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Приложение к газете № 48 (6693)

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 226
«О внесении изменений в Решение Совета народных 
депутатов Березовского городского округа 
от 18.12.2014 № 150 «О бюджете Березовского 
городского округа на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов»

Принято Советом народных депутатов Березовского го-
родского округа на внеочередной тридцать девятой сессии 
26.11.2015.

В. В. Малютин, 
председатель Совета народных депутатов 

Березовского городского округа.

Рассмотрев представленный Главой Березовского го-
родского округа проект Решения «О внесении изменений в 
Решение Совета народных депутатов Березовского городс-
кого округа от 18.12.2014 № 150 «О бюджете Березовского 
городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов», в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», При-
казом Министерства финансов РФ от 01.07.2013 № 65н «Об 
утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации», Законом Кеме-
ровской области от 18.12.2014 № 118-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов», а также получением дополнительных доходов, Со-
вет народных депутатов Березовского городского округа 
решил:

1. Внести изменения в Решение Березовского городского 
Совета народных депутатов от 18.12.2014 № 150 «О бюджете 
Березовского городского округа на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов» (далее Решение):

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

«1. Утвердить основные характеристики бюджета городско-
го округа на 2015 год:

общий объем доходов бюджета городского округа в сумме 
1 351 532,5 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета городского округа в сумме 
1 630 764,5 тыс. рублей;

 дефицит бюджета городского округа в сумме 279 232,0 тыс. 
рублей.»;

1.2. пункт 4 и пункт 5 статьи 6 «Бюджетные ассигнования 
бюджета городского округа на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов» Решения изложить в следующей редакции:

«4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, 
направляемых на реализацию публичных нормативных обяза-
тельств, на 2015 год в сумме 279 528,9 тыс. рублей, на 2016 год 
в сумме 277 288,1 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 276 839,1 
тыс. рублей.

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

«Утвердить объем получаемых межбюджетных трансфер-
тов 

на 2015 год в сумме 895 340,5 тыс. рублей, в том числе 
дотации 177 814,0 тыс. рублей, субсидии 8 781,4 тыс. рублей, 
субвенции 707 086,3 тыс. рублей, иные межбюджетные транс-
ферты 1 658,8 тыс. рублей,

на 2016 год в сумме 858 389,0 тыс. рублей, в том числе 
дотации 141 083,0 тыс. рублей, субсидии 8 240,7 тыс. рублей, 
субвенции 709 045,3 тыс. рублей, иные межбюджетные транс-
ферты 20,0 тыс. рублей,

на 2017 год в сумме 858 111,6 тыс. рублей, в том числе 
дотации 141 913,0 тыс. рублей, субсидии 8 240,7 тыс. рублей, 
субвенции 707 937,9 тыс. рублей, иные межбюджетные транс-
ферты 20,0 тыс. рублей.»;

1.4.  Статью 12 «Предельный объем муниципального 
внутреннего долга» Решения изложить в следующей редак-
ции: 

«Установить предельный объем муниципального долга 
городского округа на 2015 год в сумме 330 467 тыс. рублей, на 
2016 год в сумме 315 000 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 313 
000 тыс. рублей.

Установить верхний предел муниципального внутреннего 
долга городского округа по состоянию на 1 января 2016 года в 
сумме 336 637,2 тыс. рублей, на 1 января 2017 года – в сумме 
344 002,2 тыс. рублей, на 1 января 2018 года – в сумме 358 
735,2 тыс. рублей.»;

1.5. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассиг-
нований бюджета городского округа по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов» Решения изложить в следующей 
редакции:

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
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Муниципальная программа «Развитие сферы культуры Бере-
зовского городского округа»

01    89 155,8 82 442,0 81 742,0
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Комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований и государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие сферы культуры Березовского городско-
го округа»

01 0 5144  18,0 20,0 20,0

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 5144 610 18,0 20,0 20,0

Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работни-
кам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуго-
вых учреждений в рамках муниципальной программы «Раз-
витие 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 работни-
ков культуры в рамках муниципальной программы «Развитие 
сферы культуры Березовского городского округа»

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

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

Улучшение материально-технической базы учреждений 
культуры, искусства и образовательных организаций культу-
ры, пополнение библиотечных и музейных фондов в рамках 
муниципальной программы «Развитие сферы культуры Бе-
резовского городского округа»

01 0 7045   107,0 107,0

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 7045 610  107,0 107,0

Этнокультурное развитие наций и народностей Кемеровской 
области в рамках подпрограммы «Социально-экономическое 
развитие наций и народностей» государственной программы 
Кемеровской области «Культура Кузбасса»

01 0 7048  100,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 0 7048 240 100,0   

Социальная поддержка работников образовательных органи-
заций и реализация мероприятий по привлечению молодых 
специалистов в рамках муниципальной программы «Разви-
тие сферы культуры 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 рам-
ках 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) муниципальных 
учреждений (организаций) дополнительного образования 
детей в рамках муниципальной программы «Развитие сферы 
культуры Березовского городского округа»

01 0 8521  19 822,6 19 262,4 19 262,4

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 8521 610 19 822,6 19 262,4 19 262,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений клубного типа (центров, дворцов), методи-
ческого отдела и мероприятий в сфере культуры в рамках 
муниципальной программы «Развитие сферы культуры Бе-
резовского городского округа»

01 0 8522  31 091,5 30 129,9 30 129,9

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 8522 610 31 091,5 30 129,9 30 129,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и посто-
янных выставок в рамках муниципальной программы «Раз-
витие сферы культуры Березовского городского округа»

01 0 8523  4 759,5 4 042,9 4 042,9

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 8523 610 4 759,5 4 042,9 4 042,9
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек в 
рамках муниципальной программы «Развитие сферы куль-
туры Березовского городского округа»

01 0 8524  14 288,0 13 348,0 13 348,0

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 8524 610 14 288,0 13 348,0 13 348,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих муници-
пальных учреждений (организаций), оказывающих услуги в 
сфере культуры в рамках муниципальной программы «Раз-
витие сферы культуры Березовского городского округа»

01 0 8525  8 746,0 8 229,5 8 229,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 0 8525 110 3 953,0 3 823,2 3 823,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 0 8525 240 1 541,6 1 279,2 1 279,2

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 8525 610 3 191,4 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 культурного на-
следия Березовского городского округа, развитию таланта 
одаренных детей, поддержка и развитие культуры народов 
РФ, проживающих на территории городского округа в рам-
ках муниципальной программы «Развитие сферы культуры 
Березовского городского округа»

01 0 8526  920,0 225,0 225,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 0 8526 240 530,0 20,0 20,0

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

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления (отраслевых, функциональных органов) в рамках 
муниципальной программы «Развитие сферы культуры Бе-
резовского городского округа»

01 0 8550  2 172,4 1 883,4 1 883,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

01 0 8550 120 1 824,8 1 746,8 1 746,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 0 8550 240 347,6 136,6 136,6

Укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие сферы культуры Березовского городско-
го округа»

01 0 8580  842,2 276,0 276,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 0 8580 240 842,2 276,0 276,0

Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений 
(организаций) в рамках муниципальной программы «Разви-
тие сферы культуры Березовского городского округа»

01 0 8590  2 177,7 700,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 0 8590 240 83,2   

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 8590 610 2 094,5 700,0  

Муниципальная программа «Здоровье Березовчан» 02    50 043,7 58 963,3 48 190,0

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализи-
рованной медицинской помощи и скорой медицинской помо-
щи» муниципальной программы «Здоровье Березовчан»

02 1   22 484,8 20 400,8 20 400,8

Обеспечение отдельных государственных полномочий по 
организации оказания медицинской помощи в соответствии 
с Территориальной программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
(за исключением медицинской помощи, оказываемой в 
государственных медицинских организациях Кемеровской 
области) в рамках подпрограммы «Совершенствование ока-
зания специализированной медицинской помощи и скорой 
медицинской помощи» муниципальной программы «Здоро-
вье Березовчан»

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

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование оказания специализированной медицинской 
помощи и скорой медицинской помощи» муниципальной 
программы «Здоровье Березовчан»

02 1 8527  4 010,0 2 983,1 2 983,1

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 8527 610 4 010,0 2 983,1 2 983,1

Укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование оказания специализированной медицинской 
помощи и скорой медицинской помощи» муниципальной 
программы «Здоровье Березовчан»

02 1 8580  1 057,1   

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 8580 610 1 057,1   

Подпрограмма «Совершенствование первичной медико-са-
нитарной помощи» муниципальной программы «Здоровье 
Березовчан»

02 2   15 376,6 33 105,3 22 332,3

Обеспечение отдельных государственных полномочий по 
организации оказания медицинской помощи в соответствии 
с Территориальной программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
(за исключением медицинской помощи, оказываемой в 
государственных медицинских организациях Кемеровской 
области) в рамках подпрограммы «Совершенствование 
первичной медико-санитарной помощи» муниципальной 
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) муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование первичной медико-санитарной помощи» 
муниципальной программы «Здоровье Березовчан»

02 2 8527  493,5   

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 8527 610 193,5   

Субсидии автономным учреждениям 02 2 8527 620 300,0   

Укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование первичной медико-санитарной помощи» 
муниципальной программы «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-санитарной помощи» муниципальной 
программы «Здоровье Березовчан»

02 2 8590  2 160,5 20 773,0 10 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 8590 610 1 931,1 20 773,0 10 000,0

Субсидии автономным учреждениям 02 2 8590 620 229,4   

Подпрограмма «Профилактика социально-опасных и инфек-
ционных заболеваний» муниципальной программы «Здоро-
вье Березовчан»

02 3   2 724,3 1 066,5 1 066,2

Профилактика и меры борьбы с заболеваемостью туберку-
лезом в рамках подпрограммы «Профилактика социально-
опасных и инфекционных заболеваний» муниципальной 
программы «Здоровье Березовчан»

02 3 8528  607,7 187,1 186,8

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

Вакцинопрофилактика в рамках подпрограммы «Профи-
лактика социально-опасных и инфекционных заболеваний» 
муниципальной программы «Здоровье Березовчан»

02 3 8538  2 096,6 857,2 857,2

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 8538 610 2 096,6 857,2 857,2
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Неотложные меры по предупреждению распространения 
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита чело-
века (ВИЧ инфекция) Анти-ВИЧ СПИД в рамках подпрограм-
мы «Профилактика социально-опасных и инфекционных 
заболеваний» муниципальной программы «Здоровье Бере-
зовчан»

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 лече-
нию лиц, употребляющих наркотические, психотропные ве-
щества и алкоголь в рамках подпрограммы «Профилактика 
социально-опасных и инфекционных заболеваний» муници-
пальной программы «Здоровье Березовчан»

02 3 8549   8,0 8,0

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

Подпрограмма «Социальная поддержка» муниципальной 
программы «Здоровье Березовчан»

02 4   9 458,0 4 390,7 4 390,7

Обеспечение льготными лекарственными средствами и 
медицинскими изделиями отдельных групп граждан по 
категориям заболеваний в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка» муниципальной программы «Здоровье 
Березовчан»

02 4 7229  3 220,0 2 720,0 2 720,0

Субсидии бюджетным учреждениям 02 4 7229 610 3 220,0 2 720,0 2 720,0

Осуществление мер социальной поддержки граждан, име-
ющих почетные звания, в соответствии с Законом Кемеров-
ской области от 17 февраля 2004 года № 7-ОЗ «О здравоох-
ранении» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка» 
муниципальной программы «Здоровье Березовчан»

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

02 4 7241 320 9,0 9,0 9,0

Ежемесячное обеспечение детей, страдающих онкологичес-
кими заболеваниями, денежной выплатой в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 10 декабря 2007 года № 
150-ОЗ «О мере социальной поддержки детей, страдающих 
онкологическими заболеваниями» в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка» муниципальной программы «Здо-
ровье Березовчан»

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 4 7242 310 55,7 55,7 55,7

Обеспечение лекарственными средствами, предоставляе-
мыми по рецептам врачей, детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в возрасте до 6 лет, находящихся 
под опекой, в приемной семье, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14 декабря 2010 года № 124-ОЗ 
«О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства 
несовершеннолетних» в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка» муниципальной программы «Здоровье Бере-
зовчан»

02 4 7243  84,0 106,0 106,0

Субсидии бюджетным учреждениям 02 4 7243 610 84,0 106,0 106,0

Оплата грантов, премий, стипендий и других выплат в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка» муниципальной 
программы «Здоровье Березовчан»

02 4 8520  50,0   

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

02 4 8520 320 50,0   

Обеспечение льготными лекарственными средствами и 
медицинскими изделиями отдельных групп граждан по 
категориям заболеваний в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка» муниципальной программы «Здоровье 
Березовчан»

02 4 8529  6 039,3 1 500,0 1 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 02 4 8529 610 6 039,3 1 500,0 1 500,0
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Муниципальная программа «Повышение качества жизни 
населения Березовского городского округа»

03    339 635,5
332 

163,2
331 769,2

Подпрограмма «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Березовского город-
ского округа»

03 1   262 472,1 256 610,2 256 166,2

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до до-
стижения ребенком возраста трех лет в рамках подпрограм-
мы «Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы «Повы-
шение качества жизни населения Березовского городского 
округа»

03 1 5084  11 186,0   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 5084 310 11 186,0   

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по предоставлению отдельных мер соци-
альной поддержки граждан, подвергшихся воздейс-
твию радиации, в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социа льной под держ ки отдельных категорий 
гра ж дан» муниципа льной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского городского 
округа»

03 1 5137  384,0 306,0 319,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 1 5137 240 1,6   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 5137 310 382,4 306,0 319,0

Осуществление переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «По-
четный донор России», в рамках подпрограммы «Реали-
зация мер социальной поддержки отдельных категорий 
гра ж дан» муниципа льной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского городского 
округа»

03 1 5220  3 809,0 3 875,0 4 041,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 1 5220 240 0,4   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 5220 310 3 808,6 3 875,0 4 041,0

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным ка-
тегориям граждан в рамках подпрограммы «Реализа-
ция мер социальной поддержки отдельных категорий 
гра ж дан» муниципа льной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского городского 
округа»

03 1 5250  37 563,0 42 397,0 43 884,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 1 5250 240 299,2 187,0 193,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 5250 310 37 263,8 42 210,0 43 691,0

Выплата единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 
мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы «Повы-
шение качества жизни населения Березовского городс-
кого округа»

03 1 5270  994,0 842,0 879,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 5270 310 994,0 842,0 879,0



7мой городмой город
4 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА Местная властьМестная власть

(Продолжение. Начало на 6 стр.).

(Продолжение на 8 стр.).

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств в соот-
ветствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года 
№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств» в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Березовского го-
родского округа»

03 1 5280  22,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 1 5280 240 0,1   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 5280 310 21,9   

Выплата государственных пособий лицам, не подле-
жащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством, 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 государствен-
ных пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной програм-
мы «Повышение качества жизни населения Березовского 
городского округа»

03 1 5380  26 797,0 27 542,0 28 644,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 5380 310 26 797,0 27 542,0 28 644,0

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельной категории ветеранов Великой 
Отечественной войны и ветеранов труда» в рамках под-
программы «Реализация мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Березовского 
городского округа»

03 1 7001  13 668,0 13 568,0 13 568,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 1 7001 240 88,5 51,0 51,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 7001 310 12 849,5 12 887,0 12 887,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

03 1 7001 320 730,0 630,0 630,0

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Вели-
кой 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 оккупиро-
ванных территориях СССР, либо награжденных орденами 
и медалями СССР за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки отдельной категории 
ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов тру-
да» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни населения Бере-
зовского городского округа»

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 1 7002 240 14,0 11,0 11,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 7002 310 736,0 739,0 739,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

03 1 7002 320 50,0 50,0 50,0
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Обеспечение мер социальной поддержки реабилитирован-
ных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 20 декабря 2004 года № 114-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий» в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Березовского город-
ского округа»

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 1 7003 240 13,3 7,3 7,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 7003 310 1 752,7 1 758,7 1 758,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

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

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответс-
твии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 2005 года 
№ 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных 
семей в Кемеровской области» в рамках подпрограммы «Ре-
ализация мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского округа»

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 1 7005 240 37,6 0,1 0,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 7005 310 10 447,4 10 584,9 10 584,9

Субсидии бюджетным учреждениям 03 1 7005 610 4 100,0 4 000,0 4 000,0

Меры социальной поддержки отдельных категорий мно-
годетных матерей в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 8 апреля 2008 года № 14-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий многодетных матерей» в 
рамках подпрограммы «Реализация мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни населения Березов-
ского городского округа»

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 1 7006 240 2,1 0,6 0,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 7006 310 399,9 401,4 401,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

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

Меры социальной поддержки отдельных категорий при-
емных родителей в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 7 февраля 2013 года № 9-ОЗ «О мерах социаль-
ной поддержки отдельных категорий приемных родителей» 
в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни населения Березов-
ского городского округа»

03 1 7007  5,2 16,2 16,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 7007 310 5,0 16,0 16,0

Меры социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан в соответствии с Законом Кемеровской области от 27 
января 2005 года № 15-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» в рамках подпрограммы «Ре-
ализация мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского округа»

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 1 7008 240 8,7 6,0 6,0
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 7008 310 533,3 586,0 586,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

03 1 7008 320 120,0 70,0 70,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан» муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского городского округа»

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 1 7009 240 206,3   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 7009 310 42 123,7 42 330,0 42 330,0

Предоставление бесплатного проезда на всех видах го-
родского пассажирского транспорта детям работников, 
погибших (умерших) в результате несчастных случаев на 
производстве на угледобывающих и горнорудных предпри-
ятиях, в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 
мая 2004 года № 29-ОЗ «О предоставлении меры социальной 
поддержки по оплате проезда детям работников, погибших 
(умерших) в результате несчастных случаев на производстве 
на угледобывающих и горнорудных предприятиях» в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Березовского город-
ского округа»

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

03 1 7010 320 2,0 2,0 2,0

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

03 1 8001  2 014,3 1 852,0 1 852,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 8001 310 2 014,3 1 852,0 1 852,0

Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям се-
мей в случае рождения третьего ребенка или последующих 
детей в соответствии с Законом Кемеровской области от 9 
июля 2012 года № 73-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате 
отдельным категориям семей в случае рождения третьего ре-
бенка или последующих детей» в рамках подпрограммы «Ре-
ализация мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского округа»

03 1 8002  9 516,0 11 692,0 9 013,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 1 8002 240 73,5   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 8002 310 9 442,5 11 692,0 9 013,0

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

03 1 8004  13 700,0 13 770,0 13 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 1 8004 240 157,0 108,0 107,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 8004 310 13 543,0 13 662,0 13 093,0
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Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с За-
коном Кемеровской области от 18 ноября 2004 года № 
75-ОЗ «О размере, порядке назначения и выплаты еже-
месячного пособия на ребенка» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан» муниципальной программы «Повыше-
ние 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 возраста 70 
лет, в соответствии с Законом Кемеровской области от 10 
июня 2005 года № 74-ОЗ «О социальной поддержке граж-
дан, достигших возраста 70 лет» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан» муниципальной программы «Повыше-
ние качества жизни населения Березовского городского 
округа»

03 1 8007  31,0 37,0 37,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 1 8007 240 0,5 0,1 0,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 8007 310 30,5 36,9 36,9

