молодежь 
Березовского городского округа. Разви-
тие физической культуры и спорта в Бе-
резовском городском округе» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

913 07 07 05 1 7049 610 144,7 144,7 144,7
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Реализация мер в области государс-
твенной молодежной политики в рамках 
подпрограммы «Молодежная политика» 
муниципальной программы «Молодежь 
Березовского городского округа. Развитие 
физической культуры и спорта в Березов-
ском городском округе» (Расходы на вы-
платы персоналу казенных учреждений)

913 07 07 05 1 8594 110 2,0 2,0 2,0

Реализация мер в области государс-
твенной молодежной политики в рамках 
подпрограммы «Молодежная политика» 
муниципальной программы «Молодежь 
Березовского городского округа. Разви-
тие физической культуры и спорта в Бере-
зовском городском округе» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

913 07 07 05 1 8594 240 133,0 133,0 133,0

Реализация мер в области государс-
твенной молодежной политики в рамках 
подпрограммы «Молодежная политика» 
муниципальной программы «Молодежь 
Березовского городского округа. Разви-
тие физической культуры и спорта в Бе-
резовском городском округе» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

913 07 07 05 1 8594 610 1 226,7 1 226,7 1 226,7

Организация круглогодичного отдыха, 
оздоровления и занятости обучающихся 
в рамках подпрограммы «Оздоровление 
детей» муниципальной программы «Мо-
лодежь Березовского городского округа. 
Развитие физической культуры и спорта 
в Березовском городском округе» (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

913 07 07 05 4 8592 610 190,0 190,0 190,0

Комплектование книжных фондов библи-
отек муниципальных образований и госу-
дарственных библиотек городов Москвы 
и Санкт-Петербурга в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие сферы куль-
туры Березовского городского округа» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 01 0 5144 610 20,0 20,0 20,0

Ежемесячные выплаты стимулирующего 
характера работникам муниципальных 
библиотек, музеев и культурно-досуго-
вых учреждений в рамках муниципальной 
программы «Развитие сферы культуры 
Березовского городского округа» (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

913 08 01 01 0 7042 610 3 860,0 3 860,0 3 860,0

Улучшение материально-технической 
базы учреждений культуры, искусства и 
образовательных организаций культуры, 
пополнение библиотечных и музейных 
фондов в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие сферы культуры Бе-
резовского городского округа» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

913 08 01 01 0 7045 610 107,0 107,0 107,0

Оплата грантов, премий, стипендий и дру-
гих выплат в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие сферы культуры Бере-
зовского городского округа» (Стипендии)

913 08 01 01 0 8520 340 144,0 144,0 144,0
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Оплата грантов, премий, стипендий и дру-
гих выплат в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие сферы культуры Бере-
зовского городского округа» (Премии и 
гранты)

913 08 01 01 0 8520 350  30,0  

Оплата грантов, премий, стипендий и дру-
гих выплат в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие сферы культуры Бере-
зовского городского округа» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

913 08 01 01 0 8520 610 30,0  30,0

Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений клубно-
го типа (центров, дворцов), методического 
отдела и мероприятий в сфере культуры в 
рамках муниципальной программы «Раз-
витие сферы культуры Березовского го-
родского округа» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

913 08 01 01 0 8522 610 30 509,7 30 129,9 30 129,9

Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) музеев и постоянных выставок в рам-
ках муниципальной программы «Развитие 
сферы культуры Березовского городского 
округа» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям)

913 08 01 01 0 8523 610 4 244,7 4 042,9 4 042,9

Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) библиотек в рамках муниципальной 
программы «Развитие сферы культуры 
Березовского городского округа» (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

913 08 01 01 0 8524 610 13 795,4 13 348,0 13 348,0

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) прочих муниципальных учреж-
дений (организаций), оказывающих 
услуги в сфере культуры в рамках му-
ниципальной программы «Развитие 
сферы культуры Березовского город-
ского округа» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

913 08 01 01 0 8525 610 3 071,6 3 067,1 3 067,1

Проведение мероприятий по сохране-
нию культурного наследия Березовско-
го городского округа, развитию таланта 
одаренных детей, поддержка и разви-
тие культуры народов РФ, проживаю-
щих на территории городского округа 
в рамках муниципальной программы 
«Развитие сферы культуры Березовс-
кого городского округа» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд)

