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На основании Устава Березовского го-
родского округа, Совет народных депутатов 
Березовского городского округа

РЕШИЛ:
1. Считать вступившим в должность Главы 

Березовского городского округа Дмитрия 
Александровича Титова с 18.09.2013 года.

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

И. о. Главы города Березовский Д. А. Титов.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 5
«О вступлении в должность Главы Березовского городского округа» 
Принято Советом народных депутатов Березовского городского округа на 
внеочередной второй сессии 18.09.2013.

Председатель Совета народных депутатов Березовского городского округа пятого созыва 
В.В.Малютин.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 559
от 23.09.2013 «Об утверждении Положения о муниципальных программах 
Березовского городского округа»

В целях выполнения требований Феде-
рального закона от 07.05.2013 №104-ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием бюджетного процесса»

1. Утвердить прилагаемое Положение о 
муниципальных программах Березовского 
городского округа.

2. Утвердить прилагаемый Порядок про-
ведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ.

3. Заместителям главы Березовского го-
родского округа обеспечить предоставление 
в отдел экономики Администрации Березов-
ского городского округа и финансовое уп-
равление города Березовский утвержденных 
муниципальных программ на 2014 год по 
курируемым сферам деятельности в срок до 
15 октября 2013 г.

4. Признать утратившим силу Постановле-
ние Администрации Березовского городского 

округа от 28.08.2012 № 527 «Об утверждении 
Порядка принятия решения о разработке 
долгосрочных целевых программ, их форми-
рования и реализации и Порядка проведения 
оценки эффективности реализации долго-
срочных целевых программ».

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

6. Начальнику отдела информационных 
технологий Завьяловой А.В. разместить 
настоящее постановление на официальном 
сайте Администрации Березовского городс-
кого округа.

7. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы Бере-
зовского городского округа по экономике и 
финансам Иванову Л.В.

8. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня опубликования.

Глава Березовского  
городского округа Д. А. Титов.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Березовского городского округа от 23.09.2013 № 559

ПОЛОЖЕНИЕ
О МуНИцИПАЛьНых ПрОГрАММАх БЕрЕзОВСкОГО ГОрОДСкОГО ОкруГА

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет по-

рядок разработки, реализации и контроля за 
ходом реализации муниципальных программ 
на территории муниципального образования 
Березовский городской округ. 

1.2. В настоящем Положении применяются 
следующие понятия:

Муниципальная программа Березовского 
городского округа (далее – муниципальная 
программа) - представляет собой комплекс 
взаимоувязанных по срокам, исполнителям 
и ресурсам мероприятий, обеспечивающих 
эффективное решение системных проблем 
в области экономического, экологичес-
кого, социального, культурного развития 
муниципального образования Березовский 
городской округ, полностью или частично 
финансируемых из бюджета городского ок-
руга, разработанных на срок более 1 года и 
требующих согласованного взаимодействия 
структурных подразделений Администрации 
городского округа, главных распорядителей 
бюджетных средств, организаций незави-
симо от организационно-правовых форм и 
форм собственности;

Подпрограмма муниципальной програм-
мы (далее - Подпрограмма) - часть (раздел) 
муниципальной программы, представляющая 
собой комплекс мероприятий, направленных 
на решение отдельных задач муниципальной 
программы, объединенных по одному при-
знаку;

Цель муниципальной программы – плани-
руемый за период реализации муниципаль-
ной программы конечный результат, обеспе-
чивающий реализацию предусмотренных в 
муниципальной программе мероприятий;

Задача муниципальной программы – 
планируемый результат выполнения сово-
купности взаимоувязанных мероприятий, 
направленных на достижение цели (целей) 
реализации муниципальной программы;

Программное мероприятие – запланиро-
ванная конкретная деятельность, направлен-
ная на реализацию поставленных в муници-
пальной программе задач;

Целевой показатель (индикатор) муни-
ципальной программы – количественный 
(качественный) показатель эффективности 
реализации муниципальной программы, 
отражающий степень достижений целей и 
решения задач муниципальной программы. 
Целевые показатели (индикаторы) оценки 
эффективности реализации муниципальной 
программы устанавливаются в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 
28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправ-
ления городских округов и муниципальных 
районов», Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы 
государственного управления, распоряжени-
ем администрации Березовского городского 
округа от 22.02.2013 № 73-р «Об оценке эф-
фективности деятельности органа местного 
самоуправления Березовского городского 
округа» и иными параметрами, обеспечива-
ющими достижение поставленных целей в 
соответствующей сфере деятельности;

Участники муниципальной программы 
– директор, ответственный исполнитель 
(координатор) муниципальной программы и 
исполнители муниципальной программы;

Директор муниципальной программы - 

заместитель Главы города по курируемым 
видам деятельности;

Ответственный исполнитель (координа-
тор) муниципальной программы - один из 
исполнителей муниципальной программы, 
ответственный за разработку, реализацию 
и оценку эффективности муниципальной 
программы;

Исполнитель муниципальной программы - 
структурные подразделения администрации 
городского округа, главные распорядители 
бюджетных средств, получатели бюджетных 
средств, а также любое юридическое и фи-
зическое лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель, определяемые в соответс-
твии с действующим законодательством;

Эффективность муниципальной програм-
мы – синергетический (мультипликативный) 
эффект, учитывающий экономическую, со-
циальную, экологическую и иную эффектив-
ность, полученную в результате реализации 
муниципальной программы;

Эффективность использования средств 
местного бюджета – достижение заданных 
значений целевых показателей (индикато-
ров) муниципальной программы с исполь-
зованием наименьшего объема средств 
бюджета городского бюджета или дости-
жение наилучших значений показателей 
(индикаторов) муниципальной программы с 
использованием заданного объема средств 
местного бюджета.

1.3. Мероприятия муниципальных про-
грамм не могут дублировать мероприятия 
ведомственных целевых программ.

1.4. В работе с муниципальными програм-
мами выделяются следующие этапы:

1.) Принятие решения о разработке муни-
ципальной программы (отбор проблем для 

программной разработки).
2.) Формирование муниципальной про-

граммы и ее утверждение.
3.) Управление реализацией муниципаль-

ной программы.
4.) Текущий мониторинг и составление 

отчетов о выполнении муниципальной про-
граммы.

5.) Оценка эффективности и результатив-
ности реализации муниципальной програм-
мы.

2. Порядок принятия решения о разработке 
проекта муниципальной

программы
2.1. Разработка муниципальных программ 

осуществляется на основании перечня му-
ниципальных программ, утвержденного рас-
поряжением Администрации Березовского 
городского округа. 

Перечень муниципальных программ дол-
жен содержать:

а) наименование муниципальной програм-
мы;

б) наименование директора муниципаль-
ной программы;

в) ответственного исполнителя (координа-
тора) муниципальной программы;

г) исполнителей муниципальной програм-
мы.

2.2. Проект перечня муниципальных 
программ формируется отделом экономики 
и труда администрации Березовского го-
родского округа совместно с финансовым 
управлением города Березовский с учетом 
предложений структурных подразделений 
администрации Березовского городского 
округа, подведомственных учреждений, ко-
торые оформляются в виде пояснительной 
записки.