Государственная социальная помощь малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам в соответс-
твии с Законом Кемеровской области от 8 декабря 2005 года 
№ 140-ОЗ «О государственной социальной помощи малоиму-
щим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражда-
нам» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни населения Березов-
ского городского округа»

03 1 8008  282,0 305,0 305,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 1 8008 240 1,0   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 8008 310 281,0 305,0 305,0

Денежная выплата отдельным категориям граждан в соот-
ветствии с Законом Кемеровской области от 12 декабря 2006 
года № 156-ОЗ «О денежной выплате отдельным категориям 
граждан» в рамках подпрограммы «Реализация мер соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» муници-
пальной программы «Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа»

03 1 8009  169,0 145,0 145,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 1 8009 240 2,8 2,0 2,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 8009 310 166,2 143,0 143,0

Меры социа льной под держки по оплате жилищно-
коммунальных услуг отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддержки которым отно-
сится к ведению субъекта Российской Федерации, в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 17 
января 2005 года № 2-ОЗ «О мерах социальной подде-
ржки отдельных категорий граждан по оплате жилья 
и (или) коммунальных услуг» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы «По-
вышение качества жизни населения Березовского 
городского округа»

03 1 8010  59 930,0 59 930,0 59 930,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 1 8010 240 397,0 207,0 207,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 8010 310 59 533,0 59 723,0 59 723,0
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Выплата социального пособия на погребение и возме-
щение расходов по гарантированному перечню услуг 
по погребению в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 18 ноября 2004 года № 82-ОЗ «О погребении 
и похоронном деле в Кемеровской области» в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной програм-
мы «Повышение качества жизни населения Березовского 
городского округа»

03 1 8011  874,0 760,0 760,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 1 8011 240 2,3   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 8011 310 689,6 577,9 577,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

03 1 8011 320 182,1 182,1 182,1

Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, 
работавшим в органах исполнительной власти и поли-
тических организациях города Березовского, в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Березовского го-
родского округа»

03 1 8501  96,5 60,1 60,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 1 8501 240 0,5   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 8501 310 96,0 60,1 60,1

Меры социальной поддержки лиц, удостоенных звания 
«Почетный гражданин города Березовский», в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Березовского город-
ского округа»

03 1 8502  336,5 151,2 151,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 1 8502 240 1,1   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 8502 310 334,2 150,0 150,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

03 1 8502 320 1,2 1,2 1,2

Ежемесячная выплата денежных средств участникам 
Великой Отечественной войны, проживающим в Бере-
зовском городском округе, в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан» муниципальной программы «Повыше-
ние качества жизни населения Березовского городского 
округа»

03 1 8503  59,1 60,6 60,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 8503 310 59,1 60,6 60,6

Меры социальной поддержки ветеранов боевых действий, 
родителей погибших (умерших) военнослужащих, прожи-
вающих в Березовском городском округе в рамках подпро-
граммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы «Повыше-
ние качества жизни населения Березовского городского 
округа»

03 1 8504  324,0 152,1 152,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 1 8504 240 0,3   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 8504 310 103,2 50,1 50,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

03 1 8504 320 217,4 102,0 102,0

Исполнение судебных актов 03 1 8504 830 3,1   
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Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности Березовского городского округа, и лицам, заме-
щавшим должности муниципальной службы Березовского 
городского округа, в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение качества жизни 
населения Березовского городского округа»

03 1 8505  1 774,4 1 000,0 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 1 8505 240 7,0   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 8505 310 1 767,4 1 000,0 1 000,0

Единовременное поощрение в связи с выходом на пенсию 
муниципальных служащих Березовского городского округа 
в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» в рамках муници-
пальной программы «Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа»

03 1 8506  258,1   

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

03 1 8506 320 258,1   

Меры дополнительной социальной поддержки, направленные 
на соблюдение предельных индексов, гражданам, у которых 
изменение размера платы за коммунальную услугу по отоп-
лению связано с изменением нормативов потребления ком-
мунальной услуги по отоплению в рамках подпрограммы «Ре-
ализация мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» в рамках муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского городского округа»

03 1 8507  530,0   

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

03 1 8507 320 530,0   

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

03 2   59 870,0 60 864,0 60 864,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений 
социального обслуживания граждан пожилого возраста, 
инвалидов и других категорий граждан, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, в рамках подпрограммы «Развитие 
социального обслуживания населения» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни населения Березов-
ского городского округа»

03 2 7016  27 670,0 27 915,0 27 915,0

Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 7016 610 27 670,0 27 915,0 27 915,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализирован-
ных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в со-
циальной реабилитации, иных учреждений и служб, предостав-
ляющих 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  32 153,0 32 907,0 32 907,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 2 7017 110 26 595,5 26 598,5 26 598,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 2 7017 240 5 492,8 6 261,5 6 261,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 2 7017 850 64,7 47,0 47,0

Меры социальной поддержки работников муниципальных 
учреждений социального обслуживания в виде пособий и 
компенсации в соответствии с Законом Кемеровской облас-
ти от 30 октября 2007 года № 132-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки работников муниципальных учреждений соци-
ального обслуживания» в рамках подпрограммы «Развитие 
социального обслуживания населения» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни населения Березов-
ского городского округа»

03 2 7019  47,0 42,0 42,0
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

03 2 7019 320 47,0 42,0 42,0

Подпрограмма «Повышение эффективности управления 
системой социальной поддержки и социального обслужи-
вания» муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского округа»

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

Социальная поддержка и социальное обслуживание населе-
ния в части содержания органов местного самоуправления 
в рамках подпрограммы «Повышение эффективности уп-
равления системой социальной поддержки и социального 
обслуживания» муниципальной 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 (муници-
пальных) органов

03 3 7028 120 10 929,7 10 918,7 10 918,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 3 7028 240 1 793,8 1 907,8 1 907,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 3 7028 850 17,5 14,5 14,5

Подпрограмма «Реализация дополнительных мероприятий, 
направленных на повышение качества жизни населения» 
муниципальной программы «Повышение качества жизни 
населения Березовского городского округа»

03 4   4 552,4 1 848,0 1 898,0

Организация и проведение мероприятий, направленных на 
повышение качества жизни населения, в рамках подпро-
граммы «Реализация дополнительных мероприятий, направ-
ленных на повышение качества жизни населения» муници-
пальной программы «Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа»

03 4 8585  327,1 130,0 130,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 4 8585 240 261,9 30,0 30,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

03 4 8585 320 5,8 50,0 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 03 4 8585 610 59,4 50,0 50,0

Организация и проведение социально значимых мероприя-
тий в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных 
мероприятий, направленных на повышение качества жизни 
населения» муниципальной программы «Повышение качест-
ва жизни населения Березовского городского округа»

03 4 8586  619,3 240,0 240,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 4 8586 240 42,9 80,0 80,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

03 4 8586 320 272,3 80,0 80,0

Субсидии бюджетным учреждениям 03 4 8586 610 304,1 80,0 80,0

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и 
социально незащищенным категориям граждан, семьям с 
детьми в рамках подпрограммы «Реализация дополнитель-
ных мероприятий, направленных на повышение качества 
жизни населения» муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского городского округа»

03 4 8587  2 456,0 728,0 778,0

Иные выплаты населению 03 4 8587 360 2 229,0 728,0 778,0

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями, в рамках подпрограммы 
«Реализация дополнительных мероприятий, направленных 
на повышение качества жизни населения» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни населения Березов-
ского городского округа»

03 4 8588  1 150,0 750,0 750,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

03 4 8588 630 1 150,0 750,0 750,0
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Муниципальная программа «Развитие системы образования 
Березовского городского округа»

04    573 910,6
525 

994,5
525 994,5

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» му-
ниципальной программы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа»

04 1   244 597,0 216 085,7 216 085,7

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

04 1 7180  103 961,0 107 010,0 107 010,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 1 7180 610 84 899,3 88 110,0 88 110,0

Субсидии автономным учреждениям 04 1 7180 620 19 061,7 18 900,0 18 900,0

Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с 
родителей (законных представителей) детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования, в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образова-
ния» муниципальной программы «Развитие системы образо-
вания Березовского городского округа»

04 1 7181  5 522,0 6 925,0 6 925,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 04 1 7181 310 5 522,0 6 925,0 6 925,0

Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям 
граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 10 декабря 
2007 года № 162-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате 
отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в 
возрасте от 1,5 до 7 лет» в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского городского 
округа»

04 1 8012  1 800,0 2 100,0 2 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 1 8012 240  10,5 10,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 04 1 8012 310 1 800,0 2 089,5 2 089,5

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (ор-
ганизаций) дошкольного образования в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Березовского 
городского округа»

04 1 8531  110 381,8 97 350,7 97 350,7

Субсидии бюджетным учреждениям 04 1 8531 610 91 609,2 80 109,3 80 109,3

Субсидии автономным учреждениям 04 1 8531 620 18 772,6 17 241,4 17 241,4

Укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках подпрограммы «Разви-
тие дошкольного образования» муниципальной программы 
«Развитие системы 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 подпрограммы «Развитие дошколь-
ного образования» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского городского округа»

04 1 8590  22 478,1 2 500,0 2 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 1 8590 610 5 026,1 2 500,0 2 500,0

Субсидии автономным учреждениям 04 1 8590 620 17 452,0   

Организация и проведение мероприятий по улучшению 
организации питания воспитанников (обучающихся) в рам-
ках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» 
муниципальной программы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа»

04 1 8591  120,3   
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Субсидии бюджетным учреждениям 04 1 8591 610 120,3   

Подпрограмма «Развитие общего образования» муници-
пальной программы «Развитие системы образования Бере-
зовского городского округа»

04 2   226 993,4 211 091,4 211 091,4

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования и дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования» муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования Березовского 
городского округа»

04 2 7183  159 435,0 161 400,0 161 400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 2 7183 610 159 435,0 161 400,0 161 400,0

Обеспечение образовательной деятельности образователь-
ных организаций по адаптированным общеобразовательным 
программам в рамках подпрограммы «Развитие общего об-
разования» муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа»

04 2 7184  9 861,0 9 732,0 9 732,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 2 7184 110 9 021,0 9 021,0 9 021,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 2 7184 240 840,0 711,0 711,0

Развитие единого образовательного пространства, повыше-
ние качества образовательных результатов в рамках под-
программы «Развитие общего образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Березовского 
городского округа»

04 2 7193  329,0 301,0 301,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 2 7193 240 65,2 44,1 44,1

Премии и гранты 04 2 7193 350 91,0 84,1 84,1

Субсидии бюджетным учреждениям 04 2 7193 610 172,8 172,8 172,8

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразова-
тельных учреждений (организаций) в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского городского 
округа»

04 2 8532  52 359,0 37 658,4 37 658,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 2 8532 110 1,0 2,0 2,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 2 8532 240 1 894,0 1 400,0 1 400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 2 8532 610 50 456,3 36 251,4 36 251,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 2 8532 850 7,7 5,0 5,0

Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений 
(организаций) в рамках подпрограммы «Развитие общего об-
разования» муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа»

04 2  8590  4 993,6 2 000,0 2 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 2  8590 610 4 993,6 2 000,0 2 000,0

Организация и проведение мероприятий по улучшению ор-
ганизации питания воспитанников (обучающихся) в рамках 
подпрограммы «Развитие общего образования» муници-
пальной программы «Развитие системы образования Бере-
зовского городского округа»

04 2 8591  15,8   

Субсидии бюджетным учреждениям 04 2 8591 610 15,8   

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

04 3   22 501,6 22 765,9 22 765,9
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (организаций) дополнительного образования 
детей в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного 
образования» муниципальной программы «Развитие систе-
мы образования Березовского городского округа»

04 3 8521  21 326,9 22 565,9 22 565,9

Субсидии бюджетным учреждениям 04 3 8521 610 21 326,9 22 565,9 22 565,9

Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений 
(организаций) в рамках подпрограммы «Развитие дополни-
тельного образования» муниципальной программы «Разви-
тие системы образования Березовского городского округа»

04 3 8590  1 174,7 200,0 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 3 8590 610 1 174,7 200,0 200,0

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

04 4   15 948,8 13 017,0 13 017,0

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и заня-
тости обучающихся в рамках подпрограммы «Оздоровление 
детей» муниципальной программы «Развитие системы обра-
зования Березовского городского округа»

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных 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

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
(организаций), оказывающих услуги в сфере оздоровления 
детей в рамках подпрограммы «Оздоровление детей» му-
ниципальной программы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа»

04 4 8533  10 105,6 7 500,0 7 500,0

Субсидии автономным учреждениям 04 4 8533 620 10 105,6 7 500,0 7 500,0

Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений 
(организаций) в рамках подпрограммы «Оздоровление де-
тей» муниципальной программы «Развитие системы образо-
вания Березовского городского 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 заня-
тости обучающихся в рамках подпрограммы «Оздоровление 
детей» муниципальной программы «Развитие системы обра-
зования Березовского городского округа»

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 4 8592 240 45,0 50,0 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 4 8592 610 1 555,0 1 550,0 1 550,0

Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образова-
ния» муниципальной программы «Развитие системы образо-
вания Березовского городского округа»

04 5   41 153,0 41 673,0 41 673,0

Выплата единовременного пособия при всех формах уст-
ройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 
в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе 
образования» муниципальной программы «Развитие систе-
мы образования Березовского городского округа»

04 5 5260  842,0 935,0 935,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 04 5 5260 310 842,0 935,0 935,0

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе об-
разования» муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа»

04 5 7182  16 125,0 16 757,0 16 757,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 5 7182 110 10 445,0 10 452,0 10 452,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 5 7182 240 5 496,0 6 184,0 6 184,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

04 5 7182 320 126,2   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 5 7182 850 57,8 121,0 121,0

Адресная социальная поддержка участников образователь-
ного процесса в рамках подпрограммы «Социальные га-
рантии в системе образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского городского 
округа»

04 5 7200  410,0 406,0 406,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 5 7200 240 25,0 26,0 26,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 5 7200 610 385,0 380,0 380,0

Социальная поддержка работников образовательных орга-
низаций и реализация мероприятий по привлечению моло-
дых специалистов в рамках подпрограммы «Социальные га-
рантии в системе образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского городского 
округа»

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных 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, единовременным денежным 
пособием при выпуске из общеобразовательных организа-
ций в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в сис-
теме образования» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского городского округа»

04 5 7203  90,0 117,0 117,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

04 5 7203 320 90,0 117,0 117,0

Предоставление бесплатного проезда на городском, приго-
родном, в сельской местности на внутрирайонном транспор-
те детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, обучающимся в общеобразовательных организациях, 
в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе 
образования» муниципальной программы «Развитие систе-
мы образования Березовского городского округа»

04 5 7204  25,0 25,0 25,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных 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 специ-
альные накопительные банковские счета в рамках подпро-
граммы «Социальные гарантии в системе образования» 
муниципальной программы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа»

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

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

Профилактика безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних в рамках подпрограммы «Социальные га-
рантии в системе образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования 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 попе-
чительству в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в 
системе образования» муниципальной программы «Разви-
тие системы образования Березовского городского округа»

04 5 7207  1 190,0 1 190,0 1 190,0
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

04 5 7207 120 952,4 990,0 990,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 5 7207 240 237,6 200,0 200,0

Предоставление бесплатного проезда отдельным категори-
ям обучающихся в рамках подпрограммы «Социальные га-
рантии в системе образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского городского 
округа»

04 5 7305  129,0   

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

04 5 7305 320 129,0   

Социальная поддержка граждан при всех формах устройс-
тва детей, лишенных родительского попечения, в семью в 
соответствии с Законами Кемеровской области 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 предоставлении меры социальной подде-
ржки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» в рамках под-
программы «Социальные гарантии в системе образования» 
муниципальной программы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа»

04 5 8013  20 416,0 20 416,0 20 416,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 образова-
ния» муниципальной программы «Развитие системы образо-
вания Березовского городского округа»

04 5 8520  361,0 222,0 222,0

Стипендии 04 5 8520 340 117,0 80,0 80,0

Иные выплаты населению 04 5 8520 360 244,0 142,0 142,0

Организация и проведение мероприятий, направленных 
на выявление и поддержку творческого потенциала детей, 
патриотическое воспитание граждан, допризывная подго-
товка молодежи в рамках подпрограммы «Социальные га-
рантии в системе образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского городского 
округа»

04 5 8593  315,0 355,0 355,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 управления 
системой образования» муниципальной программы «Разви-
тие системы образования Березовского городского округа»

04 6   22 716,8 21 361,5 21 361,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих муници-
пальных учреждений (организаций), оказывающих услуги 
в сфере образования в рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности управления системой образования» му-
ниципальной программы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа»

04 6 8534  20 603,3 19 260,9 19 260,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 6 8534 110 10 782,2 10 313,8 10 313,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 6 8534 240 2 692,7 2 386,3 2 386,3

Субсидии бюджетным учреждениям 04 6 8534 610 3 008,4 3 008,2 3 008,2

Субсидии автономным учреждениям 04 6 8534 620 4 066,8 3 487,6 3 487,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 6 8534 850 53,2 65,0 65,0
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Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления (отраслевых, функциональных органов) в рамках 
подпрограммы «Повышение эффективности управления 
системой образования» муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Березовского городского 
округа»

04 6 8550  2 113,5 2 100,6 2 100,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

04 6 8550 120 2 060,5 2 033,6 2 033,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 6 8550 240 53,0 67,0 67,0

Муниципальная программа «Молодежь Березовского го-
родского округа. Развитие физической культуры и спорта в 
Березовском городском округе»

05    25 981,4 23 439,5 23 439,5

Подпрограмма «Молодежная политика» муниципальной 
программы «Молодежь Березовского городского округа. 
Развитие физической культуры и спорта в Березовском го-
родском округе»

05 1   1 552,2 1 506,4 1 506,4

Реализация мер в области государственной молодежной 
политики в рамках подпрограммы «Молодежная политика» 
муниципальной программы «Молодежь Березовского го-
родского округа. Развитие физической культуры и спорта в 
Березовском 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 молодежной 
политики в рамках подпрограммы «Молодежная политика» 
муниципальной программы «Молодежь Березовского го-
родского округа. Развитие физической культуры и спорта в 
Березовском городском округе»

05 1 8594  1 407,5 1 361,7 1 361,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 1 8594 110 2,0 2,0 2,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 1 8594 240 149,3 133,0 133,0

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 8594 610 1 256,2 1 226,7 1 226,7

Подпрограмма «Физическая культура и спорт» муниципаль-
ной программы «Молодежь Березовского городского округа. 
Развитие физической культуры и спорта в Березовском 
городском округе»

05 2   24 239,2 21 743,1 21 743,1

Оплата грантов, премий, стипендий и других выплат в рамках 
подпрограммы «Физическая культура и спорт» муниципаль-
ной программы «Молодежь Березовского городского округа. 
Развитие физической культуры и спорта в Березовском 
городском округе»

05 2 8520  261,6 202,8 202,8

Стипендии 05 2 8520 340 261,6 202,8 202,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (организаций) дополнительного образования 
детей в рамках подпрограммы «Физическая культура и 
спорт» муниципальной программы «Молодежь Березовского 
городского округа. Развитие физической культуры и спорта 
в Березовском городском округе»