913 08 01 01 0 8526 240 480,0 20,0 20,0

Проведение мероприятий по сохране-
нию культурного наследия Березовско-
го городского округа, развитию таланта 
одаренных детей, поддержка и развитие 
культуры народов РФ, проживающих на 
территории городского округа в рамках 
муниципальной программы «Развитие 
сферы культуры Березовского городского 
округа» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям)

913 08 01 01 0 8526 610 355,0 170,0 170,0
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Капитальный и текущий ремонт муни-
ципальных учреждений (организаций) в 
рамках муниципальной программы «Раз-
витие сферы культуры Березовского го-
родского округа» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

913 08 01 01 0 8590 610 2 068,5   

Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) прочих муниципальных учреждений 
(организаций), оказывающих услуги в 
сфере культуры в рамках муниципальной 
программы «Развитие сферы культуры 
Березовского городского округа» (Рас-
ходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений)

913 08 04 01 0 8525 110 3 823,2 3 823,2 3 823,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
прочих муниципальных учреждений (ор-
ганизаций), оказывающих услуги в сфере 
культуры в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие сферы культуры Бере-
зовского городского округа» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

913 08 04 01 0 8525 240 1 189,2 1 279,2 1 279,2

Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) прочих муниципальных учреждений 
(организаций), оказывающих услуги в 
сфере культуры в рамках муниципальной 
программы «Развитие сферы культуры 
Березовского городского округа» (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

913 08 04 01 0 8525 850 60,0 60,0 60,0

Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления (отраслевых, фун-
кциональных органов) в рамках муници-
пальной программы «Развитие сферы 
культуры Березовского городского окру-
га» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

913 08 04 01 0 8550 120 1 746,8 1 746,8 1 746,8

Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления (отраслевых, фун-
кциональных органов) в рамках муници-
пальной программы «Развитие сферы 
культуры Березовского городского окру-
га» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

913 08 04 01 0 8550 240 136,6 136,6 136,6

Укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений (ор-
ганизаций) в рамках муниципальной 
программы «Развитие сферы культуры 
Березовского городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

913 08 04 01 0 8580 240 500,0 276,0 276,0

Капитальный и текущий ремонт муници-
пальных учреждений (организаций) в рам-
ках муниципальной программы «Развитие 
сферы культуры Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

913 08 04 01 0 8590 240 83,2   
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Меры социальной поддержки отдельных 
категорий работников культуры в рамках 
муниципальной программы «Развитие 
сферы культуры Березовского городского 
округа» (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат)

913 10 03 01 0 7043 320 8,9 8,9 8,9

Социальная поддержка работников обра-
зовательных организаций и реализация 
мероприятий по привлечению молодых 
специалистов в рамках муниципальной 
программы «Развитие сферы культуры 
Березовского городского округа» (Сти-
пендии)

913 10 03 01 0 7201 340 175,0 175,0 175,0

Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений (орга-
низаций) физической культуры и спорта 
в рамках подпрограммы «Физическая 
культура и спорт» муниципальной про-
граммы «Молодежь Березовского го-
родского округа. Развитие физической 
культуры и спорта в Березовском город-
ском округе» (Субсидии автономным уч-
реждениям)

913 11 01 05 2 8536 620 2 896,5 2 906,5 2 906,5

Развитие физической культуры и спорта в 
рамках подпрограммы «Физическая куль-
тура и спорт» муниципальной програм-
мы «Молодежь Березовского городского 
округа. Развитие физической культуры и 
спорта в Березовском городском округе» 
(Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

913 11 01 05 2 8595 110 30,0 35,0 35,0

Развитие физической культуры и спор-
та в рамках подпрограммы «Физичес-
кая культура и спорт» муниципальной 
программы «Молодежь Березовского 
городского округа. Развитие физичес-
кой культуры и спорта в Березовском 
городском округе» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

913 11 01 05 2 8595 240 100,0 100,0 100,0

Развитие физической культуры и спорта в 
рамках подпрограммы «Физическая куль-
тура и спорт» муниципальной програм-
мы «Молодежь Березовского городского 
округа. Развитие физической культуры и 
спорта в Березовском городском округе» 
(Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

913 11 02 05 2 8595 110 30,0 35,0 35,0

Развитие физической культуры и спорта в 
рамках подпрограммы «Физическая куль-
тура 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 государственных (муници-
пальных) нужд)