СТрукТурА ПОяСНИТЕЛьНОй зАПИСкИ

Наименование разделов Краткое содержание

Наименование проблемы Сущность проблемы, послужившей причиной для разработки 
муниципальной программы

Описание проблемной 
ситуации

1) анализ причин возникновения проблемы;
2) факторы, которые в наибольшей степени повлияли на раз-

витие процессов в данной области;
3) в качестве выводов - обоснование необходимости решения 

проблем программным методом

Способы решения 
проблемы Предполагаемый перечень программных мероприятий

Сроки реализации 
муниципальной программы Ориентировочные сроки реализации муниципальной программы

Потребность в финансовых 
ресурсах

Предварительные (укрупненные) расчеты по определению 
потребности в финансовых ресурсах и возможные источники их 
обеспечения (бюджет городского округа, другие уровни бюджет-

ного финансирования, внебюджетные средства).

Оценка эффективности от 
реализации муниципальной 

программы

Предварительная оценка социально-экономической эффек-
тивности и ожидаемые результаты от реализации муниципальной 
программы с указанием количественных и качественных показа-
телей, которые должны быть достигнуты в результате реализации 

муниципальной программы

Разработчик 
муниципальной программы

Ответственный исполнитель (координатор) и исполнители му-
ниципальной программы

3. Формирование и утверждение муници-
пальной программы

3.1. Формирование муниципальной про-
граммы производится ответственным испол-
нителем (координатором) муниципальной 
программы совместно с исполнителями му-
ниципальной программы с учетом Стратегии 
развития Березовского городского округа, 
законов Кемеровской области, правовых ак-
тов администрации Березовского городского 
округа. 

3.2. Муниципальная программа включает 
подпрограммы и (или) отдельные меропри-
ятия муниципальной программы. Деление 
муниципальной программы на подпрограммы 
осуществляется исходя из масштабности 
и сложности решаемых в рамках муници-
пальной программы задач. Мероприятия 
подпрограмм и (или) отдельные мероприятия 
муниципальной программы в обязательном 

порядке должны быть увязаны с целевыми 
показателями (индикаторами).

3.3. Муниципальная программа форми-
руется в соответствии с типовым макетом 
муниципальной программы (приложение №1 
к настоящему Порядку). 

3.4. Разработанный проект муниципаль-
ной программы, согласованный со всеми 
исполнителями, подлежит обязательному 
согласованию с отделом экономики и труда 
администрации Березовского городского ок-
руга, юридическим отделом администрации 
Березовского городского округа и другими 
заинтересованными структурами, при нали-
чии финансового обеспечения с финансовым 
управлением города Березовский. 

При наличии замечаний и предложений 
ответственный исполнитель (координатор) 
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Приложение № 1
к Положению о муниципальных программах Березовского городского округа

ТИПОВОй МАкЕТ МуНИцИПАЛьНОй ПрОГрАММы
1. Паспорт муниципальной программы.

Наименование муниципальной программы 
(указывается в соответствии с Перечнем муниципальных программ, при 

этом указание на период действия программы выносится за кавычки).

Директор муниципальной программы

Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы

Исполнители муниципальной программы

Цели муниципальной программы

Задачи муниципальной программы

Срок реализации муниципальной программы

Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и 
с разбивкой по годам ее реализации

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы 

2. Пояснительная записка
Должна содержать подробное описание 

следующих разделов:
I. Содержание проблемы и необходи-

мость ее решения программным методом.
Первый раздел должен содержать харак-

теристику текущего состояния в Березовс-
ком городском округе сферы деятельности, 
для решения задач которой разработана 
муниципальная программа, с указанием ос-
новных показателей и формулировкой ос-
новных проблем, обоснование их связи с 
приоритетами социально-экономического 
развития Березовского городского округа.

II. Описание целей и задач.
Второй раздел должен содержать раз-

вернутые формулировки целей и задач 
муниципальной программы. 

Требования, предъявляемые к целям 
программы:

- достижимость (цели должны быть по-
тенциально достижимы);

- измеряемость (должна существовать 
возможность проверки достижения целей);

- привязка к временному графику (долж-
ны быть установлены срок достижения цели 
и этапы реализации программы).

III. Ресурсное обеспечение программы.
В третьем разделе указывается:
- финансирование программы всего, в 

том числе по годам реализации програм-
мы;

- финансирование программы за счет 
средств городского бюджета всего, в том 
числе по годам реализации программы;

- финансирование программы из иных не 
запрещенных законодательством источни-
ков (в разрезе источников финансирования) 
всего, в том числе по годам реализации 
программы.

IV. Оценка эффективности реализации 
программы.

Четвертый раздел должен содержать 
описание показателей эффективности реа-
лизации программы (целевых индикаторов), 
необходимых для анализа и оценки степени 
достижения целей и задач муниципальной 
программы. 

цЕЛЕВыЕ ПОкАзАТЕЛИ (ИНДИкАТОры)

№
п/п

Наименование 
программных 
мероприятий

Наименование 
целевого 

показателя 
(индикатора)

Ед.
изм.

Исходные 
показатели 
базового 

года

Значение целевого индикатора 
программы

20__ 
год

20__ 
год

20__ 
год ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель

Задача

1. Программное 
мероприятие 

Целевой показатель 
(индикатор) 

целевой показатель 
(индикатор)

V. Система программных мероприятий.
Пятый раздел должен содержать:
- подробный перечень программных ме-

роприятий в разрезе подпрограмм (в случае 
их наличия), которые предлагается реализо-
вать для решения задач программы и дости-

жения поставленных целей;
- информацию о необходимых для реали-

зации каждого мероприятия объемах денеж-
ных средств в разрезе источников финанси-
рования, увязанных по годам;

- исполнителей программных мероприятий.

ПрОГрАММНыЕ МЕрОПрИяТИя

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 
программных 
мероприятий

Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс.
рублей

Исполни-
тель 

очеред-
ной год

1-ый год 
плано-

вого 
периода

2-ой год 
планового 
периода

…

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная 
программа 

Всего

Городской бюджет

Иные не запрещенные 
законодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средства

Подпрограмма 

Всего

Городской бюджет

Иные не запрещенные 
законодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средства

муниципальной программы обеспечивает 
доработку муниципальной программы. Дора-
ботанный проект муниципальной программы 
подлежит повторному согласованию. 

3.5. Согласованный проект муниципальной 
программы, предлагаемый к финансирова-
нию начиная с очередного финансового года, 
подлежит утверждению постановлением Ад-
министрации Березовского городского окру-
га не позднее одного месяца до дня внесения 
проекта решения о бюджете Березовского 
городского округа в Березовский городской 
Совет народных депутатов.

3.6. Утвержденная программа подлежит 
опубликованию на официальном сайте адми-
нистрации Березовского городского округа.

4. Финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы

4.1. Утвержденные в соответствии с настоя-
щим Положением муниципальные программы 
финансируются за счет средств бюджета Бере-
зовского городского округа, а также привлека-
емых для выполнения этих программ иных не 
запрещенных законодательством источников.