05 2 8521  18 995,5 18 233,8 18 233,8

Субсидии бюджетным учреждениям 05 2 8521 610 18 995,5 18 233,8 18 233,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (организаций) физической культуры и спорта в 
рамках подпрограммы «Физическая культура и спорт» муни-
ципальной программы «Молодежь Березовского городского 
округа. Развитие физической культуры и спорта в Березовс-
ком городском округе»

05 2 8536  3 216,7 2 906,5 2 906,5

Субсидии автономным учреждениям 05 2 8536 620 3 216,7 2 906,5 2 906,5
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Возмещение части затрат, возникших при предоставлении 
услуг по развитию физической культуры и спорта в рамках 
подпрограммы «Физическая культура и спорт» муниципаль-
ной программы «Молодежь Березовского городского округа. 
Развитие физической культуры и спорта в Березовском 
городском округе»

05 2 8589  1 186,9   

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

05 2 8589 810 1 186,9   

Развитие физической культуры и спорта в рамках подпро-
граммы «Физическая культура и спорт» муниципальной 
программы «Молодежь Березовского городского округа. 
Развитие физической культуры и спорта в Березовском го-
родском округе»

05 2 8595  578,5 400,0 400,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 2 8595 110 208,2 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 2 8595 240 370,3 300,0 300,0

Подпрограмма «Оздоровление детей» муниципальной про-
граммы «Молодежь Березовского городского округа. Разви-
тие физической культуры и спорта в Березовском городском 
округе»

05 4   190,0 190,0 190,0

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и заня-
тости обучающихся в рамках подпрограммы «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-коммунальный и 
дорожный комплекс, энергосбережение и повышение эф-
фективности Березовского городского округа»

06    406 150,0 86 459,0 103 329,0

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры и поддержка жилищно – коммунального 
хозяйства» муниципальной программы «Жилищно-комму-
нальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повы-
шение эффективности Березовского городского округа»

06 1   16 352,2 10 000,0 10 000,0

Капитальный ремонт котельных и строительство, реконс-
трукция, капитальный ремонт сетей теплоснабжения в рам-
ках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры и поддержка жилищно – коммунального 
хозяйства» муниципальной программы «Жилищно-комму-
нальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повы-
шение эффективности Березовского городского округа»

06 1 8561  944,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

06 1 8561 240 935,0   

Исполнение судебных актов 06 1 8561 830 9,0   

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объ-
ектов систем водоснабжения и водоотведения в рамках 
подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры и поддержка жилищно – коммунального 
хозяйства» муниципальной программы «Жилищно-комму-
нальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повы-
шение эффективности Березовского городского округа»

06 1 8562  15 190,7 10 000,0 10 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

06 1 8562 240 4 224,4 555,0 8 898,2

Бюджетные инвестиции 06 1 8562 410 10 941,9 9 445,0 1 101,8

Исполнение судебных актов 06 1 8562 830 23,4   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 06 1 8562 850 1,0   
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Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объек-
тов электроснабжения в рамках подпрограммы «Модерниза-
ция объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка 
жилищно – коммунального хозяйства» муниципальной про-
граммы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение эффективности Березовс-
кого городского округа»

06 1 8563  217,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

06 1 8563 240 217,5   

Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных до-
мов» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный 
и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение эф-
фективности Березовского городского округа»

06 2   4 140,3 500,0 500,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту жи-
лищного фонда в рамках подпрограммы «Капитальный 
ремонт многоквартирных домов» муниципальной програм-
мы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энер-
госбережение и повышение эффективности Березовского 
городского округа»

06 2 8564  4 140,3 500,0 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

06 2 8564 240 4 139,9 500,0 500,0

Исполнение судебных актов 06 1 8564 830 0,4   

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» муниципальной про-
граммы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение эффективности Березовс-
кого городского округа»

06 3   86 698,6 44 444,4 50 000,0

Строительство, реконструкция, капитальный и текущий 
ремонт городских дорог, содержание городских дорог, троту-
аров, внутриквартальных проездов в рамках подпрограммы 
«Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Жилищ-
но-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение 
и повышение эффективности Березовского городского 
округа»

06 3 8565  86 698,6 44 444,4 50 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

06 3 8565 240 86 323,3 44 444,4 50 000,0

Исполнение судебных актов 06 3 8565 830 375,3   

 Подпрограмма «Благоустройство» муниципальной програм-
мы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энер-
госбережение и повышение эффективности Березовского 
городского округа»

06 4   44 609,2 10 555,6 21 870,0

Уличное освещение в рамках подпрограммы «Благоустройс-
тво» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный 
и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение эф-
фективности Березовского городского округа»

06 4 8566  16 093,4 4 055,6 8 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

06 4 8566 240 16 022,8 4 055,6 8 000,0

Исполнение судебных актов 06 4 8566 830 70,6   

Озеленение в рамках подпрограммы «Благоустройство» 
муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и 
дорожный комплекс, энергосбережение и повышение эф-
фективности Березовского городского округа»

06 4 8567  1 858,9 2 289,6 2 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

06 4 8567 240 1 858,9 2 289,6 2 500,0

Прочие мероприятия по благоустройству в рамках подпро-
граммы «Благоустройство» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энерго-
сбережение и повышение эффективности Березовского 
городского округа»

06 4 8568  26 656,9 4 210,4 11 370,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

06 4 8568 240 26 525,3 4 210,4 11 370,0

Исполнение судебных актов 06 4 8568 830 131,6   

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энерго-
сбережение и повышение эффективности Березовского 
городского округа»

06 5   3 650,1 0,0 0,0

Повышение тепловой защиты зданий в рамках подпро-
граммы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности» муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение 
и повышение эффективности 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 энер-
гетической эффективности» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энерго-
сбережение и повышение эффективности Березовского 
городского округа»

06 5 8555  2 950,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

06 5 8555 240 2 950,0   

Строительство и реконструкция объектов систем водоснаб-
жения и водоотведения с применением энергоэффективных 
технологий, материалов и оборудования в рамках подпро-
граммы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности» муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение 
и повышение эффективности Березовского городского 
округа»

06 5 8556  406,9   

Бюджетные инвестиции 06 5 8556 410 381,0   

Исполнение судебных актов 06 5 8556 830 25,9   

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения на-
селения коммунально – бытовыми услугами и услугами 
пассажирского транспорта» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энерго-
сбережение и повышение эффективности Березовского 
городского округа»

06 6   233 909,8 5 000,0 5 000,0

Возмещение части затрат организациям, реализующим 
газ населению для бытовых нужд в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения населения комму-
нально – бытовыми услугами и услугами пассажирского 
транспорта» муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение 
и повышение эффективности Березовского городского 
округа»

06 6 8557  50,0   

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

06 6 8557 810 50,0   

Возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
части затрат организациям, предоставляющим услуги на-
селению по теплоснабжению и горячему водоснабжению, 
размер оплаты которых не обеспечивает возмещение эко-
номически обоснованных затрат в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения населения коммунально 
– бытовыми услугами и услугами пассажирского транспор-
та» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный 
и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение эф-
фективности Березовского городского округа»

06 6 8571  205 709,3   
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

06 6 8571 810 205 709,3   

Возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
части затрат организациям, предоставляющим услуги на-
селению по холодному водоснабжению и водоотведению, 
размер оплаты которых не обеспечивает возмещение эко-
номически обоснованных затрат в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения населения коммунально 
– бытовыми услугами и услугами пассажирского транспор-
та» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный 
и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение эф-
фективности Березовского городского округа»

06 6 8572  20 700,0   

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

06 6 8572 810 20 700,0   

Возмещение части затрат организациям, реализующим 
уголь населению для бытовых нужд в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения населения коммунально 
– бытовыми услугами и услугами пассажирского транспор-
та» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный 
и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение эф-
фективности Березовского городского округа»

06 6 8573  7 300,0 5 000,0 5 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

06 6 8573 810 7 300,0 5 000,0 5 000,0

Возмещение части затрат организациям, предоставляющим 
услуги по перевозке пассажиров в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения населения коммунально 
– бытовыми услугами и услугами пассажирского транспор-
та» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный 
и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение эф-
фективности Березовского городского округа»

06 6 8575  150,5   

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

06 6 8575 810 150,5   

Подпрограмма «Повышение эффективности управления 
жилищно-коммунальным и дорожным комплексом» муници-
пальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный 
комплекс, энергосбережение и повышение эффективности 
Березовского городского округа»

06 7   16 789,8 15 959,0 15 959,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения по управлению жилищно – коммунальным 
хозяйством Березовского городского округа в рамках 
подпрограммы «Повышение эффективности управления 
жилищно-коммунальным и дорожным комплексом» муници-
пальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный 
комплекс, энергосбережение и повышение эффективности 
Березовского городского округа»

06 7 8537  13 165,3 12 473,0 12 473,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 06 7 8537 110 10 870,9 10 411,5 10 411,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

06 7 8537 240 1 630,3 1 396,5 1 396,5

Исполнение судебных актов 06 7 8537 830 157,8 150,0 150,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 06 7 8537 850 506,3 515,0 515,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления (отраслевых, функциональных органов) в рамках 
подпрограммы «Повышение эффективности управления 
жилищно-коммунальным и дорожным комплексом» муници-
пальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный 
комплекс, энергосбережение и повышение эффективности 
Березовского городского округа»

06 7 8550  3 624,5 3 486,0 3 486,0
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

06 7 8550 120 3 052,6 2 935,6 2 935,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

06 7 8550 240 570,4 548,4 548,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 06 7 8550 850 1,5 2,0 2,0

Муниципальная программа «Жилищная и социальная инф-
раструктура Березовского городского округа»

07    47 020,4 26 561,2 24 907,1

Подпрограмма «Жилищное строительство» муниципальной 
программы «Жилищная и социальная инфраструктура Бере-
зовского городского округа»

07 1   9 549,3 0,0 5 000,0

Обеспечение мероприятий для развития жилищной инфра-
структуры в рамках подпрограммы «Жилищное строитель-
ство» муниципальной программы «Жилищная и социальная 
инфраструктура Березовского городского округа»

07 1 8576  9 549,3 0,0 5 000,0

Бюджетные инвестиции 07 1 8576 410 9 259,0 0,0 5 000,0

Исполнение судебных актов 07 1 8576 830 290,3   

Подпрограмма «Капитальное строительство объектов соци-
ально – культурного назначения» муниципальной програм-
мы «Жилищная и социальная инфраструктура Березовского 
городского округа»

07 2   12 811,5 0,0 0,0

Строительство, реконструкция детских дошкольных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Капитальное строительство 
объектов социально – культурного назначения» муниципаль-
ной программы «Жилищная и социальная инфраструктура 
Березовского городского округа»

07 2 8577  8 788,3   

Бюджетные инвестиции 07 2 8577 410 8 788,3   

Строительство, реконструкция объектов социальной 
сферы и прочих объектов в рамках подпрограммы «Капи-
тальное строительство объектов социально – культурного 
назначения» муниципальной программы «Жилищная и 
социальная инфраструктура Березовского городского 
округа»

07 2 8578  4 023,2   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 2 8578 240 1 452,7   

Бюджетные инвестиции 07 2 8578 410 2 533,6   

Исполнение судебных актов 07 2 8578 830 36,9   

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье гражда-
нам» муниципальной программы «Жилищная и социальная 
инфраструктура Березовского городского округа»

07 3   24 659,6 26 561,2 19 907,1

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем моло-
дых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2011 – 2015 годы в рамках подпрограммы «Доступ-
ное и комфортное жилье гражданам» муниципальной 
программы «Жилищная и социальная инфраструктура 
Березовского городского округа» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

07    203,3   

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

07 3 5020 320 203,3   

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 
в рамках подпрограммы «Доступное и комфортное жилье 
гражданам» муниципальной программы «Жилищная и соци-
альная инфраструктура Березовского городского округа»

07 3 5082  10 644,1 7 944,0 7 858,0

Бюджетные инвестиции 07 3 5082 410 10 644,1 7 944,0 7 858,0
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Осуществление полномочий по обеспечению жильем отде-
льных категорий граждан, установленных федеральными 
законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации», в рамках подпрограммы 
«Доступное и комфортное жилье гражданам» муниципаль-
ной программы «Жилищная и социальная инфраструктура 
Березовского городского округа»

07 3 5135  2 840,1 1 136,2 568,1

Бюджетные инвестиции 07 3 5135 410 2 840,1 1 136,2 568,1

Обеспечение жильем социальных категорий граждан, ус-
тановленных 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

Обеспечение жильем молодых семей в рамках подпрограм-
мы «Доступное и комфортное жилье гражданам» муници-
пальной программы «Жилищная и социальная инфраструк-
тура Березовского городского округа»

07    187,4   

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

07 3 7169 320 187,4   

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 
в рамках подпрограммы «Доступное и комфортное жилье 
гражданам» муниципальной программы «Жилищная и соци-
альная инфраструктура Березовского городского округа»

07 3 7202  7 547,0 8 047,0 8 047,0

Бюджетные инвестиции 07 3 7202 410 7 547,0 8 047,0 8 047,0

Создание жилищного фонда коммерческого использования 
в рамках подпрограммы «Доступное и комфортное жилье 
гражданам» муниципальной программы «Жилищная и соци-
альная инфраструктура Березовского городского округа»

07 3 8516   6 500,0  

Бюджетные инвестиции 07 3 8516 410  6 500,0  

Обеспечение жильем молодых семей в рамках подпро-
граммы «Доступное и комфортное жилье» муниципальной 
программы «Жилищная и социальная инфраструктура Бере-
зовского городского округа»

07 3 8569  400,0  500,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

07 3 8569 320 400,0  500,0

Обеспечение жильем социально–незащищенных категорий 
граждан в рамках подпрограммы «Доступное и комфортное 
жилье гражданам» муниципальной программы «Жилищная 
и социальная инфраструктура Березовского городского 
округа»

07 3 8579  2 254,2 1 000,0 1 000,0

Бюджетные инвестиции 07 3 8579 410 2 254,2 0,0 1 000,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
ветхого и аварийного жилья в рамках подпрограммы «До-
ступное и комфортное жилье гражданам» муниципальной 
программы «Жилищная и социальная инфраструктура Бере-
зовского городского округа»

07 3 8581  583,5   

Бюджетные инвестиции 07 3 8581 410 583,5   

Муниципальная программа «Имущественный комплекс Бе-
резовского городского округа»

08    17 409,8 14 784,2 14 784,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления (отраслевых, функциональных органов) в рамках 
муниципальной программы «Имущественный комплекс Бе-
резовского городского округа»

08 0 8550  3 414,7 3 282,2 3 282,2
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

08 0 8550 120 3 045,4 2 961,7 2 961,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08 0 8550 240 367,9 284,5 284,5

Исполнение судебных актов 08 0 8550 830  30,0 30,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 0 8550 850 1,4 6,0 6,0

Вовлечение имущества и земельных ресурсов в экономичес-
кий оборот, приобретение имущества и земельных ресурсов 
в собственность муниципального образования Березовский 
городской округ в рамках муниципальной программы «Иму-
щественный комплекс Березовского городского округа»

08 0 8582  3 466,5 2 000,0 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08 0 8582 240 2 441,2 500,0 500,0

Исполнение судебных актов 08 0 8582 830 80,1   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 0 8582 850 945,2 1 500,0 1 500,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного уч-
реждения «Градостроительство и управление имуществом 
Березовского городского округа» в рамках муниципальной 
программы «Имущественный комплекс Березовского город-
ского округа»

08 0 8584  10 528,6 9 502,0 9 502,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 0 8584 110 8 748,7 8 472,0 8 472,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08 0 8584 240 1 715,3 974,3 975,3

Исполнение судебных актов 08 0 8584 830 14,4   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 0 8584 850 50,2 55,7 54,7

Муниципальная программа «Создание и ведение инфор-
мационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности муниципального образования Березовского 
городского округа»

09    1 348,1 500,0 500,0

Внедрение и использование автоматизированной системы 
обеспечения градостроительной деятельности в рамках му-
ниципальной программы «Создание и ведение информаци-
онной системы обеспечения градостроительной деятельнос-
ти муниципального образования Березовского городского 
округа»

09 0 8583  1 348,1 500,0 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

09 0 8583 240 1 348,1 500,0 500,0

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Березовском городском 
округе»

10    553,2 505,0 510,0

Реализация отдельных мероприятий муниципальных про-
грамм развития субъектов малого и среднего предприни-
мательства в рамках муниципальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Бере-
зовском городском округе»

10 0 7132  125,0   

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

10 0 7132 810 125,0   

Содействие формированию положительного имиджа пред-
принимательской деятельности в рамках муниципальной 
программы «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Березовском городском округе»

10 0 8596  27,2 60,0 60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 0 8596 240 27,2 10,0 10,0

Иные выплаты населению 10 0 8596 360  50,0 50,0
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Финансовая поддержка субъектам малого и среднего пред-
принимательства в рамках муниципальной программы «Раз-
витие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Березовском городском округе»

10 0 8597  382,0 424,0 429,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 0 8597 240 32,0 74,0 79,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

10 0 8597 810 350,0 350,0 350,0

Развитие молодежного предпринимательства в рамках 
муниципальной программы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Березовском городском 
округе»

10 0 8598  19,0 21,0 21,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 0 8598 240 5,2 4,0 4,0

Иные выплаты населению 10 0 8598 360 13,8 17,0 17,0

Муниципальная программа «Совершенствование системы 
муниципального управления»

11    11 863,6 9 015,3 9 015,3

Подпрограмма «Общегородские мероприятия» муниципаль-
ной программы «Совершенствование системы муниципаль-
ного управления»

11 1   2 485,9 1 444,3 1 444,3

Поддержка и стимулирование гражданской активности 
жителей, исполнение актов о нарушении законодательства 
органами местного самоуправления в рамках подпрограммы 
«Общегородские мероприятия» муниципальной программы 
«Совершенствование системы муниципального управления»

11 1 8541  2 485,9 1 444,3 1 444,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11 1 8541 240 1 467,1 1 034,3 1 034,3

Иные выплаты населению 11 1 8541 360 116,9 310,0 310,0

Исполнение судебных актов 11 1 8541 830 801,9   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 1 8541 850 100,0 100,0 100,0

Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» 
муниципальной программы «Совершенствование системы 
муниципального управления»

11 2   9 067,6 7 266,0 7 266,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг» муниципальной программы «Совершенствование 
системы муниципального управления»

11 2 8542  9 067,6 7 266,0 7 266,0

Субсидии автономным учреждениям 11 2 8542 620 9 067,6 7 266,0 7 266,0

Подпрограмма «Формирование кадрового резерва Адми-
нистрации Березовского городского округа» муниципальной 
программы «Совершенствование системы муниципального 
управления»

11 3   0,0 35,0 35,0

Организация профессиональной подготовки, переподготов-
ки, повышения квалификации граждан в рамках подпро-
граммы «Формирование кадрового резерва Администрации 
Березовского городского округа» муниципальной программы 
«Совершенствование системы муниципального управления»

11 3 8543  0,0 35,0 35,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11 3 8543 240  35,0 35,0

Подпрограмма «Реализация государственной политики 
в сфере информатизации, развития информационного 
общества, формирования электронного правительства и 
административной реформы» муниципальной программы 
«Совершенствование системы муниципального управления»