913 11 02 05 2 8595 240 100,0 100,0 100,0
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Оплата грантов, премий, стипендий и дру-
гих выплат в рамках подпрограммы «Фи-
зическая культура и спорт» муниципаль-
ной программы «Молодежь Березовского 
городского округа. Развитие физической 
культуры и спорта в Березовском городс-
ком округе» (Стипендии)

913 11 03 05 2 8520 340 202,8 202,8 202,8

Развитие физической культуры и спорта в 
рамках подпрограммы «Физическая куль-
тура и спорт» муниципальной програм-
мы «Молодежь Березовского городского 
округа. Развитие физической культуры и 
спорта в Березовском городском округе» 
(Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

913 11 03 05 2 8595 110 25,0 30,0 30,0

Развитие физической культуры и спорта в 
рамках подпрограммы «Физическая куль-
тура 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 государственных (муници-
пальных) нужд)

913 11 03 05 2 8595 240 93,5 100,0 100,0

Управление социальной защиты населе-
ния Березовского городского округа 915     324 537,2 328 163,2 327 769,2

Пенсия за выслугу лет лицам, замещав-
шим муниципальные должности и долж-
ности муниципальной службы, в рамках 
подпрограммы «Реализация мер соци-
альной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Пуб-
личные нормативные социальные выпла-
ты гражданам)

915 10 01 03 1 8505 310 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений социального обслу-
живания граждан пожилого возраста, 
инвалидов и других категорий граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситу-
ации, 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 27 915,0 27 915,0 27 915,0

Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) специализированных учреждений 
для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, иных учрежде-
ний и служб, предоставляющих социаль-
ные услуги несовершеннолетним и их се-
мьям, в рамках подпрограммы «Развитие 
социального обслуживания населения» 
муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского 
городского округа» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

915 10 02 03 2 7017 110 26 598,5 26 598,5 26 598,5



26 декабря 2014 ГОда90 Местная власть

(Продолжение. Начало на 89 стр.).

(Продолжение на 91 стр.).

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) специализированных учреждений 
для несовершеннолетних, нуждающих-
ся в социальной реабилитации, иных 
учреждений и служб, предоставляющих 
социальные услуги несовершеннолетним 
и их семьям, в рамках подпрограммы 
«Развитие социального обслуживания 
населения» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

915 10 02 03 2 7017 240 6 261,5 6 261,5 6 261,5

Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) специализированных учреждений 
для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, иных учрежде-
ний и служб, предоставляющих социаль-
ные услуги несовершеннолетним и их се-
мьям, в рамках подпрограммы «Развитие 
социального обслуживания населения» 
муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского 
городского округа» (Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей)

915 10 02 03 2 7017 850 47,0 47,0 47,0

Осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации по предо-
ставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации, в рамках под-
программы «Реализация мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Пуб-
личные нормативные социальные вы-
платы гражданам)

915 10 03 03 1 5137 310 292,0 306,0 319,0

Осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществле-
нию ежегодной денежной выплаты ли-
цам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России», в рамках 
подпрограммы «Реализация мер соци-
альной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Пуб-
личные нормативные социальные выпла-
ты гражданам)

915 10 03 03 1 5220 310 3 523,0 3 875,0 4 041,0

Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан в рамках 
подпрограммы «Реализация мер соци-
альной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

915 10 03 03 1 5250 240 183,0 187,0 193,0
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Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан в рамках 
подпрограммы «Реализация мер соци-
альной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Пуб-
личные нормативные социальные выпла-
ты гражданам)

915 10 03 03 1 5250 310 41 095,0 42 210,0 43 691,0

Выплаты инвалидам компенсаций стра-
ховых премий по договорам обязатель-
ного страхования гражданской ответс-
твенности владельцев транспортных 
средств в соответствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 2002 года № 40-
ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств» в рамках 
подпрограммы «Реализация мер соци-
альной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Пуб-
личные нормативные социальные вы-
платы гражданам)

915 10 03 03 1 5280 310 25,0   

Выплата государственных пособий ли-
цам, не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций (пре-
кращением деятельности, полномочий 
физическими лицами), в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 
года № 81-ФЗ «О государственных по-
собиях гражданам, имеющим детей» в 
рамках подпрограммы «Реализация мер 
социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан» муниципальной про-
граммы «Повышение качества жизни 
населения Березовского городского ок-
руга» (Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 5380 310 26 297,0 27 542,0 28 644,0