4.2. Финансирование муниципальных про-
грамм из бюджета городского округа произ-
водится в соответствии с решением Березов-
ского городского Совета народных депутатов 
о бюджете городского округа на очередной 
финансовый год и плановый период.

4.3. Объем финансирования муници-
пальной программы на стадии разработки 
определяется как прогнозный, с учетом ре-
альных возможностей бюджета Березовского 
городского округа и внебюджетных источ-
ников финансирования, и конкретизируется 
ежегодно в процессе формирования бюджета 
городского округа на соответствующий фи-
нансовый год.

5. Управление муниципальной программой 
и контроль  за ходом ее реализации

5.1. Директор муниципальной программы 
осуществляет непосредственный контроль 
и несет ответственность за реализацию и 
достижение значений целевых показателей 
(индикаторов) муниципальной программы, 
рациональное использование выделяемых на 
ее выполнение финансовых средств, органи-
зует управление реализацией муниципальной 
программы.

5.2. Реализация муниципальных про-
грамм осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о 
размещении заказов для государственных и 
муниципальных нужд, а также в соответствии 
с муниципальными правовыми актами Адми-
нистрации Березовского городского округа.

5.3. В процессе реализации муниципальной 
программы ответственный исполнитель (ко-
ординатор) вправе по согласованию с дирек-
тором муниципальной программы принимать 
решение о внесении изменений в перечни и 
состав мероприятий, сроки их реализации, а 
также в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в объемы бюджетных 
ассигнований на реализацию мероприятий в 
пределах утвержденных лимитов бюджетных 
ассигнований на реализацию муниципальной 
программы в целом.

Указанное решение утверждается Пос-
тановлением администрации Березовского 
городского округа при условии, что плани-
руемые изменения не оказывают влияния на 
утвержденные параметры муниципальной 
программы и не приведут к ухудшению пла-
новых значений целевых показателей (инди-
каторов) муниципальной программы, а также 
к увеличению сроков исполнения основных 

мероприятий программы.
В случае принятия решения о внесении 

изменений в план реализации ответственный 
исполнитель (координатор) в 10-дневный 
срок с момента утверждения соответствую-
щего решения уведомляет о нем отдел эко-
номики и труда администрации Березовского 
городского округа и Финансовое управление 
города Березовский.

5.4. Для обеспечения текущего мониторин-
га и анализа хода реализации муниципальных 
программ директора муниципальных про-
грамм ежеквартально (не позднее 20 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом) 
представляет в отдел экономики и труда 
администрации Березовского городского 
округа отчет о результатах реализации муни-
ципальной программы и отчет о целевых по-
казателях (индикаторах) муниципальной про-
граммы по установленным формам согласно 
приложению 2 и приложению 3 к настоящему 
Положению, который в обязательном порядке 
согласовывается с финансовым управлением 
города Березовский в части «Предусмотрено» 
и «Профинансировано» из бюджета городс-
кого округа.

5.5. Ежегодно, до 1 февраля года, следую-
щего за отчетным годом, директора муници-
пальных программ представляют в отдел эко-
номики и труда администрации Березовского 
городского округа:

1) Годовой отчет о результатах реализации 
муниципальной программы по форме соглас-
но приложению 2 к настоящему Положению.

2) Годовой отчет о целевых показателях 
(индикаторах) муниципальной программы по 
форме согласно приложению 3 к настоящему 
Положению.

3) Пояснительную записку, содержащую: 
- сведения о конкретных результатах 

реализации Программы, достигнутых за от-
четный год;

- перечень мероприятий, выполненных и 
не выполненных (с указанием причин) в уста-
новленные сроки;

- данные о целевом использовании и 
объемах бюджетных средств, привлеченных 
средств из иных не запрещенных законода-
тельством источников;

- сведения о соответствии фактических 
показателей эффективности реализации 
программы (целевых индикаторов) показате-
лям, установленным при утверждении муни-
ципальной программы;

- сведения о наличии, объемах и состоянии 
незавершенного строительства;

4) Сведения об оценке результатов реа-
лизации муниципальной программы в со-
ответствии с Порядком проведения оценки 
эффективности реализации муниципальных 
программ, утвержденным Постановлением 
администрации Березовского городского ок-
руга (Приложение №1). С предложениями по 
дальнейшей ее реализации.

5.6. Отдел экономики и труда админист-
рации Березовского городского округа на ос-
новании представленных отчетов директоров 
муниципальных программ подготавливает 
сводный отчет о результатах реализации 
муниципальных программ за отчетный год с 
оценкой их эффективности в соответствии 
с Порядком проведения оценки эффектив-
ности реализации муниципальных программ 
и направляет Главе Березовского городского 
округа.

заместитель главы Березовского 
городского округа по экономике и финансам 

Л.В.Иванова.
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Приложение № 2
к Положению о муниципальных программах Березовского городского округа

ОТчЕТ О рЕзуЛьТАТАх рЕАЛИзАцИИ МуНИцИПАЛьНОй ПрОГрАММы
______________________________

(наименование программы)
зА яНВАрь - _________ 20__ ГОДА

(ежеквартально нарастающим итогом с начала года)
тыс. рублей

№
п/п

Наименование программы, 
подпрограмм,
мероприятий.

Источники 
финансирования 

направления 
расходования средств

Предусмотре-
но на 20__ год

Профинансирова-
но за январь - … 

20__ года

Фактически 
освоено за 
январь - … 
20__ года

Степень и 
результаты 
выполнения 
программы*

1 2 3 4 5 6

1. Всего по программе:

в том числе:

местный бюджет

федеральный бюджет

областной бюджет

внебюджетные 
источники

1.1. По подпрограмме:

в том числе:

местный бюджет

федеральный бюджет

областной бюджет

внебюджетные источники

1.1.1. В разрезе мероприятий:

в том числе:

Местный бюджет

федеральный бюджет

областной бюджет

внебюджетные источники

Директор программы ___________
* Примечание. В графе 6 - степень вы-

полнения программы (проведены конкурсы, 
определены победители, заключены контрак-
ты на сумму и т.п.) и результаты выполнения 

программы (произведена поставка обору-
дования, ед.; произведен ремонт дорог, км; 
предоставлено кв. м жилья и т.д.). В случае 
невыполнения или несвоевременного выпол-
нения указать причины.

Приложение № 3
к Положению о муниципальных программах Березовского городского округа

ОТчЕТ О цЕЛЕВых ПОкАзАТЕЛях (ИНДИкАТОрАх) МуНИцИПАЛьНОй ПрОГрАММы
____________________

(наименование муниципальной программы)
зА яНВАрь - _________ 20__ ГОДА

(ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

№
п/п Показатели Единица 

измерения
План на 
20__ год

Факт
за январь - 
________ 
20 __ года

Факт за январь 
- _____ 20__ 

года*

Обоснование 
отклонения значений 
целевых показателей 

(индикаторов)
(при наличии)

1 2 3 4 5 6 7

1. Целевой показатель 
(индикатор) 

2. Целевой показатель 
(индикатор)

... ...