11 4   310,1 270,0 270,0
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Развитие информационно-коммуникационной системы, за-
щита информации в рамках подпрограммы «Реализация го-
сударственной политики в сфере информатизации, развития 
информационного общества, формирования электронного 
правительства и административной реформы» муниципаль-
ной программы «Совершенствование системы муниципаль-
ного управления»

11 4 8544  310,1 270,0 270,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11 4 8544 240 310,1 270,0 270,0

Муниципальная программа «Пресса» 12    4 687,2 5 203,6 4 803,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) автономного 
учреждения «Телерадиокомпания «12 канал»» в рамках му-
ниципальной программы «Пресса»

12 0 8545  4 054,9 4 220,0 4 220,0

Субсидии автономным учреждениям 12 0 8545 620 4 054,9 4 220,0 4 220,0

Публикация официальных и информационных материалов в 
рамках муниципальной программы «Пресса»

12 0 8546  430,0 430,0 430,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

12 0 8546 240 430,0 430,0 430,0

Модернизация телевизионного оборудования в рамках муни-
ципальной программы «Пресса»

12 0 8547  202,3 553,6 153,9

Субсидии автономным учреждениям 12 0 8547 620 202,3 553,6 153,9

Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами Березовского городского округа»

13    3 752,6 2 700,0 2 700,0

Процентные платежи по муниципальному долгу Березовско-
го городского округа в рамках муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами Березовского 
городского округа»

13 0 8599  3 752,6 2 700,0 2 700,0

Обслуживание муниципального долга 13 0 8599 730 3 752,6 2 700,0 2 700,0

Муниципальная программа «Безопасность дорожного дви-
жения»

14    558,0 50,0 50,0

Создание условий для обеспечения безопасности движения 
на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения в рамках муниципальной программы «Безопас-
ность дорожного движения»

14 0 8515  500,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

14 0 8515 240 500,0   

Мероприятия по пропаганде безопасности дорожного дви-
жения и предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма в рамках муниципальной программы «Безопас-
ность 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    58 694,6 33 119,2 33 109,9

Осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках 
непрограммного направления деятельности

99 0 5120   9,3  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99 0 5120 240  9,3  

Мероприятия по временному социа льно-бытовому 
обустройству лиц, выну ж денно покинувших терри-
торию Украины и находящихся в пунктах временного 
размещения, в рамках непрограммного направления 
деятельности

99 0 5224  1 300,8   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99 0 5224 240 1 300,8   
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Создание и функционирование комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав в рамках непрограммного 
направления деятельности

99 0 7196  274,0 274,0 274,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

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

Резервный фонд Коллегии Администрации Кемеровской об-
ласти в рамках непрограммного направления деятельности

99 0 7901  340,0   

Иные выплаты населению 99 0 7901 360 340,0   

Осуществление функций по хранению, комплектованию, 
учету и использованию документов Архивного фонда Ке-
меровской области в рамках непрограммного направления 
деятельности

99 0 7905  18,0 18,0 18,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 (муници-
пальных) органов

99 0 7906 120 115,0 115,0 115,0

Резервный фонд Администрации Березовского городского 
округа в рамках непрограммного направления деятельности

99 0 8500  5 484,9 750,0 750,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99 0 8500 240 5 482,2   

Резервные средства 99 0 8500 870 2,7 750,0 750,0

Проведение выборов в представительные органы муници-
пального образования в рамках непрограммного направле-
ния деятельности

99 0 8517  180,0   

Специальные расходы 99 0 8517 880 180,0   

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последс-
твий чрезвычайных ситуаций в рамках непрограммного 
направления деятельности

99 0 8530  208,8 140,0 140,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99 0 8530 240 208,8 140,0 140,0

Мероприятия по гражданской обороне в рамках непрограм-
много направления деятельности

99 0 8540  46,5 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99 0 8540 240 46,5 50,0 50,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния (отраслевых, функциональных органов) в рамках непрог-
раммного направления деятельности

99 0 8550  30 521,7 28 019,6 28 019,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

99 0 8550 120 21 875,0 20 983,6 20 983,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99 0 8550 240 8 406,8 6 879,0 6 879,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

99 0 8550 320 16,7   

Исполнение судебных актов 99 0 8550 830 10,0 20,0 20,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 8550 850 213,2 137,0 137,0

Глава Березовского городского округа в рамках непрограм-
много направления деятельности

99 0 8551  1 075,2 1 293,0 1 293,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

99 0 8551 120 1 075,2 1 293,0 1 293,0
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Председатель Совета народных депутатов Березовского 
городского округа в рамках непрограммного направления 
деятельности

99 0 8552  977,1 1 157,6 1 157,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

99 0 8552 120 977,1 1 157,6 1 157,6

Депутаты Совета народных депутатов Березовского городс-
кого округа в рамках непрограммного направления деятель-
ности

99 0 8553  1 237,0 582,7 582,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

99 0 8553 120 1 237,0 582,7 582,7

Председатель Контрольно-счетной палаты Березовского 
городского округа в рамках непрограммного направления 
деятельности

99 0 8554  457,4 592,7 592,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

99 0 8554 120 457,4 592,7 592,7

Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа в рамках непрограммного на-
правления деятельности

99 0 8558  37,3 37,3 37,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99 0 8558 240 37,3 37,3 37,3

Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бы-
товых и промышленных отходов в рамках непрограммного 
направления деятельности

99 0 8559  33,8 30,0 30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99 0 8559 240 33,8 30,0 30,0

Исполнение судебных актов по искам к муниципальному 
образованию о взыскании денежных средств за счет средств 
казны муниципального образования в рамках непрограм-
много направления деятельности

99 0 8560  16 387,1 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99 0 8560 240 12 387,1   

Бюджетные инвестиции 99 0 8560 410 3 158,5   

Исполнение судебных актов 99 0 8560 830 841,5 50,0 50,0

Условно утвержденные расходы      19 000,0 37 000,0

Итого     
1 630 
764,5

1 220 
900,0

1 241 
844,6

1.6. Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа по разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджетов на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» Решения изложить в следующей редакции:

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

(тыс. руб.)

Наименование

Р
а
з
д

е
л

П
о

д
р

а
з
д

е
л

2015 год 2016 год 2017 год

Общегосударственные вопросы 01  52 278,8 45 159,4 45 150,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

01 02 1 075,2 1 293,0 1 293,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государс-
твенной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 4 136,2 3 472,8 3 472,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 27 694,3 25 401,7 25 401,7
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Судебная система 01 05  9,3  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 1 769,8 1 885,1 1 885,1

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 180,0   

Резервные фонды 01 11 2,7 750,0 750,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 17 420,6 12 347,5 12 347,5

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  813,3 240,0 240,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

03 09 223,6 150,0 150,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 31,7 40,0 40,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

03 14 558,0 50,0 50,0

Национальная экономика 04  119 537,9 61 951,4 67 512,0

Топливно-энергетический комплекс 04 02 7 300,0 5 000,0 5 000,0

Транспорт 04 08 150,5   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 96 191,0 44 444,4 50 000,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 15 896,4 12 507,0 12 512,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  333 375,9 45 448,6 56 263,0

Жилищное хозяйство 05 01 23 743,4 8 934,0 8 434,0

Коммунальное хозяйство 05 02 247 537,1 10 000,0 10 000,0

Благоустройство 05 03 45 305,6 10 555,6 21 870,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 16 789,8 15 959,0 15 959,0

Охрана окружающей среды 06  71,1 67,3 67,3

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 71,1 67,3 67,3

Образование 07  594 018,4 534 159,1 533 459,1

Дошкольное образование 07 01 246 063,3 207 060,7 207 060,7

Общее образование 07 02 305 148,5 288 755,7 288 055,7

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 17 691,0 14 713,4 14 713,4

Другие вопросы в области образования 07 09 25 115,6 23 629,3 23 629,3

Культура, кинематография 08  68 614,3 62 260,7 62 260,7

Культура 08 01 59 961,9 54 938,9 54 938,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 8 652,4 7 321,8 7 321,8

Здравоохранение 09  49 894,9 58 792,6 48 019,3

Стационарная медицинская помощь 09 01 21 427,7 20 400,8 20 400,8

Амбулаторная помощь 09 02 20 423,0 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 6 382,1 21 839,5 11 066,2

Социальная политика 10  394 453,2 381 408,0 380 859,9

Пенсионное обеспечение 10 01 1 774,4 1 000,0 1 000,0

Социальное обслуживание населения 10 02 59 823,0 60 822,0 60 822,0

Социальное обеспечение населения 10 03 248 796,4 248 096,0 250 225,9

Охрана семьи и детства 10 04 66 765,9 56 801,0 54 073,0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 17 293,5 14 689,0 14 739,0

Физическая культура и спорт 11  9 266,9 3 509,3 3 509,3

Физическая культура 11 01 4 653,6 3 041,5 3 041,5
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Массовый спорт 11 02 4 198,6 135,0 135,0

Спорт высших достижений 11 03 414,7 332,8 332,8

Средства массовой информации 12  4 687,2 5 203,6 4 803,9

Телевидение и радиовещание 12 01 4 257,2 4 773,6 4 373,9

Периодическая печать и издательства 12 02 430,0 430,0 430,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 13  3 752,6 2 700,0 2 700,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 3 752,6 2 700,0 2 700,0

Условно утвержденные расходы    19 000,0 37 000,0

Итого   
1 630 
764,5

1 219 
900,0

1 241 
844,6

1.7.Приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов» Решения изложить в следующей редакции:

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
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2015 год 2016 год 2017 год

Финансовое управление города Березовский 855     16 387,1 19 050,0 37 050,0

Исполнение судебных актов по искам к муниципаль-
ному образованию о взыскании денежных средств за 
счет средств казны муниципального образования в 
рамках непрограммного направления деятельности 
(Исполнение судебных актов)

855 01 13 99 0 8560 830 841,5 50,0 50,0

Исполнение судебных актов по искам к муниципаль-
ному образованию о взыскании денежных средств за 
счет средств казны муниципального образования в 
рамках непрограммного направления деятельности 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

855 04 09 99 0 8560 240 7 651,5   

Исполнение судебных актов по искам к муниципаль-
ному образованию о взыскании денежных средств за 
счет средств казны муниципального образования в 
рамках непрограммного направления деятельности 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

855 05 01 99 0 8560 240 4 039,2   

Исполнение судебных актов по искам к муниципаль-
ному образованию о взыскании денежных средств за 
счет средств казны муниципального образования в 
рамках непрограммного направления деятельности 
(Бюджетные инвестиции)

855 05 01 99 0 8560 410 1 789,9   

Исполнение судебных актов по искам к муниципаль-
ному образованию о взыскании денежных средств за 
счет средств казны муниципального образования в 
рамках непрограммного направления деятельности 
(Бюджетные инвестиции)

855 05 02 99 0 8560 410 1 368,6   

Исполнение судебных актов по искам к муниципаль-
ному образованию о взыскании денежных средств за 
счет средств казны муниципального образования в 
рамках непрограммного направления деятельности 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

855 05 03 99 0 8560 240 696,4   
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Условно утвержденные расходы 855      19 000,0 37 000,0

Администрация Березовского городского округа 900     87 659,7 92 033,9 81 256,3

Глава Березовского городского округа в рамках не-
программного направления деятельности (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

900 01 02 99 0 8551 120 1 075,2 1 293,0 1 293,0

Создание и функционирование комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в рамках не-
программного направления деятельности (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) 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 направления деятельности (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

900 01 04 99 0 7196 240 6,0 6,0 6,0

Осуществление функций по хранению, комплектова-
нию, учету и использованию документов Архивного 
фонда Кемеровской области в рамках непрограм-
много направления деятельности (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

900 01 04 99 0 7905 240 18,0 18,0 18,0

Создание и функционирование административных 
комиссий в рамках непрограммного направления 
деятельности (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

900 01 04 99 0 7906 120 115,0 115,0 115,0

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления (отраслевых, функциональных органов) 
в рамках непрограммного направления деятельнос-
ти (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

900 01 04 99 0 8550 120 19 242,1 18 433,8 18 433,8

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления (отраслевых, функциональных органов) 
в рамках непрограммного направления деятельнос-
ти (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

900 01 04 99 0 8550 240 7 815,0 6 410,9 6 410,9

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления (отраслевых, функциональных органов) 
в рамках непрограммного направления деятельности 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

900 01 04 99 0 8550 320 16,7   

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления (отраслевых, функциональных органов) 
в рамках непрограммного направления деятельнос-
ти (Исполнение судебных актов)

900 01 04 99 0 8550 830 10,0 20,0 20,0

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления (отраслевых, функциональных органов) 
в рамках непрограммного направления деятельнос-
ти (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

900 01 04 99 0 8550 850 203,4 130,0 130,0

Осуществление полномочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации в рамках непрограммного 
направления деятельности (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

900 01 05 99 0 5120 240  9,3  

Проведение выборов в представительные органы 
муниципального образования в рамках непрограм-
много направления деятельности (Специальные 
расходы)

900 01 07 99 0 8517 880 180,0   
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Резервный фонд Администрации Березовского 
городского округа в рамках непрограммного направ-
ления деятельности (Резервные средства)

900 01 11 99 0 8500 870 2,7 750,0 750,0

Поддержка и стимулирование гражданской ак-
тивности жителей, исполнение актов о нарушении 
законодательства органами местного самоуправ-
ления в рамках подпрограммы «Общегородские 
мероприятия» муниципальной программы «Совер-
шенствование системы муниципального управ-
ления» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

900 01 13 11 1 8541 240 1 095,9 1 019,3 1 019,3

Поддержка и стимулирование гражданской актив-
ности жителей, исполнение актов о нарушении за-
конодательства органами местного самоуправления 
в рамках подпрограммы «Общегородские меропри-
ятия» муниципальной программы «Совершенство-
вание системы муниципального управления» (Иные 
выплаты населению)

900 01 13 11 1 8541 360 106,9 300,0 300,0

Поддержка и стимулирование гражданской актив-
ности жителей, исполнение актов о нарушении зако-
нодательства органами местного самоуправления в 
рамках подпрограммы «Общегородские мероприя-
тия» муниципальной программы «Совершенствова-
ние системы муниципального управления» (Испол-
нение судебных актов)

900 01 13 11 2 8541 830 801,9   

Поддержка и стимулирование гражданской актив-
ности жителей, исполнение актов о нарушении зако-
нодательства органами местного самоуправления в 
рамках подпрограммы «Общегородские мероприя-
тия» муниципальной программы «Совершенствова-
ние системы муниципального управления» (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

900 01 13 11 1 8541 850 100,0 100,0 100,0

Организация профессиональной подготовки, 
переподготовки,  повышения ква лификации 
граждан в рамках подпрограммы «Формирование 
кадрового резерва Администрации Березовского 
городского округа» муниципальной программы 
«Совершенствование системы муниципального 
управления» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

900 01 13 11 3 8543 240  35,0 35,0

Развитие информационно-коммуникационной сис-
темы, защита информации в рамках подпрограммы 
«Реализация государственной политики в сфере 
информатизации, развития информационного об-
щества, формирования электронного правительства 
и административной реформы» муниципальной 
программы «Совершенствование системы муници-
пального управления» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

900 01 13 11 4 8544 240 310,1 270,0 270,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в рамках 
непрограммного направления деятельности 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения госуд арс твенных (муниципа льных) 
нужд)

900 03 09 99 0 8530 240 177,1 100,0 100,0

Мероприятия по гражданской обороне в рамках 
непрограммного направления деятельности (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

900 03 09 99 0 8540 240 46,5 50,0 50,0
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Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в рамках 
непрограммного направления деятельности 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения госуд арс твенных (муниципа льных) 
нужд)

900 03 10 99 0 8530 240 31,7 40,0 40,0

Реализация отдельных мероприятий муници-
пальных программ развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства в рамках муници-
пальной программы «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Березовском 
городском округе» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам)

900 04 12 10 0 7132 810 125,0   

Содействие формированию положительного имид-
жа предпринимательской деятельности в рамках 
муниципальной программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Березовс-
ком городском округе» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

900 04 12 10 0 8596 240 27,2 10,0 10,0

Содействие формированию положительного имид-
жа предпринимательской деятельности в рамках 
муниципальной программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Березовс-
ком городском округе» (Иные выплаты населению)

900 04 12 10 0 8596 360  50,0 50,0

Финансовая под держка субъек там ма лого и 
среднего предпринимательства в рамках муници-
пальной программы «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Березовском 
городском округе» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

900 04 12 10 0 8597 240 32,0 74,0 79,0

Финансовая под держка субъек там ма лого и 
среднего предпринимательства в рамках муници-
пальной программы «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Березовском 
городском округе» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам)

900 04 12 10 0 8597 810 350,0 350,0 350,0

Развитие молодежного предпринимательства в рам-
ках муниципальной программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Березовс-
ком городском округе» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

900 04 12 10 0 8598 240 5,2 4,0 4,0

Развитие молодежного предпринимательства в рам-
ках муниципальной программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Березовс-
ком городском округе» (Иные выплаты населению)

900 04 12 10 0 8598 360 13,8 17,0 17,0

Организация мероприятий по охране окружающей 
среды в границах городского округа в рамках не-
программного направления деятельности (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

900 06 05 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 (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

900 06 05 99 0 8559 240 33,8 30,0 30,0
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Обеспечение отдельных государственных полномо-
чий по организации оказания медицинской помощи 
в соответствии с Территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи (за исключением 
медицинской помощи, оказываемой в государствен-
ных медицинских организациях Кемеровской облас-
ти) в рамках подпрограммы «Совершенствование 
оказания специализированной медицинской помо-
щи и скорой медицинской помощи» муниципальной 
программы «Здоровье Березовчан» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

900 09 01 02 1 7221 610 17 417,7 17 417,7 17 417,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений (организаций) в рамках подпро-
граммы «Совершенствование оказания специализи-
рованной медицинской помощи и скорой медицинской 
помощи» муниципальной программы «Здоровье Бере-
зовчан» (Субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 01 02 1 8527 610 4 010,0 2 983,1 2 983,1

Обеспечение отдельных государственных полномо-
чий по организации оказания медицинской помощи 
в соответствии с Территориальной программой госу-
дарственных гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи (за исключением меди-
цинской помощи, оказываемой в государственных 
медицинских организациях Кемеровской области) в 
рамках подпрограммы «Совершенствование первич-
ной медико-санитарной помощи» муниципальной 
программы «Здоровье Березовчан» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

900 09 02 02 2 7221 610 10 670,2 10 670,2 10 670,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений (организаций) в рамках 
подпрограммы «Совершенствование первичной ме-
дико-санитарной помощи» муниципальной програм-
мы «Здоровье Березовчан» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

900 09 02 02 2 8527 610 193,5   

Обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений (организаций) в рамках 
подпрограммы «Совершенствование первичной ме-
дико-санитарной помощи» муниципальной програм-
мы «Здоровье Березовчан» (Субсидии автономным 
учреждениям)

900 09 02 02 2 8527 620 300,0   

Обеспечение льготными лекарственными средства-
ми и медицинскими изделиями отдельных групп 
граждан по категориям заболеваний в рамках под-
программы «Социальная поддержка» муниципаль-
ной программы «Здоровье Березовчан» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

900 09 02 02 4 7229 610 3 220,0 2 720,0 2 720,0

Обеспечение льготными лекарственными средства-
ми и медицинскими изделиями отдельных групп 
граждан по категориям заболеваний в рамках под-
программы «Социальная поддержка» муниципаль-
ной программы «Здоровье Березовчан» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