Обеспечение мер социальной подде-
ржки ветеранов труда в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 20 
декабря 2004 года № 105-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельной ка-
тегории ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и ветеранов труда» в рамках 
подпрограммы «Реализация мер соци-
альной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

915 10 03 03 1 7001 240 51,0 51,0 51,0
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Обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранов труда в соответствии с Зако-
ном Кемеровской области от 20 декабря 
2004 года № 105-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельной категории ветера-
нов Великой Отечественной войны и ве-
теранов труда» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муници-
пальной программы «Повышение качест-
ва жизни населения Березовского город-
ского округа» (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 7001 310 12 887,0 12 887,0 12 887,0

Обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранов труда в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 20 декабря 2004 
года № 105-ОЗ «О мерах социальной подде-
ржки отдельной категории ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и ветеранов тру-
да» в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан» муниципальной програм-
мы «Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

915 10 03 03 1 7001 320 630,0 630,0 630,0

Обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранов Великой Отечественной войны, 
проработавших в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период работы на вре-
менно оккупированных территориях СССР, 
либо награжденных орденами и медалями 
СССР за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны, в соответс-
твии с Законом Кемеровской области от 20 
декабря 2004 года № 105-ОЗ «О мерах со-
циальной поддержки отдельной категории 
ветеранов Великой Отечественной войны и 
ветеранов труда» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муници-
пальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 7002 240 11,0 11,0 11,0

Обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранов Великой Отечественной войны, 
проработавших в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период работы на вре-
менно оккупированных территориях СССР, 
либо награжденных орденами и медалями 
СССР за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны, в соответс-
твии с Законом Кемеровской области от 20 
декабря 2004 года № 105-ОЗ «О мерах со-
циальной поддержки отдельной категории 
ветеранов Великой Отечественной войны и 
ветеранов труда» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муници-
пальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского 
округа» (Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 7002 310 739,0 739,0 739,0
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Обеспечение мер социальной подде-
ржки 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 период Великой 
Отечественной войны, в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 20 
декабря 2004 года № 105-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельной ка-
тегории ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и ветеранов труда» в рамках 
подпрограммы «Реализация мер соци-
альной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат)

915 10 03 03 1 7002 320 50,0 50,0 50,0

Обеспечение мер социальной подде-
ржки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от поли-
тических репрессий, в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 20 
декабря 2004 года № 114-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки реабилитиро-
ванных лиц и лиц, признанных постра-
давшими от политических репрессий» 
в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной 
программы «Повышение качества жиз-
ни населения Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 7003 240 7,3 7,3 7,3

Обеспечение мер социальной подде-
ржки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от поли-
тических репрессий, в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 20 
декабря 2004 года № 114-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки реабилитиро-
ванных лиц и лиц, признанных постра-
давшими от политических репрессий» 
в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной 
программы «Повышение качества жиз-
ни населения Березовского городского 
округа» (Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 7003 310 1 758,7 1 758,7 1 758,7
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Обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признан-
ных пострадавшими от политических 
репрессий, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 20 декабря 
2004 года № 114-ОЗ «О мерах соци-
альной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий»в рамках 
подпрограммы «Реализация мер соци-
альной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат)

915 10 03 03 1 7003 320 50,0 50,0 50,0

Меры социальной поддержки много-
детных семей в соответствии с Зако-
ном Кемеровской области от 14 ноября 
2005 года № 123-ОЗ «О мерах социаль-
ной поддержки многодетных семей в 
Кемеровской области» в рамках под-
программы «Реализация мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населе-
ния Березовского городского округа» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 7005 240 0,1 0,1 0,1

Меры социальной поддержки много-
детных семей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14 ноября 2005 
года № 123-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки многодетных семей в Кеме-
ровской области» в рамках подпрограм-
мы «Реализация мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повыше-
ние качества жизни населения Бере-
зовского городского округа» (Публич-
ные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 03 03 1 7005 310 10 584,9 10 584,9 10 584,9

Меры социальной поддержки отдельных 
категорий многодетных матерей в соот-
ветствии с Законом Кемеровской области 
от 8 апреля 2008 года № 14-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельных кате-
горий многодетных матерей» в рамках 
подпрограммы «Реализация мер соци-
альной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