*- соответствующий период предыдущего года
Директор программы ______________

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Березовского городского округа от 23.09.2013 № 559

ПОряДОк
проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок проведения и 

критерии оценки эффективности реализации 
муниципальных программ (далее - Порядок) 
разработан с целью повышения эффектив-
ности реализации муниципальных программ, 
мотивации достижения намеченных муници-
пальной программой целей в полном объеме 
и эффективного использования ресурсов, 
предусмотренных на реализацию муниципаль-
ной программы, устанавливает порядок про-
ведения и критерии оценки эффективности 
реализации муниципальных программ.

2. Критерии оценки эффективности реали-
зации программы

2.1. Для оценки эффективности реализации 
программы применяются целевые показатели 
(индикаторы), определенные в каждой муни-
ципальной программе (пояснительная записка 
к программе раздел 7).

2.2. Критериями оценки эффективности 
реализации программы являются:

степень достижения заявленных целевых 
показателей (индикаторов);

абсолютные и относительные отклонения 
достигнутых значений программных показате-
лей (индикаторов) от плановых значений;

динамика целевых показателей (индикато-
ров) муниципальной программы.

3. Оценка эффективности реализации му-
ниципальной программы

3.1. Оценка эффективности реализации му-
ниципальной программы начинается с оценки 
результатов реализации программы по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему По-
рядку.

Для оценки результатов реализации му-
ниципальной программы фактические (до-
стигнутые) значения целевых показателей 
(индикаторов) сопоставляются с их плановыми 
значениями с формированием абсолютных 
и относительных отклонений. Также срав-
ниваются плановые и фактические объемы 
финансирования из городского бюджета по 
каждому мероприятию муниципальной про-
граммы, увязанные с целевыми показателями 
(индикаторами) муниципальной программы, 
с указанием абсолютных и относительных 
отклонений.

По каждому целевому показателю (инди-
катору) в случае существенных различий (как 
положительных, так и отрицательных) между 
плановыми и фактическими значениями пока-
зателей проводится анализ с выявлением при-
чин, повлиявших на это расхождение. Данный 
анализ должен быть включен в пояснительную 
записку, представляемую в отдел экономики 
и труда администрации Березовского город-
ского округа в соответствии с Положением 
о муниципальных программах Березовского 
городского округа, утвержденным постанов-
лением Администрации Березовского городс-
кого округа.

3.2. По итогам оценки результатов реали-
зации муниципальной программы проводится 
оценка состояния целевого показателя (инди-
катора) муниципальной программы согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку.

Оценка состояния целевого показателя (ин-
дикатора) муниципальной программы основа-

на на балльном принципе и отражает степень 
достижения целевого показателя (индикатора) 
при фактически достигнутом уровне бюджет-
ных расходов в отчетном году.

Оценка состояния целевого показателя 
(индикатора) муниципальной программы 
осуществляется путем установления соответс-
твия между уровнем бюджетных расходов, 
направленных на достижение установленного 
значения целевого показателя (индикатора) в 
отчетном периоде и фактически полученным 
значением целевого показателя (индикатора) в 
отчетном периоде.

3.3. Полученные оценки состояния целевых 
показателей (индикаторов) муниципальной 
программы заносятся в форму согласно 
приложению № 3 к настоящему Порядку и 
суммируются по всем целевым показателям 
(индикаторам) муниципальной программы 
(итоговая оценка состояния).

3.4. Оценка эффективности реализации 
муниципальной программы проводится по 
форме согласно приложению № 4 к настояще-
му Порядку путем сравнения итоговой оценки 
состояния с количеством целевых показателей 
(индикаторов).

По результатам оценки эффективности 
реализации муниципальной программы могут 
быть сделаны следующие выводы:

эффективность реализации муниципаль-
ной программы повысилась по сравнению с 
предыдущим годом;

эффективность реализации муниципаль-
ной программы находится на уровне преды-
дущего года;

эффективность реализации муниципаль-
ной программы снизилась по сравнению с 
предыдущим годом;

3.5. В случае несоответствия результатов 
выполнения муниципальной программы 
целевым показателям (индикаторам), предус-
мотренным утвержденной муниципальной 
программой, Главой Березовского городского 
округа с учетом объективности факторов, пов-
лиявших на невыполнение в установленные 
сроки программных мероприятий, изложен-
ных в пояснительной записке директора муни-
ципальной программы, принимается решение:

а) о корректировке целей и срока реали-
зации муниципальной программы, перечня 
программных мероприятий;

б) о сокращении (увеличении) бюджетных 
ассигнований муниципальной программы за 
счет средств бюджета городского округа;

в) о досрочном прекращении реализации 
муниципальной программы или о разработке 
новой муниципальной программы в соответс-
твии с Положением о муниципальных програм-
мах Березовского городского округа.

3.6. Разработка новой муниципальной 
программы должна осуществляться на основе 
новых подходов к решению технологических, 
финансовых, социально-экономических и ор-
ганизационных проблем.

заместитель главы 
Берёзовского городского округа  

по экономике и финансам 
 Л. В. Иванова.

Мероприятие 

Всего

Городской бюджет

Иные не
запрещенные 

законодательством 
источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средства
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На основании протокола № 2 заседания 
счетной комиссии по избранию председателя 
Совета народных депутатов Березовского 
городского округа пятого созыва, руководс-
твуясь Уставом Березовского городского ок-
руга, Совет народных депутатов Березовского 
городского округа пятого созыва решил:

1. Избрать депутата Совета народных депу-
татов Березовского городского округа Малю-

тина Виктора Владимировича председателем 
Совета народных депутатов Березовского 
городского округа пятого созыва, осущест-
вляющим свои полномочия на постоянной 
основе. 

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

И. о. главы города Березовский
Д. А. Титов.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 1
«Об избрании председателя Совета народных депутатов Березовского 
городского округа пятого созыва». Принято Советом народных депутатов 
Березовского городского округа на внеочередной первой сессии 
16.09.2013.

Председательствующий на сессии 
Совета народных депутатов Берёзовского городского округа

пятого созыва Т. к. Анферова.

На основании протокола № 3 заседания 
счетной комиссии по избранию заместителя 
председателя Совета народных депутатов 
Березовского городского округа пятого со-
зыва, руководствуясь Регламентом, Совет на-
родных депутатов Березовского городского 
округа пятого созыва решил:

1. Избрать депутата Совета народных 
депутатов Березовского городского округа 

Витренко Наталью Борисовну заместителем 
председателя Совета народных депутатов 
Березовского городского округа пятого со-
зыва, осуществляющим свои полномочия на 
непостоянной основе. 

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

И. о. главы города Березовский
Д. А. Титов.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 2

Об избрании заместителя председателя Совета народных депутатов 
Березовского городского округа пятого созыва. Принято Советом народных 
депутатов Березовского городского округа на внеочередной первой сессии 
16.09.2013.

Председатель Совета народных депутатов
Берёзовского городского округа 

пятого созыва В. В. Малютин.