900 09 02 02 4 8529 610 6 039,3 1 500,0 1 500,0

Обеспечение отдельных государственных полномо-
чий по организации оказания медицинской помощи 
в соответствии с Территориальной программой госу-
дарственных гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи (за исключением меди-
цинской помощи, оказываемой в государственных 
медицинских организациях Кемеровской области) в 
рамках подпрограммы «Совершенствование первич-
ной медико-санитарной помощи» муниципальной 
программы «Здоровье Березовчан» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

900 09 03 02 2 7221 610 1 662,1 1 662,1 1 662,1
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Укрепление материально-технической базы му-
ниципальных учреждений (организаций) в рамках 
подпрограммы «Совершенствование оказания спе-
циализированной медицинской помощи и скорой 
медицинской помощи» муниципальной программы 
«Здоровье Березовчан» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

900 09 09 02 1 8580 610 1 057,1   

Укрепление материально-технической базы му-
ниципальных учреждений (организаций) в рамках 
подпрограммы «Совершенствование первичной ме-
дико-санитарной помощи» муниципальной програм-
мы «Здоровье Березовчан» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

900 09 09 02 2 8580 610 390,3   

Капитальный и текущий ремонт муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках подпрограммы 
«Совершенствование первичной медико-санитарной 
помощи» муниципальной программы «Здоровье Бе-
резовчан» (Субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 09 02 2 8590 610 1 931,1 20 773,0 10 000,0

Капитальный и текущий ремонт муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках подпрограм-
мы «Совершенствование первичной медико-са-
нитарной помощи» муниципальной программы 
«Здоровье Березовчан» (Субсидии автономным 
учреждениям)

900 09 09 02 2 8590 620 229,4   

Профилактика и меры борьбы с заболеваемостью ту-
беркулезом в рамках подпрограммы «Профилактика 
социально-опасных и инфекционных заболеваний» 
муниципальной программы «Здоровье Березовчан» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 09 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» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

900 09 09 02 3 8538 610 2 096,6 857,2 857,2

Неотложные меры по предупреждению распро-
странения заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ инфекция) Анти-
ВИЧ СПИД в рамках подпрограммы «Профилактика 
социально-опасных и инфекционных заболеваний» 
муниципальной программы «Здоровье Березовчан» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 09 02 3 8548 610 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»(Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

900 09 09 02 3 8549 610  8,0 8,0

Оплата грантов, премий, стипендий и других выплат 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка» 
муниципальной программы «Здоровье Березовчан» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

900 09 09 02 4 8520 320 50,0   

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 подпро-
граммы «Социальная поддержка» муниципальной 
программы «Здоровье Березовчан» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

900 10 03 02 4 7241 320 9,0 9,0 9,0
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Ежемесячное обеспечение детей, страдающих он-
кологическими заболеваниями, денежной выплатой 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 
10 декабря 2007 года № 150-ОЗ «О мере социальной 
поддержки детей, страдающих онкологическими за-
болеваниями» в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка» муниципальной программы «Здоровье 
Березовчан» (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

900 10 03 02 4 7242 310 55,7 55,7 55,7

Обеспечение лекарственными средствами, предо-
ставляемыми по рецептам врачей, детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в воз-
расте до 6 лет, находящихся под опекой, в приемной 
семье, в соответствии с Законом Кемеровской облас-
ти от 14 декабря 2010 года № 124-ОЗ «О некоторых 
вопросах в сфере опеки и попечительства несовер-
шеннолетних» в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка» муниципальной программы «Здоровье 
Березовчан» (Субсидии бюджетным учреждениям)

900 10 03 02 4 7243 610 84,0 106,0 106,0

Возмещение части затрат, возникших при предо-
ставлении 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 город-
ском округе» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам)

900 11 01 05 2 8589 810 1 186,9   

Публикация официальных и информационных мате-
риалов в рамках муниципальной программы «Прес-
са» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

900 12 02 12 0 8546 240 430,0 430,0 430,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 
Березовского городского округа в рамках муници-
пальной программы «Управление муниципальными 
финансами Березовского городского округа» (Об-
служивание муниципального долга)

900 13 01 13 0 8599 730 3 752,6 2 700,0 2 700,0

Совет народных депутатов Березовского городского 
округа

903     4 472,4 3 497,8 3 497,8

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления (отраслевых, функциональных органов) 
в рамках непрограммного направления деятельнос-
ти (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

903 01 03 99 0 8550 120 1 530,5 1 447,4 1 447,4

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления (отраслевых, функциональных органов) 
в рамках непрограммного направления деятельнос-
ти (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

903 01 03 99 0 8550 240 382,8 279,1 279,1

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления (отраслевых, функциональных органов) 
в рамках непрограммного направления деятельнос-
ти (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

903 01 03 99 0 8550 850 8,8 6,0 6,0

Председатель Совета народных депутатов Березов-
ского городского округа в рамках непрограммного 
направления деятельности (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муниципальных) органов)

903 01 03 99 0 8552 120 977,1 1 157,6 1 157,6

Депутаты Совета народных депутатов Березовского 
городского округа в рамках непрограммного направ-
ления деятельности (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

903 01 03 99 0 8553 120 1 237,0 582,7 582,7
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Поддержка и стимулирование гражданской актив-
ности жителей в рамках подпрограммы «Общего-
родские мероприятия» муниципальной программы 
«Совершенствование системы муниципального 
управления» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

903 01 13 11 1 8541 240 326,2 15,0 15,0

Поддержка и стимулирование гражданской актив-
ности жителей в рамках подпрограммы «Общего-
родские мероприятия» муниципальной программы 
«Совершенствование системы муниципального 
управления» (Иные выплаты населению)

903 01 13 11 1 8541 360 10,0 10,0 10,0

Управление жизнеобеспечения и строительства Бе-
резовского городского округа

904     435 358,3 86 459,0 109 329,0

Поддержка и стимулирование гражданской актив-
ности жителей в рамках подпрограммы «Общего-
родские мероприятия» муниципальной программы 
«Совершенствование системы муниципального 
управления» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

904 01 13 11 1 8541 240 45,0   

Создание условий для обеспечения безопаснос-
ти движения на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения в рамках муни-
ципальной программы «Безопасность дорожного 
движения» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

904 03 14 14 0 8515 240 500,0   

Возмещение части затрат организациям, реали-
зующим уголь населению для бытовых нужд в 
рамках подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения населения коммунально – бытовыми 
услугами и услугами пассажирского транспорта» 
муниципальной программы «Жилищно-комму-
нальный и дорожный комплекс, энергосбереже-
ние и повышение эффективности Березовского 
городского округа» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам)

904 04 02 06 6 8573 810 7 300,0 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, энергосбереже-
ние и повышение эффективности Березовского 
городского округа» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам)

904 04 08 06 6 8575 810 150,5   

Строительство, реконструкция, капитальный и 
текущий ремонт городских дорог, содержание 
городских дорог, тротуаров, внутриквартальных 
проездов в рамках подпрограммы «Дорожное 
хозяйство» муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный и дорожный комплекс, энергосбере-
жение и повышение эффективности Березовского 
городского округа» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

904 04 09 06 3 8565 240 86 323,3 44 444,4 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 «Жи-
лищно-коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение эффективности 
Березовского городского округа» (Исполнение 
судебных актов)

904 04 09 06 3 8565 830 375,3   

Резервный фонд Администрации Березовского 
городского округа в рамках непрограммного направ-
ления деятельности (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

904 04 09 99 0 8500 240 1 840,9   

Обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту жилищного фонда в рамках подпрограммы 
«Капитальный ремонт многоквартирных домов» 
муниципальной программы «Жилищно-коммуналь-
ный и дорожный комплекс, энергосбережение и по-
вышение эффективности Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

904 05 01 06 2 8564 240 4 139,9 500,0 500,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту жилищного фонда в рамках подпрограммы 
«Капитальный ремонт многоквартирных домов» 
муниципальной программы «Жилищно-комму-
нальный и дорожный комплекс, энергосбереже-
ние и повышение эффективности Березовского 
городского округа» (Исполнение судебных ак-
тов)

904 05 01 06 2 8564 830 0,4   

Обеспечение мероприятий для развития жилищной 
инфраструктуры в рамках подпрограммы «Жилищ-
ное строительство» муниципальной программы 
«Жилищная и социальная инфраструктура Бере-
зовского городского округа» (Бюджетные инвес-
тиции)

904 05 01 07 1 8576 410 9 259,0 0,0 5 000,0

Обеспечение мероприятий для развития жилищной 
инфраструктуры в рамках подпрограммы «Жилищ-
ное строительство» муниципальной программы 
«Жилищная и социальная инфраструктура Бере-
зовского городского округа» (Исполнение судебных 
актов)

904 05 01 07 1 8576 830 290,3   

Обеспечение жильем социально–незащищенных 
категорий граждан в рамках подпрограммы «До-
ступное и комфортное жилье гражданам» муни-
ципальной программы «Жилищная и социальная 
инфраструктура Березовского городского округа» 
(Бюджетные инвестиции)

904 05 01 07 3 8579 410  0,0 1 000,0

Обеспечение мероприятий по пересе лению 
граждан из ветхого и аварийного жилья в рам-
ках подпрограммы «Доступное и комфортное 
жилье гражданам» муниципальной программы 
«Ж и лищна я и социа льна я инфрас т ру к т у ра 
Березовского городского округа» (Бюджетные 
инвестиции)

904 05 01 07 3 8581 410 583,5   

Резервный фонд Администрации Березовского 
городского округа в рамках непрограммного направ-
ления деятельности (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

904 05 01 99 0 8500 240 3 641,3   
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Капитальный ремонт котельных и строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт сетей тепло-
снабжения 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» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

904 05 02 06 1 8561 240 935,0   

Капитальный ремонт котельных и строитель-
ство, реконструкция, капитальный ремонт се-
тей теплоснабжения в рамках подпрограммы 
«Модернизация объектов коммунальной инф-
раструктуры и поддержка жилищно – комму-
нального хозяйства» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение эффективности 
Березовского городского округа» (Исполнение 
судебных актов)

904 05 02 06 1 8561 830 9,0   

Строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт 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» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

904 05 02 06 1 8562 240 4 224,4 555,0 8 898,2

Строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов систем водоснабжения и водо-
отведения в рамках подпрограммы «Модерни-
зация объектов коммунальной инфраструктуры 
и поддержка жилищно – коммунального хо-
зяйства» муниципальной программы «Жилищ-
но-коммунальный и дорожный комплекс, энер-
госбережение и повышение эффек тивности 
Березовского городского округа» (Бюджетные 
инвестиции)

904 05 02 06 1 8562 410 10 941,9 9 445,0 1 101,8

Строительство, реконструкция и капитальный ре-
монт объектов систем водоснабжения и водоот-
ведения в рамках подпрограммы «Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры и под-
держка жилищно – коммунального хозяйства» 
муниципальной программы «Жилищно-комму-
нальный и дорожный комплекс, энергосбереже-
ние и повышение эффективности Березовского 
городского округа» (Исполнение судебных ак-
тов)

904 05 02 06 1 8562 830 23,4   

Строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов систем водоснабжения и водо-
отведения 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 го-
родского округа» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

904 05 02 06 1 8562 850 1,0   
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Строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов электроснабжения в рамках под-
программы «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры и поддержка жилищно – комму-
нального хозяйства» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение эффективности Бе-
резовского городского округа» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

904 05 02 06 1 8563 240 217,5   

Разработка схем водоснабжения, водоотведения 
в рамках подпрограммы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности» муни-
ципальной программы «Жилищно-коммунальный 
и дорожный комплекс, энергосбережение и повы-
шение эффективности Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения 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 обо-
рудования в рамках подпрограммы «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности» 
муниципальной программы «Жилищно-коммуналь-
ный и дорожный комплекс, энергосбережение и по-
вышение эффективности Березовского городского 
округа» (Бюджетные инвестиции)

904 05 02 06 5 8556 410 381,0   

Строительство и реконструкция объектов систем 
водоснабжения и водоотведения с применением 
энергоэффективных технологий, материалов и обо-
рудования в рамках подпрограммы «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности» 
муниципальной программы «Жилищно-коммуналь-
ный и дорожный комплекс, энергосбережение и по-
вышение эффективности Березовского городского 
округа» (Исполнение судебных актов)

904 05 02 06 5 8556 830 25,9   

Возмещение части затрат организациям, реализу-
ющим газ 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» (Субси-
дии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам)

904 05 02 06 6 8557 810 50,0   

Возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение части затрат организациям, пре-
доставляющим услуги населению по тепло-
снабжению и горячему водоснабжению, размер 
оплаты которых не обеспечивает возмещение 
экономически обоснованных затрат в рамках 
подпрограммы «Создание условий для обеспе-
чения населения коммунально – бытовыми ус-
лугами и услугами пассажирского транспорта» 
муниципальной программы «Жилищно-комму-
нальный и дорожный комплекс, энергосбереже-
ние и повышение эффективности Березовского 
городского округа» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физичес-
ким лицам)

904 05 02 06 6 8571 810 205 709,3   
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Возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение части затрат организациям, пре-
доставляющим услуги населению по холодно-
му водоснабжению и водоотведению, размер 
оплаты которых не обеспечивает возмещение 
экономически обоснованных затрат в рамках 
подпрограммы «Создание условий для обеспе-
чения населения коммунально – бытовыми ус-
лугами и услугами пассажирского транспорта» 
муниципальной программы «Жилищно-комму-
нальный и дорожный комплекс, энергосбереже-
ние и повышение эффективности Березовского 
городского округа» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физичес-
ким лицам)

904 05 02 06 6 8572 810 20 700,0   

Уличное освещение в рамках подпрограммы «Благо-
устройство» муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный и дорожный комплекс, энергосбере-
жение и повышение эффективности Березовского 
городского округа» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

904 05 03 06 4 8566 240 16 022,8 4 055,6 8 000,0

Уличное освещение в рамка х подпрограммы 
«Благоустройство» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение эффективности 
Березовского городского округа» (Исполнение су-
дебных актов)

904 05 03 06 4 8566 830 70,6   

Озеленение в рамках подпрограммы «Благоустройс-
тво» муниципальной программы «Жилищно-комму-
нальный и дорожный комплекс, энергосбережение 
и повышение эффективности Березовского город-
ского округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

904 05 03 06 4 8567 240 1 859,0 2 289,6 2 500,0

Прочие мероприятия по благоустройству в рамках 
подпрограммы «Благоустройство» муниципаль-
ной программы «Жилищно-коммуна льный и 
дорожный комплекс, энергосбережение и повы-
шение эффективности Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

904 05 03 06 4 8568 240 26 525,2 4 210,4 11 370,0

Прочие мероприятия по благоус тройс тву в 
р а м к а х  п о д п р о г р а м м ы «Б л а г о у с т р о й с т в о» 
муниципа льной программы «Жилищно-ком-
му на льный и дорож ный комп лекс,  энерго -
с б е р е же н и е  и  п о в ы ш е н и е  э ф ф е к т и в н о с т и 
Березовского городского округа» (Исполнение 
судебных актов)

904 05 03 06 4 8568 830 131,6   

Обеспечение деятельности муниципального ка-
зенного учреждения по управлению жилищно 
– коммунальным хозяйством Березовского город-
ского округа в рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности управления жилищно-коммуналь-
ным и дорожным комплексом» муниципальной 
программы «Жилищно-коммунальный и дорож-
ный комплекс, энергосбережение и повышение 
эффективности Березовского городского округа» 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений)

904 05 05 06 7 8537 110 10 870,9 10 411,5 10 411,5
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Обеспечение деятельности муниципального казен-
ного учреждения по управлению жилищно – ком-
мунальным хозяйством Березовского городского 
округа в рамках подпрограммы «Повышение эффек-
тивности управления жилищно-коммунальным и 
дорожным комплексом» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение эффективности Бе-
резовского городского округа» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

904 05 05 06 7 8537 240 1 630,3 1 396,5 1 396,5

Обеспечение деятельности муниципального казен-
ного учреждения по управлению жилищно – комму-
нальным хозяйством Березовского городского округа 
в рамках подпрограммы «Повышение эффективности 
управления жилищно-коммунальным и дорожным 
комплексом» муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный и дорожный комплекс, энергосбере-
жение и повышение эффективности Березовского 
городского округа» (Исполнение судебных актов)

904 05 05 06 7 8537 830 157,8 150,0 150,0

Обеспечение деятельности муниципального казен-
ного учреждения по управлению жилищно – ком-
мунальным хозяйством Березовского городского 
округа в рамках подпрограммы «Повышение эффек-
тивности управления жилищно-коммунальным и 
дорожным комплексом» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение эффективности 
Березовского городского округа» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

904 05 05 06 7 8537 850 506,3 515,0 515,0

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления (отраслевых, функциональных органов) 
в рамках подпрограммы «Повышение эффективнос-
ти управления жилищно-коммунальным и дорожным 
комплексом» муниципальной программы «Жилищ-
но-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбе-
режение и повышение эффективности Березовского 
городского округа» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

904 05 05 06 7 8550 120 3 052,6 2 935,6 2 935,6

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 Бе-
резовского городского округа» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

904 05 05 06 7 8550 240 570,4 548,4 548,4

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» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

904 05 05 06 7 8550 850 1,5 2,0 2,0

Строительство, реконструкция детских дошкольных 
учреждений в рамках подпрограммы «Капитальное 
строительство объектов социально – культурного 
назначения» муниципальной программы «Жилищ-
ная и социальная инфраструктура Березовского 
городского округа» (Бюджетные инвестиции)

904 07 01 07 2 8577 410 8 788,3   
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Меры дополнительной социальной поддержки, 
направленные на соблюдение предельных ин-
дексов, гражданам, у которых изменение разме-
ра платы за коммунальную услугу по отоплению 
связано с изменением нормативов потребления 
коммунальной услуги по отоплению в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» в 
рамках муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского городс-
кого округа» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социа льных 
выплат)

904 10 03 03 1 8507 320 530,0   

Строительство, реконструкция объек тов со-
циальной сферы и прочих объектов в рамках 
подпрограммы «Капита льное строительство 
объектов социально – культурного назначения» 
муниципальной программы «Жилищная и соци-
альная инфраструктура Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

904 11 02 07 2 8578 240 1 452,7   

Строительство, реконструкция объектов социальной 
сферы и прочих объектов в рамках подпрограммы 
«Капитальное строительство объектов социально 
– культурного назначения» муниципальной про-
граммы «Жилищная и социальная инфраструктура 
Березовского городского округа» (Бюджетные ин-
вестиции)

904 11 02 07 2 8578 410 2 533,6   

Строительство, реконструкция объектов социальной 
сферы и прочих объектов в рамках подпрограммы 
«Капитальное строительство объектов социально 
– культурного назначения» муниципальной програм-
мы «Жилищная и социальная инфраструктура Бере-
зовского городского округа» (Исполнение судебных 
актов)

904 11 02 07 2 8578 830 36,9   

Комитет по управлению муниципальным имущест-
вом Березовского городского округа

905     56 158,8 52 885,0 45 831,2

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления (отраслевых, функциональных органов) 
в рамках муниципальной программы «Имущест-
венный комплекс Березовского городского округа» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

905 01 13 08 0 8550 120 3 045,4 2 961,7 2 961,7

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (отраслевых, функциональных 
органов) в рамках муниципальной программы 
«Имущественный комплекс Березовского городс-
кого округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