915 10 03 03 1 7006 240 0,6 0,6 0,6
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Меры социальной поддержки отде-
льных категорий многодетных матерей 
в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 8 апреля 2008 года № 14-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки отде-
льных категорий многодетных матерей» 
в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной 
программы «Повышение качества жиз-
ни населения Березовского городского 
округа» (Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 7006 310 401,4 401,4 401,4

Меры социальной поддержки отде-
льных категорий многодетных матерей 
в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 8 апреля 2008 года № 14-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки отде-
льных категорий многодетных матерей» 
в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной 
программы «Повышение качества жиз-
ни населения Березовского городского 
округа» (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат)

915 10 03 03 1 7006 320 20,0 20,0 20,0

Меры социальной поддержки отдельных 
категорий приемных родителей в соот-
ветствии с Законом Кемеровской области 
от 7 февраля 2013 года № 9-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельных кате-
горий приемных родителей» в рамках 
подпрограммы «Реализация мер соци-
альной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

915 10 03 03 1 7007 240 0,2 0,2 0,2

Меры социальной поддержки отдельных 
категорий приемных родителей в соот-
ветствии с Законом Кемеровской области 
от 7 февраля 2013 года № 9-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельных кате-
горий приемных родителей» в рамках 
подпрограммы «Реализация мер соци-
альной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Пуб-
личные нормативные социальные выпла-
ты гражданам)

915 10 03 03 1 7007 310 16,0 16,0 16,0
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Меры социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 27 января 2005 года 
№ 15-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение ка-
чества жизни населения Березовского город-
ского округа» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 7008 240 6,0 6,0 6,0

Меры социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 27 января 2005 года 
№ 15-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского го-
родского округа» (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 7008 310 586,0 586,0 586,0

Меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в соответствии с За-
коном Кемеровской области от 27 января 
2005 года № 15-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 
в рамках подпрограммы «Реализация мер 
социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат)

915 10 03 03 1 7008 320 70,0 70,0 70,0

Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муници-
пальной программы «Повышение качест-
ва жизни населения Березовского город-
ского округа» (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 7009 310 42 330,0 42 330,0 42 330,0

Предоставление бесплатного проезда на 
всех видах городского пассажирского 
транспорта детям работников, погибших 
(умерших) в результате несчастных слу-
чаев на производстве на угледобывающих 
и горнорудных предприятиях, в соответс-
твии с Законом Кемеровской области от 
18 мая 2004 года № 29-ОЗ «О предостав-
лении меры социальной поддержки по оп-
лате проезда детям работников, погибших 
(умерших) в результате несчастных случа-
ев на производстве на угледобывающих и 
горнорудных предприятиях» в рамках под-
программы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского 
городского округа» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат)

915 10 03 03 1 7010 320 2,0 2,0 2,0
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Дополнительная мера социальной подде-
ржки семей, имеющих детей, в соответс-
твии с Законом Кемеровской области от 
25 апреля 2011 года № 51-ОЗ «О допол-
нительной мере социальной поддержки 
семей, имеющих детей» в рамках под-
программы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского 
городского округа» (Публичные норма-
тивные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 8001 310 1 852,0 1 852,0 1 852,0

Назначение и выплата пенсий Кемеровс-
кой области в соответствии с Законом Ке-
меровской области от 14 января 1999 года 
№ 8-ОЗ «О пенсиях Кемеровской области» 
в рамках подпрограммы «Реализация мер 
социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

915 10 03 03 1 8004 240 112,0 108,0 107,0

Назначение и выплата пенсий Кемеровс-
кой области в соответствии с Законом Ке-
меровской области от 14 января 1999 года 
№ 8-ОЗ «О пенсиях Кемеровской области» 
в рамках подпрограммы «Реализация мер 
социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Пуб-
личные нормативные социальные выпла-
ты гражданам)

915 10 03 03 1 8004 310 14 338,0 13 662,0 13 093,0

Ежемесячное пособие на ребенка в соот-
ветствии с Законом Кемеровской облас-
ти от 18 ноября 2004 года № 75-ОЗ «О 
размере, порядке назначения и выплаты 
ежемесячного пособия на ребенка» в 
рамках подпрограммы «Реализация мер 
социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Пуб-
личные нормативные социальные выпла-
ты гражданам)