Приложение № 2
к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ

СОСТОяНИЕ цЕЛЕВОГО ПОкАзАТЕЛя (ИНДИкАТОрА) ПрОГрАММы
____________________________________________

(наименование программы)

Наимено-
вание

Динамика 
целевого 

индикатора

Состояние целевого индикатора

при росте объема 
финансирования из 
городского бюджета

при сохранении объема 
финансирования из 
городского бюджета

при снижении объема 
финансирования из 
городского бюджета

1 2 3 4 5

Целевой 
индикатор

положительная 
динамика 

индикатора*
1 2 3

сохранение 
значения 

индикатора 
0 1 2

отрицательная 
динамика 

индикатора **
0 0 1

* Рост значения показателя для прямых 
целевых индикаторов;

уменьшение значения показателя для об-
ратных целевых индикаторов

** Уменьшение значения показателя для 
прямых целевых индикаторов;

рост значения показателя для обратных 
целевых индикаторов

Примечание.
В графах 3, 4, 5 указаны баллы для 

оценки состояния целевого индикатора 
программы.

Приложение № 3
к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ

рАСчЕТ ИТОГОВОй ОцЕНкИ СОСТОяНИя
цЕЛЕВых ПОкАзАТЕЛЕй (ИНДИкАТОрОВ) ПрОГрАММы

_____________________________
(наименование муниципальной программы)

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Оценка состояния целевого показателя (
индикатора) 
(в баллах)

Целевой индикатор 1 Состояние индикатора

Целевой индикатор 2 Состояние индикатора

Целевой индикатор 3 Состояние индикатора

Целевой индикатор 4 Состояние индикатора

Целевой индикатор N *** Состояние индикатора N

Итоговая оценка состояния (ИОС) Сумма баллов по строкам

*** N - число целевых индикаторов программы

Приложение № 4
к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ

ОцЕНкА эффЕкТИВНОСТИ рЕАЛИзАцИИ МуНИцИПАЛьНОй ПрОГрАММы
________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

Итоговая 
оценка 

состояния 
(баллов)

Предложения 
по дальнейшей 

реализации 
программы

1 2 3

Эффективность реализации программы повысилась по 
сравнению с предыдущим годом

Положительное 
значение

(ИОС более N)

Эффективность реализации программы находится на 
уровне предыдущего года

0
 (ИОС равна N)

Эффективность реализации программы снизилась по 
сравнению с предыдущим годом

Отрицательное 
значение

(ИОС менее N)

ИОС - Итоговая оценка состояния целевых индикаторов,
N - число целевых индикаторов программы

Приложение № 1
к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ

ОцЕНкА рЕзуЛьТАТОВ рЕАЛИзАцИИ МуНИцИПАЛьНОй ПрОГрАММы 
______________________________________

(наименование муниципальной программы)
зА _______________________

(отчетный период)

№ 
п/п

Н
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местного бюджета, тыс.руб.
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от-
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ние

-/+ % -/+ %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Цель 

Задача

1.

Про-
граммное 
меропри-

ятие 

Целевой 
индикатор

Целевой 
индикатор

Директор программы ________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Березовского городского округа 
сообщает о возможности предоставления 

на праве аренды земельных участков, для 
индивидуального жилищного строительства, 
расположенных по  адресам:

№ 
п/п Адрес земельного участка

Ориентировочная площадь земель-
ного участка (кв.м.)

1. г. Березовский, ул. Западная, д.18 1332,3

2. г. Березовский, ул. Утренняя, д.26 1200

3. г. Березовский, ул. Сергеевская, д.9 1482

Заявления принимаются в течение месяца 
со дня опубликования информационного 
сообщения в приложении Местная власть к  
газете «Мой город» по адресу: г. Березовский, 

пр-т Ленина, 39а, кабинет № 4, МКУ «Г и УИ 
Березовского ГО», тел. 5-89-07.

И. о. Председателя куМИ Березовского ГО 
Бедарева С.Г.
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№ п/п Адрес земельного участка Ориентировочная площадь 
земельного участка (кв.м.)

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Березовского городского округа 
сообщает о возможности предоставления 

на праве аренды земельных участков, для 
ведения личного подсобного хозяйства, рас-
положенных по  адресам:

№ п/п Адрес земельного участка
Ориентировочная площадь 

земельного участка (кв.м.)

1. г. Березовский, п. Барзас, район ул. 2-ая Рабочая 800

2. г. Березовский, ул. Комсомольская, д.68а 1515

Заявления принимаются в течение месяца 
со дня опубликования информационного 
сообщения в приложении Местная власть к  
газете «Мой город» по адресу: г. Березовский, 

пр-т Ленина, 39а, кабинет № 4, МКУ «Г и УИ 
Березовского ГО»,  тел. 5-89-07.

И. о. Председателя куМИ Березовского ГО 
Бедарева С.Г.

ОБ ОТМЕНЕ ИНФОРМАЦИОННОГО СООБЩЕНИЯ
Отменить информационного сообщения 

от 20.09.2013: Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Березовского 
городского округа сообщает о возможности 

предоставления на праве аренды земельного 
участка, для размещения объектов благоус-
тройства и озеленения, расположенного по  
адресу:

№ 
п/п Адрес земельного участка

Ориентировочная площадь 
земельного участка (кв.м.)

1. г. Березовский, в районе ул. Н. Барзас 200

И. о. Председателя куМИ Березовского ГО Бедарева С.Г.

ОБ ОТМЕНЕ ПУНКТА 

ИНФОРМАЦИОННОГО СООБЩЕНИЯ
Отменить информационного сообщения 

от 23.08.2013: Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Березовского 
городского округа сообщает о возмож-

ности предоставления на праве аренды 
земельных участков, для индивидуального 
жилищного строительства, расположен-
ных по  адресу:

И. о. Председателя куМИ Березовского ГО 
Бедарева С.Г.

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом  Березовского городского округа 
сообщает о том, что торги  по продаже права 
аренды (годовой арендной платы) земельного 
участка расположенного по адресу:     Кеме-
ровская область, г. Березовский, в районе 
пересечения ул. Ульянова и ул. Л. Толстого, 
с кадастровым номером: 42:22:0202005:894, 

с разрешенным использованием: для разме-
щения объектов торговли, считать не состо-
явшимися, на основании протокола №48 от 
20.09.2013г. «О несостоявшемся открытом 
аукционе по продаже права аренды (годовой 
арендной платы) земельного участка».

И. о. Председателя куМИ 
Березовского ГО Бедарева С.Г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

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

Для участия в аукционе необходимо пре-
доставить Организатору торгов:

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

- выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц;

 - выписка из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимате-
лей;

 - юридическое лицо дополнительно 
прилагает к заявке нотариально заверенные 
копии учредительных документов и свиде-
тельства о государственной регистрации 
юридического лица, а также выписку из 
решения уполномоченного органа юриди-
ческого лица о совершении сделки (если это 
необходимо в соответствии с учредительны-
ми документами претендента);

- копии документов, удостоверяющих 
личность, - для физических лиц;

- в случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется:

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

представителем юридического лица - до-
веренность на право подачи заявки с правом 
подписи документов, копия документа, 
удостоверяющая личность представителя, 
а так же копия документа, подтверждающая 
полномочия руководителя юридического 
лица;

- документ, подтверждающий внесение 
задатка, на расчетный счет: 

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

Налоговый орган: ИНН 4203002498; КПП 
425001001; Код ОКАТО - 3241000 0000;

Номер счета получателя платежа - 
401018104000 00010007; БИК 043207001;

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

Наименование платежа: Задаток за учас-
тие в открытом аукционе, 30.10.2013г., лот 
№1, лот №2 

Код бюджетной классификации – 905 111 
05012 04 0000 120.