905 01 13 08 0 8550 240 367,9 284,5 284,5

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления (отраслевых, функциональных органов) 
в рамках муниципальной программы «Имущест-
венный комплекс Березовского городского округа» 
(Исполнение судебных актов)

905 01 13 08 0 8550 830  30,0 30,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (отраслевых, функциональных 
органов) в рамках муниципальной программы 
«Имущественный комплекс Березовского город-
ского округа» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

905 01 13 08 0 8550 850 1,4 6,0 6,0
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг в рамках подпрограммы 
«Оптимизация и повышение качества предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» 
муниципальной программы «Совершенствование 
системы муниципального управления» (Субсидии 
автономным учреждениям)

905 01 13 11 2 8542 620 9 067,6 7 266,0 7 266,0

Вовлечение имущества и земельных ресурсов в 
экономический оборот, приобретение имущества и 
земельных ресурсов в собственность муниципально-
го образования Березовский городской округ в рам-
ках муниципальной программы «Имущественный 
комплекс Березовского городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

905 04 12 08 0 8582 240 2 441,2 500,0 500,0

Вовлечение имущества и земельных ресурсов в эко-
номический оборот, приобретение имущества и зе-
мельных ресурсов в собственность муниципального 
образования Березовский городской округ в рамках 
муниципальной программы «Имущественный комп-
лекс Березовского городского округа» (Исполнение 
судебных актов)

905 04 12 08 0 8582 830 80,1   

Вовлечение имущества и земельных ресурсов в 
экономический оборот, приобретение имущества и 
земельных ресурсов в собственность муниципально-
го образования Березовский городской округ в рам-
ках муниципальной программы «Имущественный 
комплекс Березовского городского округа» (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

905 04 12 08 0 8582 850 945,2 1 500,0 1 500,0

Обеспечение деятельности муниципального казен-
ного учреждения «Градостроительство и управление 
имуществом Березовского городского округа» в 
рамках муниципальной программы «Имущественный 
комплекс Березовского городского округа» (Расходы 
на выплаты персоналу казенных учреждений)

905 04 12 08 0 8584 110 8 748,7 8 472,0 8 472,0

Обеспечение деятельности муниципального казен-
ного учреждения «Градостроительство и управление 
имуществом Березовского городского округа» в 
рамках муниципальной программы «Имуществен-
ный комплекс Березовского городского округа» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

905 04 12 08 0 8584 240 1 715,3 974,3 975,3

Обеспечение деятельности муниципального казен-
ного учреждения «Градостроительство и управление 
имуществом Березовского городского округа» в 
рамках муниципальной программы «Имуществен-
ный комплекс Березовского городского округа» 
(Исполнение судебных актов)

905 04 12 08 0 8584 830 14,4   

Обеспечение деятельности муниципального казен-
ного учреждения «Градостроительство и управление 
имуществом Березовского городского округа» в 
рамках муниципальной программы «Имуществен-
ный комплекс Березовского городского округа» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

905 04 12 08 0 8584 850 50,2 55,7 54,7

Внедрение и использование автоматизированной 
системы обеспечения градостроительной деятель-
ности в рамках муниципальной программы «Создание 
и ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности муниципального 
образования Березовского городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

905 04 12 09 0 8583 240 1 348,1 500,0 500,0
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Обеспечение жильем социальных категорий граждан, 
установленных законодательством Кемеровской об-
ласти, в рамках подпрограммы «Доступное и комфор-
тное жилье гражданам» муниципальной программы 
«Жилищная и социальная инфраструктура Березовс-
кого городского округа» (Бюджетные инвестиции)

905 05 01 07 3 7166 410  1 934,0 1 934,0

Создание жилищного фонда коммерческого ис-
пользования, в рамках подпрограммы «Доступное 
и комфортное жилье гражданам» муниципальной 
программы «Жилищная и социальная инфраструк-
тура Березовского городского округа» (Бюджетные 
инвестиции)

905 05 01 07 3 8516 410  6 500,0  

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011 – 2015 годы в рамках подпрограм-
мы «Доступное и комфортное жилье гражданам» 
муниципальной программы «Жилищная и соци-
альная инфраструктура Березовского городского 
округа» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

905 10 03 07 3 5020 320 203,3   

Осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных феде-
ральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции», в рамках подпрограммы «Доступное и комфор-
тное жилье гражданам» муниципальной программы 
«Жилищная и социальная инфраструктура Березовс-
кого городского округа» (Бюджетные инвестиции)

905 10 03 07 3 5135 410 2 840,1 1 136,2 568,1

Обеспечение жильем молодых семей в рамках 
подпрограммы «Доступное и комфортное жилье 
гражданам» муниципальной программы «Жилищная 
и социальная инфраструктура Березовского городс-
кого округа» (Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных выплат)

905 10 03 07 3 7169 320 187,4   

Обеспечение жильем молодых семей в рамках под-
программы «Доступное и комфортное жилье» му-
ниципальной программы «Жилищная и социальная 
инфраструктура Березовского городского округа» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

905 10 03 07 3 8569 320 400,0  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 округа» 
(Бюджетные инвестиции)

905 10 03 07 3 8579 410 2 155,4   

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений в рамках подпрограммы 
«Доступное и комфортное жилье гражданам» му-
ниципальной программы «Жилищная и социальная 
инфраструктура Березовского городского округа» 
(Бюджетные инвестиции)

905 10 04 07 3 5082 410 10 644,1 7 944,0 7 858,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений в рамках подпрограммы 
«Доступное и комфортное жилье гражданам» му-
ниципальной программы «Жилищная и социальная 
инфраструктура Березовского городского округа» 
(Бюджетные инвестиции)

905 10 04 07 3 7202 410 7 547,0 8 047,0 8 047,0
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Обеспечение жильем социально–незащищенных 
категорий граждан в рамках подпрограммы «До-
ступное и комфортное жилье гражданам» муни-
ципальной программы «Жилищная и социальная 
инфраструктура Березовского городского округа» 
(Бюджетные инвестиции)

905 10 04 07 3 8579 410 98,8   

Обеспечение деятельности (оказание услуг) авто-
номного учреждения «Телерадиокомпания «12 ка-
нал»» в рамках муниципальной программы «Пресса» 
(Субсидии автономным учреждениям)

905 12 01 12 0 8545 620 4 054,9 4 220,0 4 220,0

Модернизация телевизионного оборудования в рам-
ках муниципальной программы «Пресса» (Субсидии 
автономным учреждениям)

905 12 01 12 0 8547 620 202,3 553,6 153,9

Контрольно-счетная палата Березовского городско-
го округа

906     1 769,8 1 885,1 1 885,1

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления (отраслевых, функциональных органов) 
в рамках непрограммного направления деятельнос-
ти (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

906 01 06 99 0 8550 120 1 102,4 1 102,4 1 102,4

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления (отраслевых, функциональных органов) 
в рамках непрограммного направления деятельнос-
ти (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

906 01 06 99 0 8550 240 209,0 189,0 189,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (отраслевых, функциональных 
органов) в рамках непрограммного направления 
деятельности (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

906 01 06 99 0 8550 850 1,0 1,0 1,0

Председатель Контрольно-счетной палаты Березов-
ского городского округа в рамках непрограммного 
направления деятельности (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов)

906 01 06 99 0 8554 120 457,4 592,7 592,7

Управление образования Березовского городского 
округа

911     578 361,8 530 044,5 530 044,5

Мероприятия по пропаганде безопасности до-
рожного движения и предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма в рамках му-
ниципальной программы «Безопасность дорожного 
движения» (Субсидии бюджетным учреждениям)

911 03 14 14 0 8518 610 58,0 50,0 50,0

Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования» муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования Березов-
ского городского округа» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

911 07 01 04 1 7180 610 84 899,3 88 110,0 88 110,0

Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования» муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования Березов-
ского городского округа» (Субсидии автономным 
учреждениям)

911 07 01 04 1 7180 620 19 061,7 18 900,0 18 900,0



49мой городмой город
4 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА Местная властьМестная власть

(Продолжение на 50 стр.).

(Продолжение. Начало на 48 стр.).

Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений (организаций) дошкольного образования 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного 
образования» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского городского ок-
руга» (Субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 01 04 1 8531 610 91 609,2 80 109,3 80 109,3

Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений (организаций) дошкольного образования 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного 
образования» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского городского ок-
руга» (Субсидии автономным учреждениям)

911 07 01 04 1 8531 620 18 772,6 17 241,4 17 241,4

Укрепление материально-технической базы му-
ниципальных учреждений (организаций) в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образова-
ния» муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

911 07 01 04 1 8580 610 333,8 200,0 200,0

Капитальный и текущий ремонт муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования» муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

911 07 01 04 1 8590 610 5 026,1 2 500,0 2 500,0

Капитальный и текущий ремонт муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования» муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа» (Субсидии авто-
номным учреждениям)

911 07 01 04 1 8590 620 17 452,0   

Организация и проведение мероприятий по улучше-
нию организации питания воспитанников (обучаю-
щихся) в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

911 07 01 04 1 8591 610 120,3   

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего (полного) общего образования и 
дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в рамках 
подпрограммы «Развитие общего образования» му-
ниципальной программы «Развитие системы обра-
зования Березовского городского округа» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

911 07 02 04 2 7183 610 159 435,0 161 400,0 161 400,0

Обеспечение образовательной деятельности образо-
вательных организаций по адаптированным общеоб-
разовательным программам в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Бере-
зовского городского округа» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

911 07 02 04 2 7184 110 9 021,0 9 021,0 9 021,0

Обеспечение образовательной деятельности образо-
вательных организаций по адаптированным общеоб-
разовательным программам в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Бере-
зовского городского округа» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

911 07 02 04 2 7184 240 840,0 711,0 711,0
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Развитие единого образовательного пространства, 
повышение качества образовательных результатов 
в рамках подпрограммы «Развитие общего образо-
вания» муниципальной программы «Развитие сис-
темы образования Березовского городского округа» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

911 07 02 04 2 7193 240 38,4 38,4 38,4

Развитие единого образовательного пространства, 
повышение качества образовательных результатов в 
рамках подпрограммы «Развитие общего образова-
ния» муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

911 07 02 04 2 7193 610 172,8 172,8 172,8

Обеспечение деятельности муниципальных общеоб-
разовательных учреждений (организаций) в рамках 
подпрограммы «Развитие общего образования» му-
ниципальной программы «Развитие системы образо-
вания Березовского городского округа» (Расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений)

911 07 02 04 2 8532 110 1,0 2,0 2,0

Обеспечение деятельности муниципальных общеоб-
разовательных учреждений (организаций) в рамках 
подпрограммы «Развитие общего образования» 
муниципальной программы «Развитие системы об-
разования Березовского городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

911 07 02 04 2 8532 240 1 894,0 1 400,0 1 400,0

Обеспечение деятельности муниципальных общеоб-
разовательных учреждений (организаций) в рамках 
подпрограммы «Развитие общего образования» му-
ниципальной программы «Развитие системы обра-
зования Березовского городского округа» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

911 07 02 04 2 8532 610 50 456,3 36 251,4 36 251,4

Обеспечение деятельности муниципальных общеоб-
разовательных учреждений (организаций) в рамках 
подпрограммы «Развитие общего образования» 
муниципальной программы «Развитие системы об-
разования Березовского городского округа» (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

911 07 02 04 2 8532 850 7,7 5,0 5,0

Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреж-
дений (организаций) в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Березовского городского 
округа» (Субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 02 04 2 8590 610 4 993,6 2 000,0 2 000,0

Организация и проведение мероприятий по улучше-
нию организации питания воспитанников (обучаю-
щихся) в рамках подпрограммы «Развитие общего 
образования» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского городского ок-
руга» (Субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 02 04 2 8591 610 15,8   

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений (организаций) дополнитель-
ного образования детей в рамках подпрограммы 
«Развитие дополнительного образования» муни-
ципальной программы «Развитие системы образо-
вания Березовского городского округа» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

911 07 02 04 3 8521 610 21 326,9 22 565,9 22 565,9

Капитальный и текущий ремонт муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках подпрограммы 
«Развитие дополнительного образования» муни-
ципальной программы «Развитие системы образо-
вания Березовского городского округа» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

911 07 02 04 3 8590 610 1 174,7 200,0 200,0
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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 образо-
вания Березовского городского округа» (Расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений)

911 07 02 04 5 7182 110 10 445,0 10 452,0 10 452,0

Обеспечение деятельности по содержанию орга-
низаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в системе образования» 
муниципальной программы «Развитие системы об-
разования Березовского городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

911 07 02 04 5 7182 240 5 496,0 6 184,0 6 184,0

Обеспечение деятельности по содержанию орга-
низаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в рамках подпрограммы «Со-
циальные гарантии в системе образования» муници-
пальной программы «Развитие системы образова-
ния Березовского городского округа» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

911 07 02 04 5 7182 320 126,2   

Обеспечение деятельности по содержанию орга-
низаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в системе образования» 
муниципальной программы «Развитие системы об-
разования Березовского городского округа» (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

911 07 02 04 5 7182 850 57,8 121,0 121,0

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» (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

911 07 02 06 5 8539 610 293,2   

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления 
и занятости обучающихся в рамках подпрограммы 
«Оздоровление детей» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского го-
родского округа» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 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 
«Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

911 07 07 04 4 7194 610 200,0 200,0 200,0

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления 
и занятости обучающихся в рамках подпрограммы 
«Оздоровление детей» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Субсидии автономным учреж-
дениям)

911 07 07 04 4 7194 620 3 117,0 3 117,0 3 117,0

Обеспечение деятельности муниципальных уч-
реждений (организаций), оказывающих услуги в 
сфере оздоровления детей в рамках подпрограммы 
«Оздоровление детей» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Субсидии автономным учреж-
дениям)

911 07 07 04 4 8533 620 10 105,6 7 500,0 7 500,0
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Капитальный и текущий ремонт муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках подпрограммы 
«Оздоровление детей» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Субсидии автономным учреж-
дениям)

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 
«Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

911 07 07 04 4 8592 240 45,0 50,0 50,0

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления 
и занятости обучающихся в рамках подпрограммы 
«Оздоровление детей» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

911 07 07 04 4 8592 610 1 555,0 1 550,0 1 550,0

Развитие единого образовательного пространства, 
повышение качества образовательных результатов 
в рамках подпрограммы «Развитие общего обра-
зования» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

911 07 09 04 2 7193 240 26,8 5,7 5,7

Развитие единого образовательного пространства, 
повышение качества образовательных результатов в 
рамках подпрограммы «Развитие общего образова-
ния» муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа» (Пре-
мии и гранты)

911 07 09 04 2 7193 350 91,0 84,1 84,1

Адресная социальная поддержка участников 
образовательного процесса в рамках подпро-
граммы «Социальные гарантии в системе обра-
зования» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

911 07 09 04 5 7200 240 25,0 26,0 26,0

Адресная социальная поддержка участников 
обра зовате льного процес с а в  рамк а х под-
программы «Социальные гарантии в системе 
о б р а з о в а н и я »  м у н и ц и п а л ь н о й  п р о г р а м м ы 
«Развитие системы образования Березовского 
городского ок ру га» (С у бсидии бюд жетным 
учреждениям)

911 07 09 04 5 7200 610 385,0 380,0 380,0

Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в системе образования» 
муниципальной программы «Развитие системы об-
разования Березовского городского округа» (Иные 
выплаты населению)

911 07 09 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 образо-
вания Березовского городского округа» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

911 07 09 04 5 7207 120 952,4 990,0 990,0
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Организация и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в системе образования» 
муниципальной программы «Развитие системы об-
разования Березовского городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

911 07 09 04 5 7207 240 237,6 200,0 200,0

Оплата грантов, премий, стипендий и других выплат 
в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в 
системе образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского го-
родского округа» (Стипендии)

911 07 09 04 5 8520 340 117,0 80,0 80,0

Оплата грантов, премий, стипендий и других выплат 
в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в 
системе образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского го-
родского округа» (Иные выплаты населению)

911 07 09 04 5 8520 360 244,0 142,0 142,0

Организация и проведение мероприятий, направ-
ленных на выявление и поддержку творческого 
потенциала детей, патриотическое воспитание 
граждан, допризывная подготовка молодежи в 
рамках подпрограммы «Социальные гарантии в 
системе образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

911 07 09 04 5 8593 240 101,0 71,0 71,0

Организация и проведение мероприятий, направ-
ленных на выявление и поддержку творческого 
потенциала детей, патриотическое воспитание 
граждан, допризывная подготовка молодежи в 
рамках подпрограммы «Социальные гарантии в 
системе образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

911 07 09 04 5 8593 610 214,0 284,0 284,0

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» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

911 07 09 04 6 8534 110 10 782,2 10 313,8 10 313,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
прочих муниципальных учреждений (организа-
ций), оказывающих услуги в сфере образования 
в рамках подпрограммы «Повышение эффек-
тивности управления системой образования» 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения госуд арс твенных (муниципа льных) 
нужд)

911 07 09 04 6 8534 240 2 692,7 2 386,3 2 386,3

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» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

911 07 09 04 6 8534 610 3 008,4 3 008,2 3 008,2



4 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА54 Местная властьМестная властьмой городмой город

(Продолжение. Начало на 53 стр.).

(Продолжение на 55 стр.).