915 10 03 03 1 8005 310 17 532,0 17 532,0 17 532,0

Социальная поддержка граждан, достиг-
ших возраста 70 лет, в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 10 июня 
2005 года № 74-ОЗ «О социальной подде-
ржке граждан, достигших возраста 70 лет» 
в рамках подпрограммы «Реализация мер 
социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

915 10 03 03 1 8007 240 0,1 0,1 0,1
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Социальная поддержка граждан, до-
стигших возраста 70 лет, в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 10 
июня 2005 года № 74-ОЗ «О социальной 
поддержке граждан, достигших возраста 
70 лет» в рамках подпрограммы «Реали-
зация мер социальной поддержки отде-
льных категорий граждан» муниципаль-
ной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городс-
кого округа» (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 8007 310 36,9 36,9 36,9

Государственная социальная помощь ма-
лоимущим семьям и малоимущим одино-
ко проживающим гражданам в соответс-
твии с Законом Кемеровской области от 
8 декабря 2005 года № 140-ОЗ «О госу-
дарственной социальной помощи мало-
имущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам» в рамках под-
программы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского 
городского округа» (Публичные норма-
тивные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 8008 310 305,0 305,0 305,0

Денежная выплата отдельным катего-
риям граждан в соответствии с Зако-
ном Кемеровской области от 12 декабря 
2006 года № 156-ОЗ «О денежной вы-
плате отдельным категориям граждан» 
в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной 
программы «Повышение качества жиз-
ни населения Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 8009 240 2,0 2,0 2,0

Денежная выплата отдельным категориям 
граждан в соответствии с Законом Кеме-
ровской области от 12 декабря 2006 года 
№ 156-ОЗ «О денежной выплате отде-
льным категориям граждан» в рамках под-
программы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского 
городского округа» (Публичные норматив-
ные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 8009 310 143,0 143,0 143,0

Меры социальной поддержки по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг отдельных ка-
тегорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению 
субъекта Российской Федерации, в соответс-
твии с Законом Кемеровской области от 17 
января 2005 года № 2-ОЗ «О мерах социаль-
ной поддержки отдельных категорий граж-
дан по оплате жилья и (или) коммунальных 
услуг» в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Бе-
резовского городского округа» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 8010 240 207,0 207,0 207,0
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Меры социальной поддержки по опла-
те жилищно-коммунальных услуг от-
дельных категорий граждан, оказание 
мер социальной поддержки которым 
относится к ведению субъекта Рос-
сийской Федерации, в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 17 
января 2005 года № 2-ОЗ «О мерах со-
циальной поддержки отдельных кате-
горий граждан по оплате жилья и (или) 
коммунальных услуг» в рамках под-
программы «Реализация мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населе-
ния Березовского городского округа» 
(Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 8010 310 59 723,0 59 723,0 59 723,0

Выплата социального пособия на погре-
бение и возмещение расходов по гаранти-
рованному перечню услуг по погребению 
в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 18 ноября 2004 года № 82-
ОЗ «О погребении и похоронном деле в 
Кемеровской области» в рамках подпро-
граммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граж-
дан» муниципальной программы «Повы-
шение качества жизни населения Бере-
зовского городского округа» (Публичные 
нормативные социальные выплаты граж-
данам)

915 10 03 03 1 8011 310 577,9 577,9 577,9

Выплата социального пособия на погре-
бение и возмещение расходов по гаранти-
рованному перечню 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 рамках подпрограм-
мы «Реализация мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского 
городского округа» (Социальные выпла-
ты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

915 10 03 03 1 8011 320 182,1 182,1 182,1

Ежемесячная доплата к государственной 
пенсии лицам, работавшим в органах ис-
полнительной власти и политических орга-
низациях города, в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муници-
пальной программы «Повышение качест-
ва жизни населения Березовского город-
ского округа» (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 8501 310 60,1 60,1 60,1
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Меры социальной поддержки лиц, удосто-
енных звания «Почетный гражданин горо-
да Березовский», в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муници-
пальной программы «Повышение качест-
ва жизни населения Березовского город-
ского округа» (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 8502 310 150,0 150,0 150,0