Заявитель не допускается к участию в 
аукционе в случае непоступления задатка на 
счет Организатора, до дня окончания приема 
документов для участия в аукционе, т.е. до 
27.10.2013г. 

Одно лицо имеет право подать только 
одну заявку на участие в аукционе. Заявка и 
опись представленных документов состав-
ляется в 2 экземплярах, один из которых 
остается у организатора торгов, другой – у 
претендента. Заявка на участие в аукционе, 
поступившая по истечении срока ее приема, 
возвращается в день ее поступления заяви-
телю.

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

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

 Порядок возврата задатка: Сумма за-
датка возвращается Организатором торгов 
Претенденту в случаях, если претендент не 
допущен к участию в аукционе, не стал по-
бедителем аукциона, либо отозвал заявку, 
в течение 3 дней с даты оформления про-
токола приема заявок, протокола о резуль-
татах аукциона, регистрации отзыва заявки 

соответственно по заявлению Претендента 
перечислением на указанный им расчет-
ный счет. Сумма задатка не возвращается 
Организатором торгов Победителю, если 
последний уклоняется от подписания про-
токола об итогах аукциона или заключения 
договора аренды земельного участка в ус-
тановленные настоящим извещением сроки. 
Остальным участникам аукциона задаток 
возвращается в течение 3 банковских дней 
со дня подписания протокола о результатах 
проведения аукциона.

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

На победителя торгов возлагаются обя-
занности:

- по согласованию внешнего вида объ-
екта с Главным архитектором города (в 
течение 1 месяца с момента заключения 
договора аренды);

- по оплате работ связанных с образо-
ванием земельного участка, на расчетный 
счет:

Наименование получателя платежа: 
УФК по Кемеровской области (Комитет по 
управлению муниципальным имуществом 
Березовского городского округа)

На логовый орган:  ИНН4203002498 
КПП425001001

Код ОКАТО: 32410000000
Номер счета полу чате ля платеж а : 

40101810400000010007
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка Рос-

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

04 0000 130 
Наименование платежа: Возврат за фор-

мирование земельного участка 
 Арендатор земельного участка обязан 

соблюдать градостроительные условия 
и ограничения. Использовать земельный 
участок в соответствии с нормами градо-
строительных регламентов.

Прием заявок для участия в аукционе, оз-
накомление с иной информацией о земель-
ном участке, с формой заявки и договора 
аренды земельного участка осуществляется 
по адресу: Кемеровская обл., г.Березовский, 
пр. Ленина, 39а в МКУ «Градостроительство 
и управление муниципальным имуществом 
Березовского городского округа», кабинет 
№ 23, по местному времени с 09.00 до 17.00, 
с 27.09.2013г. по 27.10.2013 г. включительно.

Признание претендентов участниками 
аукциона:

 лот №1 состоится «28» октября 2013г. 
в 10 часов 00 минут по вышеуказанному 
адресу.

 лот №2 состоится «28» октября 2013г. 
в 11 часов 00 минут по вышеуказанному 
адресу.

Все вопросы, касающиеся проведения 
аукциона, не нашедшие отражения в насто-
ящем сообщении, регулируются законода-
тельством.

Дата и время проведения аукциона: лот № 
1 «30» октября 2013г. в 10 часов 00 минут;

 лот № 2 «30» октября 2013г. в 11 часов 
00 минут;

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

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

И. о. Председателя куМИ 
Березовского ГО 

С.Г. Бедарева.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о повторном проведении открытого аукциона по продаже права аренды 
(годовой арендной платы) земельного участка

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского округа 
(далее-Организатор торгов) на основании 
постановления Администрации Березовского 
городского округа от 02.07.2013 №399 сообща-

ет о повторном проведении торгов по продаже 
права аренды (годовой арендной платы) на 
земельные участки. Торги проводятся в форме 
открытого аукциона по форме подачи предло-
жений о размере годовой арендной платы.
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Комитет по управлению муниципальным 
имуществом  Березовского городского ок-
руга сообщает о том, что торги  по продаже 
права аренды (годовой арендной платы) 
земельного участка расположенного по ад-
ресу:     Кемеровская область, г.Березовский, 
район пос. Барзас, 1-й участок, с кадас-
тровым номером: 42:22:0501001:2047, с 
разрешенным использованием: для строи-
тельства административно-хозяйственного 

комплекса, считать не состоявшимися, на 
основании протокола №46 от 19.09.2013г. 
«О несостоявшемся открытом аукционе по 
продаже права аренды (годовой арендной 
платы) земельного участка».

И.о. Председателя куМИ 
Березовского ГО 

Бедарева С.Г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского округа 
сообщает о том, что торги  по продаже права 
аренды (годовой арендной платы) земельного 
участка расположенного по адресу: Кеме-
ровская область, г.Березовский, район пос. 
Барзас, 2-й участок, с кадастровым номером: 
42:22:0501001:2046, с разрешенным исполь-

зованием: для производственных нужд, 
считать не состоявшимися, на основании 
протокола №47 от 19.09.2013г. «О несостояв-
шемся открытом аукционе по продаже права 
аренды (годовой арендной платы) земельного 
участка».

И. о. Председателя куМИ 
Березовского ГО С.Г. Бедарева

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 900 09 09 5220700 612 20 

310,0   

Долгосрочные целевые про-
граммы (средства бюджета 
городского округа)

900 09 09 7950000  1 500,0 1 500,0 1 500,0

Долгосрочная целевая про-
грамма «Здоровье березов-
чан»

900 09 09 7950200  1 500,0 1 500,0 1 500,0

Предоставление субсидий го-
сударственным (муниципаль-
ным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

900 09 09 7950200 600 1 500,0 1 500,0 1 500,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 900 09 09 7950200 610 1 500,0 1 500,0 1 500,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 900 09 09 7950200 612 1 500,0 1 500,0 1 500,0

Долгосрочная целевая про-
грамма «Капитальный и теку-
щий ремонт объектов социаль-
ной сферы»

900 09 09 7950300  4 795,7   

Предоставление субсидий го-
сударственным (муниципаль-
ным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

900 09 09 7950300 600 4 795,7   

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 900 09 09 7950300 610 4 795,7   

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 900 09 09 7950300 612 4 795,7   

Социальная политика 900 10    1 648,2 1 648,2 1 648,2

Социальное обеспечение на-
селения 900 10 03   262,5 262,5 262,5

Социальная помощь 900 10 03 5050000  262,5 262,5 262,5

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

900 10 03 5059600  213,8 213,8 213,8

Выплата средств для обеспе-
чения проездными билетами 
медицинского персонала тера-
певтических и педиатрических 
участков первичного звена

900 10 03 5059602  196,0 196,0 196,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 900 10 03 5059602 300 196,0 196,0 196,0

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

900 10 03 5059602 320 196,0 196,0 196,0

Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан 900 10 03 5059602 323 196,0 196,0 196,0

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

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

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

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

(Продолжение. Начало в приложении от 20 сентября).