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» (Субсидии автономным 
учреждениям)

911 07 09 04 6 8534 620 4 066,8 3 487,6 3 487,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих 
муниципальных учреждений (организаций), ока-
зывающих услуги в сфере образования в рамках 
подпрограммы «Повышение эффективности управ-
ления системой образования» муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования Березовс-
кого городского округа» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

911 07 09 04 6 8534 850 53,2 65,0 65,0

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления (отраслевых, функциональных органов) 
в рамках подпрограммы «Повышение эффективнос-
ти управления системой образования» муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа» (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

911 07 09 04 6 8550 120 2 060,5 2 033,6 2 033,6

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления (отраслевых, функциональных органов) 
в рамках подпрограммы «Повышение эффективнос-
ти управления системой образования» муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

911 07 09 04 6 8550 240 53,0 67,0 67,0

Меры социальной поддержки многодетных семей 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 
14 ноября 2005 года № 123-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки многодетных семей в Кемеровской об-
ласти» в рамках подпрограммы «Реализация мер со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского округа» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

911 10 03 03 1 7005 610 4 100,0 4 000,0 4 000,0

Ежемесячные денежные выплаты отдельным катего-
риям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 
до 7 лет в соответствии с Законом Кемеровской облас-
ти от 10 декабря 2007 года № 162-ОЗ «О ежемесячной 
денежной выплате отдельным категориям граждан, 
воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет» в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного обра-
зования» муниципальной программы «Развитие сис-
темы образования Березовского городского округа» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

911 10 03 04 1 8012 240  10,5 10,5

Ежемесячные денежные выплаты отдельным катего-
риям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 
1,5 до 7 лет в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 10 декабря 2007 года № 162-ОЗ «О еже-
месячной денежной выплате отдельным категориям 
граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 
7 лет» в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного образования» муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Березовского городс-
кого округа» (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

911 10 03 04 1 8012 310 1 800,0 2 089,5 2 089,5
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Социальная поддержка работников образова-
тельных организаций и реализация мероприятий 
по привлечению молодых специалистов в рамках 
подпрограммы «Социальные гарантии в системе 
образования» муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Березовского город-
ского округа» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социа льных 
выплат)

911 10 03 04 5 7201 320 8,9 8,9 8,9

Социальная поддержка работников образова-
тельных организаций и реализация мероприятий 
по привлечению молодых специалистов в рамках 
подпрограммы «Социальные гарантии в системе 
образования» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского городского ок-
руга» (Стипендии)

911 10 03 04 5 7201 340 916,1 916,1 916,1

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, одеждой, обувью, еди-
новременным денежным пособием при выпуске 
из общеобразовательных организаций в рамках 
подпрограммы «Социальные гарантии в системе 
образования» муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Березовского город-
ского округа» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социа льных 
выплат)

911 10 03 04 5 7203 320 90,0 117,0 117,0

Предоставление бесплатного проезда на город-
ском, пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, обу-
чающимся в общеобразовательных организациях, 
в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в 
системе образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

911 10 03 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» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат)

911 10 03 04 5 7205 320 320,0 320,0 320,0

Предоставление бесплатного проезда отде-
льным к а т е гориям обу ч а ющ и хс я в  р а мк а х 
подпрограммы «Социальные гарантии в систе-
ме образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат)

911 10 03 04 5 7305 320 129,0   

Компенсация части платы за присмотр и уход, 
взимаемой с родителей (законных представи-
телей) детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования, в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образо-
вания» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского городского 
округа» (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

911 10 04 04 1 7181 310 5 522,0 6 925,0 6 925,0
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Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попече-
ния, в семью в рамках подпрограммы «Социальные 
гарантии в системе образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Бере-
зовского городского округа» (Публичные норматив-
ные социальные выплаты гражданам)

911 10 04 04 5 5260 310 842,0 935,0 935,0

Социальная поддержка граждан при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попе-
чения, в семью в соответствии с Законами Кемеров-
ской области 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 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» (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

Социальная поддержка граждан при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попе-
чения, в семью в соответствии с Законами Кемеров-
ской области 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 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» (Публичные норматив-
ные социальные выплаты гражданам)

911 10 04 04 5 8013 310 16 416,0 16 416,0 16 416,0

Управление культуры, спорта, молодежи и нацио-
нальной политики Березовского городского округа

913     113 950,3 105 881,5 105 181,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений (организаций) дополнитель-
ного образования детей в рамках муниципальной 
программы «Развитие сферы культуры Березов-
ского городского округа» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

913 07 02 01 0 8521 610 19 822,6 19 262,4 19 262,4

Проведение мероприятий по сохранению культурного 
наследия Березовского городского округа, развитию 
таланта одаренных детей, поддержка и развитие куль-
туры народов РФ, проживающих на территории го-
родского округа в рамках муниципальной программы 
«Развитие сферы культуры Березовского городского 
округа» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 07 02 01 0 8526 610 35,0 35,0 35,0

Капитальный и текущий ремонт муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках муниципальной 
программы «Развитие сферы культуры Березов-
ского городского округа» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

913 07 02 01 0 8590 610 500,0 700,0  

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений (организаций) дополнитель-
ного образования детей в рамках подпрограммы 
«Физическая культура и спорт» муниципальной 
программы «Молодежь Березовского городского 
округа. Развитие физической культуры и спорта в 
Березовском городском округе» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

913 07 02 05 2 8521 610 18 995,5 18 233,8 18 233,8
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Реализация мер в области государственной моло-
дежной политики в рамках подпрограммы «Моло-
дежная политика» муниципальной программы «Мо-
лодежь Березовского городского округа. Развитие 
физической культуры и спорта в Березовском город-
ском округе» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 07 07 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 Березовском 
городском округе» (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений)

913 07 07 05 1 8594 110 2,0 2,0 2,0

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 Березовском 
городском округе» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

913 07 07 05 1 8594 240 149,3 133,0 133,0

Реализация мер в области государственной моло-
дежной политики в рамках подпрограммы «Моло-
дежная политика» муниципальной программы «Мо-
лодежь Березовского городского округа. Развитие 
физической культуры и спорта в Березовском город-
ском округе» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 07 07 05 1 8594 610 1 256,2 1 226,7 1 226,7

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления 
и занятости обучающихся в рамках подпрограммы 
«Оздоровление детей» муниципальной программы 
«Молодежь Березовского городского округа. Развитие 
физической культуры и спорта в Березовском городс-
ком округе» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 07 07 05 4 8592 610 190,0 190,0 190,0

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» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

913 08 01 01 0 5144 610 18,0 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» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

913 08 01 01 0 7042 610 3 860,0 3 860,0 3 860,0

Улучшение материально-технической базы учреж-
дений культуры, искусства и образовательных орга-
низаций культуры, пополнение библиотечных и му-
зейных фондов в рамках муниципальной программы 
«Развитие сферы культуры Березовского городского 
округа» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 01 0 7045 610  107,0 107,0

Этнокультурное развитие наций и народностей Кеме-
ровской области в рамках подпрограммы «Социаль-
но-экономическое развитие наций и народностей» 
государственной программы Кемеровской области 
«Культура Кузбасса» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

913 08 01 01 0 7048 240 100,0   

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

913 08 01 01 0 8520 340 144,0 144,0 144,0
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Оплата грантов, премий, стипендий и других выплат 
в рамках муниципальной программы «Развитие 
сферы культуры Березовского городского округа» 
(Премии и гранты)

913 08 01 01 0 8520 350  30,0  

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

913 08 01 01 0 8520 610 30,0  30,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений клубного типа (центров, двор-
цов), методического отдела и мероприятий в сфере 
культуры в рамках муниципальной программы «Раз-
витие сферы культуры Березовского городского 
округа» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 01 0 8522 610 31 091,5 30 129,9 30 129,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев 
и постоянных выставок в рамках муниципальной 
программы «Развитие сферы культуры Березов-
ского городского округа» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

913 08 01 01 0 8523 610 4 759,5 4 042,9 4 042,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) библио-
тек в рамках муниципальной программы «Развитие 
сферы культуры Березовского городского округа» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 01 0 8524 610 14 288,0 13 348,0 13 348,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) про-
чих муниципальных учреждений (организаций), 
оказывающих услуги в сфере культуры в рамках 
муниципальной программы «Развитие сферы куль-
туры Березовского городского округа» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

913 08 01 01 0 8525 610 3 191,4 3 067,1 3 067,1

Проведение мероприятий по сохранению культурно-
го наследия Березовского городского округа, разви-
тию таланта одаренных детей, поддержка и развитие 
культуры народов РФ, проживающих на территории 
городского округа в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие сферы культуры Березовского 
городского округа» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

913 08 01 01 0 8526 240 530,0 20,0 20,0

Проведение мероприятий по сохранению культурного 
наследия Березовского городского округа, развитию 
таланта одаренных детей, поддержка и развитие куль-
туры народов РФ, проживающих на территории го-
родского округа в рамках муниципальной программы 
«Развитие сферы культуры Березовского городского 
округа» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 01 0 8526 610 355,0 170,0 170,0

Капитальный и текущий ремонт муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках муниципальной 
программы «Развитие сферы культуры Березов-
ского городского округа» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

913 08 01 01 0 8590 610 1 594,5   

Обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих 
муниципальных учреждений (организаций), оказы-
вающих услуги в сфере культуры в рамках муници-
пальной программы «Развитие сферы культуры Бе-
резовского городского округа» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

913 08 04 01 0 8525 110 3 953,0 3 823,2 3 823,2

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» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

913 08 04 01 0 8525 240 1 541,6 1 279,2 1 279,2
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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» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

913 08 04 01 0 8525 850 60,0 60,0 60,0

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления (отраслевых, функциональных органов) 
в рамках муниципальной программы «Развитие 
сферы культуры Березовского городского округа» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

913 08 04 01 0 8550 120 1 824,8 1 746,8 1 746,8

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления (отраслевых, функциональных органов) 
в рамках муниципальной программы «Развитие 
сферы культуры Березовского городского округа» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

913 08 04 01 0 8550 240 347,6 136,6 136,6

Укрепление материально-технической базы муници-
пальных учреждений (организаций) в рамках муни-
ципальной программы «Развитие сферы культуры 
Березовского городского округа» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

913 08 04 01 0 8580 240 842,2 276,0 276,0

Капитальный и текущий ремонт муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках муниципальной 
программы «Развитие сферы культуры Березовско-
го городского округа» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

913 08 04 01 0 8590 240 83,2   

Меры социальной поддержки отдельных категорий 
работников культуры в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие сферы культуры Березовского го-
родского округа» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 01 0 7043 320 8,9 8,9 8,9

Социальная поддержка работников образователь-
ных организаций и реализация мероприятий по 
привлечению молодых специалистов в рамках му-
ниципальной программы «Развитие сферы культуры 
Березовского городского округа» (Стипендии)

913 10 03 01 0 7201 340 175,0 175,0 175,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений (организаций) физической 
культуры и спорта в рамках подпрограммы «Физи-
ческая культура и спорт» муниципальной програм-
мы «Молодежь Березовского городского округа. 
Развитие физической культуры и спорта в Бере-
зовском городском округе» (Субсидии автономным 
учреждениям)

913 11 01 05 2 8536 620 3 216,7 2 906,5 2 906,5

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» (Расходы 
на выплаты персоналу казенных учреждений)

913 11 01 05 2 8595 110 50,0 35,0 35,0

Развитие физической культуры и спорта в рамках 
подпрограммы «Физическая культура и спорт» 
муниципальной программы «Молодежь Березов-
ского городского округа. Развитие физической 
культуры и спорта в Березовском городском 
округе» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

913 11 01 05 2 8595 240 200,0 100,0 100,0
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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» (Расходы 
на выплаты персоналу казенных учреждений)

913 11 02 05 2 8595 110 85,0 35,0 35,0

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» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

913 11 02 05 2 8595 240 90,4 100,0 100,0

Оплата грантов, премий, стипендий и других выплат 
в рамках подпрограммы «Физическая культура и 
спорт» муниципальной программы «Молодежь Бе-
резовского городского округа. Развитие физической 
культуры и спорта в Березовском городском округе» 
(Стипендии)

913 11 03 05 2 8520 340 261,6 202,8 202,8

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» (Расходы 
на выплаты персоналу казенных учреждений)

913 11 03 05 2 8595 110 73,2 30,0 30,0

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» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

913 11 03 05 2 8595 240 79,9 100,0 100,0

Управление социальной защиты населения Березов-
ского городского округа

915     336 646,3 328 163,2 327 769,2

Мероприятия по временному социально-бытовому 
обустройству лиц, вынужденно покинувших терри-
торию Украины и находящихся в пунктах временного 
размещения, в рамках непрограммного направления 
деятельности (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

915 01 13 99 0 5224 240 1 300,8   

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муни-
ципальные должности Березовского городского 
округа, и лицам, замещавшим должности му-
ниципальной службы Березовского городского 
округа, в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Повы-
шение качества жизни населения Березовского 
городского округа» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

915 10 01 03 1 8505 240 7,0   

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муни-
ципальные должности Березовского городского 
округа, и лицам, замещавшим должности муници-
пальной службы Березовского городского округа, 
в рамках подпрограммы «Реализация мер соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского округа» 
(Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 01 03 1 8505 310 1 767,4 1 000,0 1 000,0
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреж-
дений социального обслуживания граждан пожило-
го возраста, инвалидов и других категорий граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
рамках подпрограммы «Развитие социального об-
служивания населения» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Березов-
ского городского округа» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

915 10 02 03 2 7016 610 27 670,0 27 915,0 27 915,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) спе-
циализированных учреждений для несовершенно-
летних, нуждающихся в социальной реабилитации, 
иных учреждений и служб, предоставляющих соци-
альные услуги несовершеннолетним и их семьям, 
в рамках подпрограммы «Развитие социального 
обслуживания населения» муниципальной програм-
мы «Повышение качества жизни населения Бере-
зовского городского округа» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

915 10 02 03 2 7017 110 26 595,5 26 598,5 26 598,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
специа лизированных учреж дений д ля несо-
вершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, иных учреждений и служб, пре-
доставляющих социальные услуги несовершен-
нолетним и их семьям, в рамках подпрограммы 
«Развитие социального обслуживания населе-
ния» муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского город-
ского округа» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

915 10 02 03 2 7017 240 5 492,8 6 261,5 6 261,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
специа лизированных учреж дений д ля несо-
вершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, иных учреждений и служб, пре-
доставляющих социальные услуги несовершен-
нолетним и их семьям, в рамках подпрограммы 
«Развитие социального обслуживания населе-
ния» муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского город-
ского округа» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

915 10 02 03 2 7017 850 64,7 47,0 47,0

Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации по предоставлению отде-
льных мер социа льной под держки гра ж дан, 
подвергшихся воздействию радиации, в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» му-
ниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского ок-
руга» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

915 10 03 03 1 5137 240 1,6   

Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации по предоставлению отде-
льных мер социа льной под держки гра ж дан, 
подвергшихся воздействию радиации, в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной 
под держ ки отде льны х категорий гра ж д ан» 
муниципальной программы «Повышение качес-
тва жизни населения Березовского городского 
округа» (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 5137 310 382,4 306,0 319,0
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Осуществление переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России», в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Березовско-
го городского округа» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

915 10 03 03 1 5220 240 0,4   

Осуществление переданного полномочия Россий-
ской Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным нагруд-
ным знаком «Почетный донор России», в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» муни-
ципальной программы «Повышение качества жиз-
ни населения Березовского городского округа» 
(Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 03 03 1 5220 310 3 808,6 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 Березовско-
го городского округа» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

915 10 03 03 1 5250 240 299,2 187,0 193,0

О п л а т а  ж и л и щ н о - ко м м у н а льны х у с л у г  о т-
дельным категориям граждан в рамках под-
п р о г р а м м ы «Ре а л и з а ц и я  м е р  с о ц и а л ь н о й 
под держ ки отде льны х категорий гра ж д ан» 
муниципальной программы «Повышение качес-
тва жизни населения Березовского городского 
округа» (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 5250 310 37 263,8 42 210,0 43 691,0

Выплаты инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств в соответствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской ответс-
твенности владельцев транспортных средств» в 
рамках подпрограммы «Реализация мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение качес-
тва жизни населения Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

915 10 03 03 1 5280 240 0,1   

Выплаты инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств в соответствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской ответс-
твенности владельцев транспортных средств» в 
рамках подпрограммы «Реализация мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского окру-
га» (Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам)

915 10 03 03 1 5280 310 21,9   
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Выплата государственных пособий лицам, не подле-
жащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликви-
дацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей» в рамках подпрограммы «Реализация мер со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского округа» 
(Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 03 03 1 5380 310 26 797,0 27 542,0 28 644,0

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда в соответствии с Законом Кемеровской облас-
ти от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О мерах соци-
альной 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 го-
сударственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 7001 240 88,5 51,0 51,0

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда в соответствии с Законом Кемеровской облас-
ти от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О мерах соци-
альной поддержки отдельной категории ветеранов 
Великой Отечественной войны и ветеранов труда» 
в рамках подпрограммы «Реализация мер соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского округа» 
(Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 03 03 1 7001 310 12 849,5 12 887,0 12 887,0

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда в соответствии с Законом Кемеровской облас-
ти от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О мерах соци-
альной поддержки отдельной категории ветеранов 
Великой Отечественной войны и ветеранов труда» 
в рамках подпрограммы «Реализация мер соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского округа» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

915 10 03 03 1 7001 320 730,0 630,0 630,0

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 
временно оккупированных территориях СССР, либо 
награжденных орденами и медалями СССР за само-
отверженный труд в период Великой Отечественной 
войны, в соответствии с Законом Кемеровской об-
ласти 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 го-
сударственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 7002 240 14,0 11,0 11,0
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Обеспечение мер социальной поддержки вете-
ранов Великой Отечественной войны, прорабо-
тавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 
мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно оккупированных тер-
риториях СССР, либо награжденных орденами и 
медалями СССР за самоотверженный труд в пери-
од Великой Отечественной войны, в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 20 декабря 
2004 года № 105-ОЗ «О мерах социальной под-
держки отдельной категории ветеранов Великой 
Отечественной войны и ветеранов труда» в рам-
ках подпрограммы «Реализация мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение качес-
тва жизни населения Березовского городского 
округа» (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 7002 310 736,0 739,0 739,0

Обеспечение мер социальной поддержки вете-
ранов Великой Отечественной войны, прора-
ботавших в тылу в период с 22 июня 1941 года 
по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно оккупиро-
ванных территориях СССР, либо награжденных 
орденами и медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны, в 
соответствии с Законом Кемеровской области 
от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельной категории 
ветеранов Великой Отечес твенной войны и 
ветеранов труда» в рамках подпрограммы «Ре-
ализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Березов-
ского городского округа» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат)

915 10 03 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 социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение качес-
тва жизни населения Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

915 10 03 03 1 7003 240 13,3 7,3 7,3

Обеспечение мер социальной поддержки реабили-
тированных лиц и лиц, признанных пострадавши-
ми от политических репрессий, в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 
года № 114-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пост-
радавшими от политических репрессий» в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» муни-
ципальной программы «Повышение качества жиз-
ни населения Березовского городского округа» 
(Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 03 03 1 7003 310 1 752,7 1 758,7 1 758,7
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Обеспечение мер социальной поддержки реабилити-
рованных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 
114-ОЗ «О мерах социальной поддержки реабилити-
рованных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Березовско-
го городского округа» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

915 10 03 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 социальной 
поддержки многодетных семей в Кемеровской об-
ласти» в рамках подпрограммы «Реализация мер со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского округа» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 7005 240 37,6 0,1 0,1

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 
граждан» муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского городского 
округа» (Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам)

915 10 03 03 1 7005 310 10 447,4 10 584,9 10 584,9

Меры социальной поддержки отдельных категорий 
многодетных матерей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 8 апреля 2008 года № 14-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки отдельных катего-
рий многодетных матерей» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Березовско-
го городского округа» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

915 10 03 03 1 7006 240 2,1 0,6 0,6

Меры социальной поддержки отдельных категорий 
многодетных матерей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 8 апреля 2008 года № 14-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки отдельных катего-
рий многодетных матерей» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Березовс-
кого городского округа» (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 7006 310 399,9 401,4 401,4

Меры социальной поддержки отдельных категорий 
многодетных матерей в соответствии с Законом Ке-
меровской области от 8 апреля 2008 года № 14-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки отдельных категорий 
многодетных матерей» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы «По-
вышение качества жизни населения Березовского го-
родского округа» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 03 1 7006 320 20,0 20,0 20,0
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Меры социальной поддержки отдельных кате-
горий приемных родителей в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 7 февраля 2013 
года № 9-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий приемных родителей» в 
рамках подпрограммы «Реализация мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение качес-
тва жизни населения Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

915 10 03 03 1 7007 240 0,2 0,2 0,2

Меры социальной поддержки отдельных кате-
горий приемных родителей в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 7 февраля 2013 
года № 9-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий приемных родителей» в 
рамках подпрограммы «Реализация мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение качес-
тва жизни населения Березовского городского 
округа» (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 7007 310 5,0 16,0 16,0

Меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 27 января 2005 года № 15-ОЗ «О ме-
рах 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» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