Меры социальной поддержки лиц, удосто-
енных звания «Почетный гражданин горо-
да Березовский», в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муници-
пальной программы «Повышение качес-
тва жизни населения Березовского го-
родского округа» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат)

915 10 03 03 1 8502 320 1,2 1,2 1,2

Ежемесячная денежная выплата учас-
тникам Великой Отечественной войны, 
проживающим в Березовском городском 
округе, в рамках подпрограммы «Ре-
ализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муни-
ципальной программы «Повышение ка-
чества жизни населения Березовского 
городского округа» (Публичные норма-
тивные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 8503 310 60,6 60,6 60,6

Меры социальной поддержки ветеранов 
боевых действий, участников локальных 
войн и вооруженных конфликтов, членов 
семей погибших (умерших) военнослужа-
щих в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной про-
граммы «Повышение качества жизни на-
селения Березовского городского округа» 
(Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 8504 310 50,1 50,1 50,1

Меры социальной поддержки ветеранов бо-
евых действий, участников локальных войн 
и вооруженных конфликтов, членов семей 
погибших (умерших) военнослужащих в 
рамках подпрограммы «Реализация мер 
социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

915 10 03 03 1 8504 320 102,0 102,0 102,0

Единовременное поощрение муници-
пальным служащим в связи с выходом 
на пенсию в рамках подпрограммы «Ре-
ализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» в рамках 
муниципальной программы «Повыше-
ние качества жизни населения Березов-
ского городского округа» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

915 10 03 03 1 8506 320 100,0   
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Меры социальной поддержки работников 
муниципальных учреждений социального 
обслуживания в виде пособий и компенса-
ции в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 30 октября 2007 года № 132-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки работни-
ков муниципальных учреждений социаль-
ного обслуживания» в рамках подпрограм-
мы «Развитие социального обслуживания 
населения» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат)

915 10 03 03 2 7019 320 42,0 42,0 42,0

Выплата единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по при-
зыву, а также ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву, в 
соответствии с Федеральным законом 
от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О го-
сударственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» в рамках подпро-
граммы «Реализация мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населе-
ния Березовского городского округа» 
(Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 04 03 1 5270 310 794,0 842,0 879,0

Ежемесячная денежная выплата отде-
льным категориям семей в случае рож-
дения третьего ребенка или последу-
ющих детей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 9 июля 2012 
года № 73-ОЗ «О ежемесячной денеж-
ной выплате отдельным категориям се-
мей в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей» в рамках под-
программы «Реализация мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Пуб-
личные нормативные социальные вы-
платы гражданам)

915 10 04 03 1 8002 310 10 011,0 11 692,0 9 013,0

Социальная поддержка и социальное об-
служивание населения в части содержа-
ния органов местного самоуправления 
в рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности управления системой 
социальной поддержки и социального 
обслуживания» муниципальной про-
граммы «Повышение качества жизни 
населения Березовского городского 
округа» (Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муниципальных) 
органов)

915 10 06 03 3 7028 120 10 918,7 10 918,7 10 918,7
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Социальная поддержка и социаль-
ное обслуживание населения в части 
содержания органов местного само-
управления в рамках подпрограммы 
«Повышение эффективности управле-
ния системой социальной поддержки и 
социального обслуживания» муници-
пальной программы «Повышение ка-
чества жизни населения Березовского 
городского округа» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

915 10 06 03 3 7028 240 1 807,8 1 907,8 1 907,8

Социальная поддержка и социальное об-
служивание населения в части содержа-
ния органов местного самоуправления 
в рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности управления системой 
социальной поддержки и социального 
обслуживания» муниципальной про-
граммы «Повышение качества жизни 
населения Березовского городского 
округа» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

915 10 06 03 3 7028 850 14,5 14,5 14,5

Организация и проведение меропри-
ятий, направленных на повышение 
качества жизни населения, в рамках 
подпрограммы «Реализация дополни-
тельных мероприятий, направленных 
на повышение качества жизни насе-
ления» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населе-
ния Березовского городского округа» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

915 10 06 03 4 8585 240 30,0 30,0 30,0

Организация и проведение меропри-
ятий, направленных на повышение 
качества жизни населения, в рамках 
подпрограммы «Реализация дополни-
тельных мероприятий, направленных 
на повышение качества жизни населе-
ния» муниципальной программы «По-
вышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат)

915 10 06 03 4 8585 320 50,0 50,0 50,0

Организация и проведение мероприятий, 
направленных на повышение качества 
жизни населения, в рамках подпрограм-
мы «Реализация дополнительных мероп-
риятий, направленных на повышение ка-
чества жизни населения» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни 
населения Березовского городского окру-
га» (Субсидии бюджетным учреждениям)

915 10 06 03 4 8585 610 50,0 50,0 50,0



103Местная власть26 декабря 2014 ГОда

(Продолжение на 104 стр.).