«рАСПрЕДЕЛЕНИЕ БюДЖЕТНых АССИГНОВАНИй БюДЖЕТА ГОрОДСкОГО ОкруГА 
ПО рАзДЕЛАМ, ПОДрАзДЕЛАМ, цЕЛЕВыМ СТАТьяМ И ВИДАМ рАСхОДОВ кЛАССИфИкАцИИ 

рАСхОДОВ БюДЖЕТА В ВЕДОМСТВЕННОй СТрукТурЕ рАСхОДОВ НА 2013 ГОД 
И НА ПЛАНОВый ПЕрИОД 2014 И 2015 ГОДОВ

(тыс.рубл.)

Осуществление мер социаль-
ной поддержки граждан, име-
ющих почетные звания

900 10 03 5059603  17,8 17,8 17,8

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 900 10 03 5059603 300 17,8 17,8 17,8

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

900 10 03 5059603 320 17,8 17,8 17,8

Пособия и компенсации граж-
данам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

900 10 03 5059603 321 17,8 17,8 17,8

Закон Кемеровской области от 
10 декабря 2007 года № 150-ОЗ 
«О мере социальной подде-
ржки детей, страдающих онко-
логическими заболеваниями»

900 10 03 5059900  48,7 48,7 48,7

Приобретение продуктов пита-
ния детям, страдающим онко-
логическими заболеваниями

900 10 03 5059901  48,7 48,7 48,7

Предоставление субсидий го-
сударственным (муниципаль-
ным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

900 10 03 5059901 600 48,7 48,7 48,7

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 900 10 03 5059901 610 48,7 48,7 48,7

Субсидии бюд жетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

900 10 03 5059901 611 48,7 48,7 48,7

Другие вопросы в области со-
циальной политики 900 10 06   1 385,7 1 385,7 1 385,7

Долгосрочные целевые про-
граммы (средства бюджета 
городского округа)

900 10 06 7950000  1 385,7 1 385,7 1 385,7

Долгосрочная целевая про-
грамма «Адресная поддержка 
общественных организаций 
Березовского городского ок-
руга» 

900 10 06 7953100  1 385,7 1 385,7 1 385,7

Предоставление субсидий го-
сударственным (муниципаль-
ным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

900 10 06 7953100 600 1 385,7 1 385,7 1 385,7

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключени-
ем государственных (муници-
пальных) учреждений)

900 10 06 7953100 630 1 385,7 1 385,7 1 385,7

Физическая культура и спорт 900 11    1 200,0 0,0 0,0

Физическая культура 900 11 01   1 200,0 0,0 0,0

Физкультурно-оздоровитель-
ная работа и спортивные ме-
роприятия

900 11 01 5120000  1 200,0 0,0 0,0

Мероприятия в области здра-
воохранения, спорта и физи-
ческой культуры, туризма

900 11 01 5129700  1 200,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния 900 11 01 5129700 800 1 200,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных (му-
ниципальных) учреждений) и 
физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг

900 11 01 5129700 810 1 200,0   

Средства массовой инфор-
мации 900 12    637,0 675,0 716,0

Периодическая печать и изда-
тельства 900 12 02   637,0 675,0 716,0

Долгосрочные целевые про-
граммы (средства бюджета 
городского округа)

900 12 02 7950000  637,0 675,0 716,0

Долгосрочная целевая про-
грамма «Пресса» 900 12 02 7952100  637,0 675,0 716,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

900 12 02 7952100 200 637,0 675,0 716,0

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

900 12 02 7952100 240 637,0 675,0 716,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

900 12 02 7952100 244 637,0 675,0 716,0
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Обслуживание государствен-
ного и муниципального долга 900 13    500,0 500,0 500,0

Обслуживание государствен-
ного внутреннего и муници-
пального долга

900 13 01   500,0 500,0 500,0

Процентные платежи по долго-
вым обязательствам 900 13 01 0650000  500,0 500,0 500,0

Процентные платежи по муни-
ципальному долгу 900 13 01 0650300  500,0 500,0 500,0

Обслуживание государствен-
ного (муниципального) долга 900 13 01 0650300 700 500,0 500,0 500,0

Обслуживание муниципально-
го долга 900 13 01 0650300 730 500,0 500,0 500,0

Управление молодёжной по-
литики, физической культуры 
и спорта Берёзовского городс-
кого округа

902     23 
705,4

16 
437,8

16 
171,8

Образование 902 07    17 
363,0

10 
869,4

10 
587,4

Общее образование 902 07 02   14 
851,9 8 492,3 8 242,3

Учреждения по внешкольной 
работе с детьми 902 07 02 4230000  12 

805,9 8 242,3 8 242,3

Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний

902 07 02 4239900  12 
805,9 8 242,3 8 242,3

Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний (средства бюджета город-
ского округа)

902 07 02 4239909  12 
805,9 8 242,3 8 242,3

Предоставление субсидий го-
сударственным (муниципаль-
ным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

902 07 02 4239909 600 12 
805,9 8 242,3 8 242,3

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 902 07 02 4239909 610 12 

805,9 8 242,3 8 242,3

Субсидии бюд жетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

902 07 02 4239909 611 12 
805,9 8 242,3 8 242,3

Долгосрочные целевые про-
граммы (средства бюджета 
городского округа)

902 07 02 7950000  2 000,0 250,0 0,0

Долгосрочная целевая про-
грамма «Капитальный и теку-
щий ремонт объектов социаль-
ной сферы»

902 07 02 7950300  2 000,0 250,0 0,0

Предоставление субсидий го-
сударственным (муниципаль-
ным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

902 07 02 7950300 600 2 000,0 250,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 902 07 02 7950300 610 2 000,0 250,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 902 07 02 7950300 612 2 000,0 250,0  

Долгосрочная целевая про-
грамма «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности на территории 
Березовского городского окру-
га до 2020 года»

911 07 02 7950800  46,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий го-
сударственным (муниципаль-
ным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

911 07 02 7950800 600 46,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 911 07 02 7950800 610 46,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 911 07 02 7950800 612 46,0   

Молодежная политика и оздо-
ровление детей 902 07 07   2 073,7 1 843,7 1 843,7

Организационно-воспитатель-
ная работа с молодежью 902 07 07 4310000  1 487,0 1 257,0 1 257,0

Проведение мероприятий для 
детей и молодежи 902 07 07 4310100  250,0 250,0 250,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

902 07 07 4310100 200 250,0 250,0 250,0

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

902 07 07 4310100 240 250,0 250,0 250,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

902 07 07 4310100 244 250,0 250,0 250,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний

902 07 07 4319900  1 237,0 1 007,0 1 007,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний (средства бюджета город-
ского округа)

902 07 07 4319909  1 237,0 1 007,0 1 007,0

Предоставление субсидий го-
сударственным (муниципаль-
ным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

902 07 07 4319909 600 1 237,0 1 007,0 1 007,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 902 07 07 4319909 610 1 237,0 1 007,0 1 007,0

Субсидии бюд жетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

902 07 07 4319909 611 1 237,0 1 007,0 1 007,0

Долгосрочные целевые про-
граммы 902 07 07 5220000  136,7 136,7 136,7

Долгосрочная целевая про-
грамма «Молодежь Кузбасса. 
Развитие спорта и туризма в 
Кемеровской области»

902 07 07 5227200  136,7 136,7 136,7

Подпрограмма «Молодежь 
Кузбасса» 902 07 07 5227202  136,7 136,7 136,7

Предоставление субсидий го-
сударственным (муниципаль-
ным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

902 07 07 5227202 600 136,7 136,7 136,7

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 902 07 07 5227202 610 136,7 136,7 136,7

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 902 07 07 5227202 612 136,7 136,7 136,7

Долгосрочные целевые про-
граммы (средства бюджета 
городского округа)

902 07 07 7950000  450,0 450,0 450,0

Долгосрочная целевая про-
грамма «Молодежь Березов-
ского городского округа. Раз-
витие физической культуры и 
спорта в Березовском городс-
ком округе»

902 07 07 7951400  450,0 450,0 450,0

Предоставление субсидий го-
сударственным (муниципаль-
ным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

902 07 07 7951400 600 450,0 450,0 450,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 902 07 07 7951400 610 450,0 450,0 450,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 902 07 07 7951400 612 450,0 450,0 450,0

Другие вопросы в области об-
разования 902 07 09   437,4 533,4 501,4

Долгосрочные целевые про-
граммы (средства бюджета 
городского округа)

902 07 09 7950000  437,4 533,4 501,4

Долгосрочная целевая про-
грамма «Профилактика безна-
дзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Бере-
зовском городском округе»

902 07 09 7952800  430,0 430,0 430,0

Предоставление субсидий го-
сударственным (муниципаль-
ным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

902 07 09 7952800 600 430,0 430,0 430,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 902 07 09 7952800 610 430,0 430,0 430,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 902 07 09 7952800 612 430,0 430,0 430,0

Долгосрочная целевая про-
грамм «Улучшения условий и 
охраны труда, профилактика 
профессиональной заболева-
емости в Березовском городс-
ком округе»

902 07 09 7953400  7,4 103,4 71,4
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Предоставление субсидий го-
сударственным (муниципаль-
ным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

902 07 09 7953400 600 7,4 103,4 71,4

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 902 07 09 7953400 610 7,4 103,4 71,4

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 902 07 09 7953400 612 7,4 103,4 71,4

Физическая культура и спорт 902 11    6 342,4 5 568,4 5 584,4

Физическая культура 902 11 01   3 136,0 2 444,0 2 444,0

Центры спортивной подготов-
ки (сборные команды) 902 11 01 4820000  3 050,0 2 358,0 2 358,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний

902 11 01 4829900  3 050,0 2 358,0 2 358,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний (средства бюджета город-
ского округа)

902 11 01 4829909  3 050,0 2 358,0 2 358,0

Предоставление субсидий го-
сударственным (муниципаль-
ным) бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

902 11 01 4829909 600 3 050,0 2 358,0 2 358,0

Субсидии автономным учреж-
дениям 902 11 01 4829909 620 3 050,0 2 358,0 2 358,0

Субсидии автономным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

902 11 01 4829909 621 3 050,0 2 358,0 2 358,0

Физкультурно-оздоровитель-
ная работа и спортивные ме-
роприятия

902 11 01 5120000  86,0 86,0 86,0

Мероприятия в области здра-
воохранения, спорта и физи-
ческой культуры, туризма

902 11 01 5129700  86,0 86,0 86,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

902 11 01 5129700 200 86,0 86,0 86,0

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

902 11 01 5129700 240 86,0 86,0 86,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

902 11 01 5129700 244 86,0 86,0 86,0

Массовый спорт 902 11 02   479,0 479,0 479,0

Физкультурно-оздоровитель-
ная работа и спортивные ме-
роприятия

902 11 02 5120000  479,0 479,0 479,0

Мероприятия в области здра-
воохранения, спорта и физи-
ческой культуры, туризма

902 11 02 5129700  479,0 479,0 479,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

902 11 02 5129700 200 479,0 479,0 479,0

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

902 11 02 5129700 240 479,0 479,0 479,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

902 11 02 5129700 244 479,0 479,0 479,0

Спорт высших достижений 902 11 03   818,0 818,0 818,0

Физкультурно-оздоровитель-
ная работа и спортивные ме-
роприятия

902 11 03 5120000  305,0 305,0 305,0

Мероприятия в области здра-
воохранения, спорта и физи-
ческой культуры, туризма

902 11 03 5129700  305,0 305,0 305,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

902 11 03 5129700 200 305,0 305,0 305,0

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

902 11 03 5129700 240 305,0 305,0 305,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

902 11 03 5129700 244 305,0 305,0 305,0

Долгосрочные целевые про-
граммы (средства бюджета 
городского округа)

902 11 03 7950000  513,0 513,0 513,0

Долгосрочная целевая про-
грамма «Молодежь Березов-
ского городского округа. Раз-
витие физической культуры и 
спорта в Березовском городс-
ком округе»

902 11 03 7951400  513,0 513,0 513,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

902 11 03 7951400 200 213,8 213,8 213,8

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

902 11 03 7951400 240 213,8 213,8 213,8

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

902 11 03 7951400 244 213,8 213,8 213,8

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 902 11 03 7951400 300 299,2 299,2 299,2

Иные выплаты населению 902 11 03 7951400 360 299,2 299,2 299,2

Другие вопросы в области фи-
зической культуры и спорта 902 11 05   1 909,4 1 827,4 1 843,4

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов местного самоуп-
равления

902 11 05 0020000  1 890,0 1 800,0 1 800,0

Центральный аппарат 902 11 05 0020400  1 890,0 1 800,0 1 800,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государс-
твенными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами

902 11 05 0020400 100 1 534,0 1 517,0 1 517,0

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

902 11 05 0020400 120 1 534,0 1 517,0 1 517,0

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 902 11 05 0020400 121 1 517,0 1 517,0 1 517,0

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда

902 11 05 0020400 122 17,0   

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

902 11 05 0020400 200 352,0 280,0 280,0

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

902 11 05 0020400 240 352,0 280,0 280,0

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

902 11 05 0020400 242 262,0 200,0 200,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

902 11 05 0020400 244 90,0 80,0 80,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния 902 11 05 0020400 800 4,0 3,0 3,0

Уплата налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюд-
жетную систему Российской 
Федерации

902 11 05 0020400 850 4,0 3,0 3,0

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

902 11 05 0020400 851 3,0 3,0 3,0

Уплата прочих налогов, сборов 
и иных платежей 902 11 05 0020400 852 1,0   

Долгосрочные целевые про-
граммы (средства бюджета 
городского округа)

902 11 05 7950000  19,4 27,4 43,4

Долгосрочная целевая про-
грамм «Улучшения условий и 
охраны труда, профилактика 
профессиональной заболева-
емости в Березовском городс-
ком округе»

902 11 05 7953400  19,4 27,4 43,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

902 11 05 7953400 200 15,7 0,0 3,7

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

902 11 05 7953400 240 15,7 0,0 3,7

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

902 11 05 7953400 244 15,7 0,0 3,7

(Продолжение в следующих номерах).