(Продолжение. Начало на 102 стр.).

Организация и проведение социально значи-
мых мероприятий в рамках подпрограммы 
«Реализация дополнительных мероприятий, 
направленных на повышение качества жиз-
ни населения» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Бе-
резовского городского округа» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

915 10 06 03 4 8586 240 80,0 80,0 80,0

Организация и проведение социально зна-
чимых мероприятий в рамках подпрограм-
мы «Реализация дополнительных меропри-
ятий, направленных на повышение качества 
жизни населения» муниципальной програм-
мы «Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

915 10 06 03 4 8586 320 80,0 80,0 80,0

Организация и проведение социально зна-
чимых мероприятий в рамках подпрограм-
мы «Реализация дополнительных меропри-
ятий, направленных на повышение качества 
жизни населения» муниципальной програм-
мы «Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

915 10 06 03 4 8586 610 80,0 80,0 80,0

Оказание адресной социальной помо-
щи нуждающимся и социально-незащи-
щенным категориям граждан, семьям с 
детьми в рамках подпрограммы «Реа-
лизация дополнительных мероприятий, 
направленных на повышение качества 
жизни населения» муниципальной про-
граммы «Повышение качества жизни на-
селения Березовского городского округа» 
(Иные выплаты населению)

915 10 06 03 4 8587 360 856,0 728,0 778,0

Субсидии некоммерческим организациям, не 
являющимся муниципальными учреждения-
ми, в рамках подпрограммы «Реализация до-
полнительных мероприятий, направленных 
на повышение качества жизни населения» 
муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского го-
родского округа» (Субсидии некоммерчес-
ким организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений))

915 10 06 03 4 8588 630 750,0 750,0 750,0

Итого      1 447 
820,7

1 219 
900,0 1 241 844,6

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Решению Совета народных депутатов Березовского городского округа О бюджете Березовского городского округа на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

ИСТОчНИкИ фИНАНСИРОВАНИя ДЕфИцИТА БюДЖЕТА ГОРОДСкОГО ОкРуГА ПО СТАТьяМ И ВИДАМ ИСТОчНИкОВ
фИНАНСИРОВАНИя БюДЖЕТА ГОРОДСкОГО ОкРуГА НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВый ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

(тыс. руб.)

Код Наименование 2015 год 2016 год 2017 год

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации 32 232,0 209 545,8 4 733,0
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000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 52 443,0 225 338,8 138 084,0

000 01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Россий-
ской Федерации

52 443,0 225 338,8 138 084,0

000 01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных кредитны-
ми организациями в валюте Российской Федера-
ции 

20 211,0 15 793,0 133 351,0

000 01 02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов креди-
тов от кредитных организаций в валюте Российс-
кой Федерации

20 211,0 15 793,0 133 351,0

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 0,0 -201 180,8 0,0

000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

0,0 0,0 0,0

000 01 03 01 00 04 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федера-
ции

   

000 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

0,0 201 180,8 0,0

000 01 03 01 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов кре-
дитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

0,0 201 180,8  

Итого источников финанси-
рования дефицита бюджета 32 232,0 8 365,0 4 733,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к Решению Совета народных депутатов Березовского городского округа

«О бюджете Березовского городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

ПРОГРАММА МуНИцИПАЛьНых ВНуТРЕННИх зАИМСТВОВАНИй 
БЕРЕзОВСкОГО ГОРОДСкОГО ОкРуГА НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВый ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

(тыс. руб.)

Внутренние заимствования (привлечение/погашение) 2015 год 2016 год 2017 год

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 32 232,0 209 545,8 4 733,0

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации 52 443,0 225 338,8 138 084,0

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 20 211,0 15 793,0 133 351,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0 -201 
180,8 0,0

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 0,0 0,0 0,0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации    

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,0 201 180,8 0,0

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,0 201 180,8  