915 10 03 03 1 7008 240 8,7 6,0 6,0

Меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 27 января 2005 года № 15-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан» в рамках подпрограммы «Реализация мер со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского округа» 
(Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 03 03 1 7008 310 533,3 586,0 586,0

Меры социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан в соответствии с Законом Кеме-
ровской области от 27 января 2005 года № 15-ОЗ 
«О мера х социа льной поддержки отдельных 
категорий граждан» в рамках подпрограммы «Ре-
ализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Березов-
ского городского округа» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат)

915 10 03 03 1 7008 320 120,0 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» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

915 10 03 03 1 7009 240 206,3   
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Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной подде-
ржки отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Публичные нор-
мативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 7009 310 42 123,7 42 330,0 42 330,0

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 рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» муници-
пальной программы «Повышение качества жизни 
населения Березовского городского округа» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

915 10 03 03 1 7010 320 2,0 2,0 2,0

Дополнительная мера социальной поддержки 
семей, имеющих детей, в соответствии с Зако-
ном Кемеровской области от 25 апреля 2011 года 
№ 51-ОЗ «О дополнительной мере социальной 
поддержки семей, имеющих детей» в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной 
под держ ки отде льны х категорий гра ж д ан» 
муниципальной программы «Повышение качес-
тва жизни населения Березовского городского 
округа» (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 8001 310 2 014,3 1 852,0 1 852,0

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

915 10 03 03 1 8004 240 157,0 108,0 107,0

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 городского 
округа» (Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам)

915 10 03 03 1 8004 310 13 543,0 13 662,0 13 093,0

Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 
года № 75-ОЗ «О размере, порядке назначения 
и выплаты ежемесячного пособия на ребенка» в 
рамках подпрограммы «Реализация мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского округа» 
(Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 03 03 1 8005 310 17 532,0 17 532,0 17 532,0
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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» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 8007 240 0,5 0,1 0,1

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 социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского округа» 
(Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 03 03 1 8007 310 30,5 36,9 36,9

Государственная социальная помощь малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 8 декабря 2005 года № 140-ОЗ «О го-
сударственной социальной помощи малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам» в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

915 10 03 03 1 8008 240 1,0   

Государственная социальная помощь малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 8 декабря 2005 года № 140-ОЗ «О го-
сударственной социальной помощи малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам» в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского городского 
округа» (Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам)

915 10 03 03 1 8008 310 281,0 305,0 305,0

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

915 10 03 03 1 8009 240 2,8 2,0 2,0

Денежная выплата отдельным категориям граждан в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 12 
декабря 2006 года № 156-ОЗ «О денежной выплате 
отдельным категориям граждан» в рамках подпро-
граммы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Публичные нор-
мативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 8009 310 166,2 143,0 143,0
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Меры социальной поддержки по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной поддержки 
которым относится к ведению субъекта Рос-
сийской Федерации, в соответствии с Зако-
ном Кемеровской области от 17 января 2005 
года № 2-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан по оплате жи-
лья и (или) коммуна льных услуг» в рамка х 
подпрограммы «Реализация мер социальной 
под держ ки отде льны х категорий гра ж д ан» 
муниципальной программы «Повышение качес-
тва жизни населения Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
д ля обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

915 10 03 03 1 8010 240 397,0 207,0 207,0

Меры социальной поддержки по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг отдельных 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 социальной поддержки отдельных 
категорий граждан по оплате жилья и (или) ком-
мунальных услуг» в рамках подпрограммы «Ре-
ализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Березовс-
кого городского округа» (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 8010 310 59 533,0 59 723,0 59 723,0

Выплата социального пособия на погребение и воз-
мещение расходов по гарантированному перечню 
услуг по погребению в соответствии с Законом Ке-
меровской области от 18 ноября 2004 года № 82-ОЗ 
«О погребении и похоронном деле в Кемеровской 
области» в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского городско-
го округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

915 10 03 03 1 8011 240 2,3   

Выплата социального пособия на погребение и воз-
мещение расходов по гарантированному перечню 
услуг по погребению в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 18 ноября 2004 года № 
82-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Кемеров-
ской области» в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского городского 
округа» (Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам)

915 10 03 03 1 8011 310 689,6 577,9 577,9

Выплата социального пособия на погребение и воз-
мещение расходов по гарантированному перечню 
услуг по погребению в соответствии с Законом Ке-
меровской области от 18 ноября 2004 года № 82-ОЗ 
«О погребении и похоронном деле в Кемеровской об-
ласти» в рамках подпрограммы «Реализация мер со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского округа» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

915 10 03 03 1 8011 320 182,1 182,1 182,1
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Ежемесячная доплата к государственной пенсии ли-
цам, работавшим в органах исполнительной власти и 
политических организациях города Березовского, 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 го-
сударственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 8501 240 0,5   

Ежемесячная доплата к государственной пенсии ли-
цам, работавшим в органах исполнительной власти 
и политических организациях города Березовского, 
в рамках подпрограммы «Реализация мер соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского округа» 
(Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 03 03 1 8501 310 96,0 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» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

915 10 03 03 1 8502 240 1,1   

Меры социальной поддержки лиц, удостоенных 
звания «Почетный гражданин города Березовский», 
в рамках подпрограммы «Реализация мер соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского округа» 
(Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 03 03 1 8502 310 334,2 150,0 150,0

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» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат)

915 10 03 03 1 8502 320 1,2 1,2 1,2

Ежемесячная выплата денежных средств участ-
никам Великой Отечественной войны, прожива-
ющим в Березовском городском округе, в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» муници-
пальной программы «Повышение качества жизни 
населения Березовского городского округа» 
(Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 03 03 1 8503 310 59,1 60,6 60,6

Меры социальной поддержки ветеранов боевых 
действий, родителей погибших (умерших) военно-
служащих, проживающих в Березовском городс-
ком округе в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского городско-
го округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

915 10 03 03 1 8504 240 0,3   



71мой городмой город
4 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА Местная властьМестная власть

(Продолжение на 72 стр.).

(Продолжение. Начало на 70 стр.).

Меры социальной поддержки ветеранов боевых 
действий, родителей погибших (умерших) военно-
служащих, проживающих в Березовском городском 
округе в рамках подпрограммы «Реализация мер со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского округа» 
(Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 03 03 1 8504 310 103,2 50,1 50,1

Меры социальной поддержки ветеранов боевых 
действий, родителей погибших (умерших) во-
еннослужащих, проживающих в Березовском 
городском округе в рамках подпрограммы «Ре-
ализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Березов-
ского городского округа» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат)

915 10 03 03 1 8504 320 217,4 102,0 102,0

Меры социальной поддержки ветеранов боевых 
действий, родителей погибших (умерших) военно-
служащих, проживающих в Березовском городском 
округе в рамках подпрограммы «Реализация мер со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского округа» 
(Исполнение судебных актов)

915 10 03 03 1 8504 830 3,1   

Единовременное поощрение в связи с выходом на 
пенсию муниципальных служащих Березовского 
городского округа в рамках подпрограммы «Ре-
ализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» в рамках муниципальной 
программы «Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

915 10 03 03 1 8506 320 258,1   

М е р ы с о ц и а л ь н о й  п о д д е р ж к и  р а б о т н и ко в 
муниципальных учреждений социального об-
служивания в виде пособий и компенсации в 
соответствии с Законом Кемеровской области 
от 30 октября 2007 года № 132-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки работников муниципаль-
ных учреждений социального обслуживания» в 
рамках подпрограммы «Развитие социального 
обслуживания населения» муниципальной про-
граммы «Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

915 10 03 03 2 7019 320 47,0 42,0 42,0

Резервный фонд Коллегии Администрации Кемеров-
ской области в рамках непрограммного направления 
деятельности (Иные выплаты населению)

915 10 03 99 0 7901 360 340,0   

Е жемесячна я денежна я выплата ,  назначае -
мая в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком 
возрас та трех лет в рамка х подпрограммы 
« Р е а л и з а ц и я  м е р  с о ц и а л ь н о й  п о д д е р ж к и 
отдельных категорий граж дан» муниципаль-
ной программы «Повышение качества жизни 
населения Березовского городского округа» 
(Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам)

915 10 04 03 1 5084 310 11 186,0   
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Выплата единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, в соответствии с Федеральным законом от 
19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных по-
собиях гражданам, имеющим детей» в рамках под-
программы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Публичные нор-
мативные социальные выплаты гражданам)

915 10 04 03 1 5270 310 994,0 842,0 879,0

Ежемесячная денежная выплата отдельным кате-
гориям семей в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 9 июля 2012 года № 73-ОЗ 
«О ежемесячной денежной выплате отдельным ка-
тегориям семей в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Березовско-
го городского округа» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

915 10 04 03 1 8002 240 73,5   

Ежемесячная денежная выплата отдельным кате-
гориям семей в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 9 июля 2012 года № 73-ОЗ 
«О ежемесячной денежной выплате отдельным ка-
тегориям семей в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Березовс-
кого городского округа» (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

915 10 04 03 1 8002 310 9 442,5 11 692,0 9 013,0

Социальная поддержка и социальное обслуживание 
населения в части содержания органов местного 
самоуправления в рамках подпрограммы «Повы-
шение эффективности управления системой соци-
альной поддержки и социального обслуживания» 
муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского округа» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

915 10 06 03 3 7028 120 10 929,7 10 918,7 10 918,7

Социальная поддержка и социальное обслужи-
вание населения в части содержания органов 
местного самоуправления в рамках подпрограм-
мы «Повышение эффек тивности управления 
системой социальной поддержки и социального 
обслуживания» муниципальной программы «По-
вышение качества жизни населения Березовского 
городского округа» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

915 10 06 03 3 7028 240 1 793,8 1 907,8 1 907,8

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» (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

915 10 06 03 3 7028 850 17,5 14,5 14,5
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Организация и проведение мероприятий, на-
правленных на повышение качества жизни на-
селения, в рамках подпрограммы «Реализация 
дополнительных мероприятий, направленных 
на повышение качества жизни населения» му-
ниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского ок-
руга» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

915 10 06 03 4 8585 240 261,9 30,0 30,0

Организация и проведение мероприятий, направлен-
ных на повышение качества жизни населения, в рам-
ках подпрограммы «Реализация дополнительных 
мероприятий, направленных на повышение качества 
жизни населения» муниципальной программы «По-
вышение качества жизни населения Березовского 
городского округа» (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

915 10 06 03 4 8585 320 5,8 50,0 50,0

Организация и проведение мероприятий, направлен-
ных на повышение качества жизни населения, в рам-
ках подпрограммы «Реализация дополнительных 
мероприятий, направленных на повышение качества 
жизни населения» муниципальной программы «По-
вышение качества жизни населения Березовского 
городского округа» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

915 10 06 03 4 8585 610 59,4 50,0 50,0

Организация и проведение социально значимых 
мероприятий в рамках подпрограммы «Реализа-
ция дополнительных мероприятий, направленных 
на повышение качества жизни населения» му-
ниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского ок-
руга» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

915 10 06 03 4 8586 240 42,9 80,0 80,0

Организация и проведение социа льно зна-
чимых мероприятий в рамках подпрограммы 
«Реа лизация дополнительных мероприятий, 
направленных на повышение качества жизни 
населения» муниципальной программы «Повы-
шение качества жизни населения Березовского 
г о р о д с ког о о к ру г а» (С о ц и а л ьн ы е в ы п л а т ы 
гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат)

915 10 06 03 4 8586 320 272,3 80,0 80,0

Организация и проведение социа льно зна-
чимых мероприятий в рамках подпрограммы 
«Реа лизация дополнительных мероприятий, 
направленных на повышение качества жизни 
населения» муниципальной программы «Повы-
шение качества жизни населения Березовского 
городского ок ру га» (С у бсидии бюд жетным 
учреждениям)

915 10 06 03 4 8586 610 304,1 80,0 80,0

Оказание адресной социальной помощи нуж-
дающимся и социально незащищенным кате-
гориям гра ж дан, семьям с детьми в рамка х 
подпрограммы «Реализация дополнительных 
мероприятий,  направ ленных на повышение 
качества жизни населения» муниципа льной 
программы «Повышение качества жизни насе-
ления Березовского городского округа» (Иные 
выплаты населению)

915 10 06 03 4 8587 360 2 456,0 728,0 778,0
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Субсидии некоммерческим организациям, не 
являющимся муниципальными учреждениями, 
в рамках подпрограммы «Реализация дополни-
тельных мероприятий, направленных на повы-
шение качества жизни населения» муниципаль-
ной программы «Повышение качества жизни 
населения Березовского городского округа» 
(Субсидии некоммерческим организациям (за 
иск лючением государственных (муниципаль-
ных) учреждений))

915 10 06 03 4 8588 630 1 150,0 750,0 750,0

Итого      
1 630 
764,5

1 219 
900,0

1 241 
844,6

1.8. Приложение 8 «Источники финансирования дефицита бюджета городского округа по статьям и видам источников фи-
нансирования бюджета городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» Решения изложить в следующей 
редакции:

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 Российской 

Федерации
30 412,8 44 589,4 4 733,0

000 01 02 00 00 00 0000 700
Получение кредитов от кредитных организаций в валю-

те Российской Федерации
50 623,8 81 563,2 38 084,0

000 01 02 00 00 04 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций бюд-

жетами городских округов в валюте Российской Фе-

дерации

50 623,8 81 563,2 38 084,0

000 01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных кредитными 

организациями в валюте Российской Федерации 
20 211,0 36 973,8 33 351,0

000 01 02 00 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов кредитов от 

кредитных организаций в валюте Российской Федера-

ции

20 211,0 36 973,8 33 351,0

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации
248 819,2 -36 224,4 0,0

000 01 03 01 00 00 0000 700

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации

304 007,0 0,0 0,0

000 01 03 01 00 04 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетам городских 

округов в валюте Российской Федерации

304 007,0   

000 01 03 01 00 04 0001 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетам городских 

округов в валюте Российской Федерации на покрытие 

временного кассового разрыва, возникающего при 

исполнении бюджета

250 000,0   

000 01 03 01 00 04 0002 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетам городских 

округов в валюте Российской Федерации на пополнение 

остатков средств на счетах бюджета

54 007,0   

000 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

в валюте Российской Федерации

55 187,8 36 224,4 0,0

000 01 03 01 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов кредитов 

от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации

55 187,8 36 224,4  



75мой городмой город
4 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА Местная властьМестная власть

(Продолжение на 76 стр.).

(Продолжение. Начало на 74 стр.).

000 01 03 01 00 04 0001 810

Погашение бюджетами городских округов кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации на покры-
тие временного кассового разрыва, возникающего при 
исполнении бюджета

1 180,8 36 224,4  

000 01 03 01 00 04 0002 810

Погашение бюджетами городских округов кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации на попол-
нение остатков средств на счетах бюджета

54 007,0   

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

0,0 0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 1 706 163,3 1 293 098,2 1 275 195,6

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 1 706 163,3 1 293 098,2 1 275 195,6

000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

1 706 163,3 1 293 098,2 1 275 195,6

000 01 05 02 01 04 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских округов

1 706 163,3 1 293 098,2 1 275 195,6

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 706 163,3 1 293 098,2 1 275 195,6

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 706 163,3 1 293 098,2 1 275 195,6

000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

1 706 163,3 1 293 098,2 1 275 195,6

000 01 05 02 01 04 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов городских округов

1 706 163,3 1 293 098,2 1 275 195,6

000 01 06 00 00 00 0000 000
Иные источники внутреннего финансирования дефици-
тов бюджетов

0,0   

000 01 06 10 00 00 0000 000
Операции по управлению остатками средств на единых 
счетах бюджетов

0,0   

000 01 06 10 02 00 0000 550

Увеличение финансовых активов в государственной 
(муниципальной) собственности за счет средств орга-
низаций, лицевые счета которым открыты в территори-
альных органах Федерального казначейства или в фи-
нансовых органах в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

5 000,0   

000 01 06 10 02 04 0000 550

Увеличение финансовых активов в собственности го-
родских округов за счет средств организаций, учреди-
телями которых являются городские округа и лицевые 
счета которым открыты в территориальных органах 
Федерального казначейства или в финансовых органах 
муниципальных образований в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации

5 000,0   

000 01 06 10 02 00 0000 550

Увеличение финансовых активов в государственной 
(муниципальной) собственности за счет средств орга-
низаций, лицевые счета которым открыты в территори-
альных органах Федерального казначейства или в фи-
нансовых органах в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

-5 000,0   

000 01 06 10 02 04 0000 550

Увеличение финансовых активов в собственности го-
родских округов за счет средств организаций, учреди-
телями которых являются городские округа и лицевые 
счета которым открыты в территориальных органах 
Федерального казначейства или в финансовых органах 
муниципальных образований в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации

-5 000,0   

Итого источников финансирования дефицита бюджета 279 232,0 8 365,0 4 733,0

1.9. Приложение 9 «Программа муниципальных внутренних заимствований Березовского городского округа на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов» Решения изложить в следующей редакции:
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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 30 412,8 44 589,4 4 733,0

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валю-
те Российской Федерации

50 623,8 81 563,2 38 084,0

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валю-
те Российской Федерации

20 211,0 36 973,8 33 351,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 248 819,2 -36 224,4 0,0

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

304 007,0 0,0 0,0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

304 007,0   

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетам городских округов в валюте Российской Федерации на покрытие временно-
го кассового разрыва, возникающего при исполнении бюджета

250 000,0   

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетам городских округов в валюте Российской Федерации на пополнение остатков 
средств на счетах бюджета

54 007,0   

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

55 187,8 36 224,4 0,0

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

55 187,8 36 224,4  

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации на покрытие времен-
ного кассового разрыва, возникающего при исполнении бюджета

1 180,8 36 224,4  

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации на пополнение ос-
татков средств на счетах бюджета

54 007,0   

2. Опубликовать данное Решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением данного Решения возложить на председателя комитета по бюджету, налогам, финансам и разви-

тию экономики города А.М. Назаренко.
4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Д. А. Титов, Глава Березовского городского округа.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 229
«Об утверждении «Порядка определения цены 
земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Березовского городского округа, при 
заключении договора купли-продажи  земельных 
участков без проведения торгов»

Принято Советом народных депутатов Березовского го-
родского округа на внеочередной тридцать девятой сессии 
26.11.2015.

В. В. Малютин,
председатель Совета народных депутатов Березовского 

городского округа 

Рассмотрев представленный Главой Березовского город-
ского округа проект Решения «Об утверждении «Порядка 
определения цены земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности Березовского городского округа, 
при заключении договора купли-продажи земельных учас-

тков без проведения торгов», руководствуясь Конституцией 
РФ, ч.2 ст.39.3, ст.39.4 Земельного кодекса РФ, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Кемеровской области от 07.02.2013 № 10-ОЗ «О 
цене земельных участков» (в редакции Закона Кемеровской 
области от 23.09.2015 № 89-ОЗ «О внесении изменений в не-
которые законодательные акты Кемеровской области сфере 
земельных отношений»), Уставом Березовского городского 
округа, Совет народных депутатов Березовского городского 
округа решил:

1. Утвердить «Порядок определения цены земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности 
Березовского городского округа, при заключении договора 
купли-продажи земельных участков без проведения торгов», 
согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения воз-
ложить на председателя комитета по бюджету, финансам и 
развитию экономики Березовского городского округа А.М. 
Назаренко.

3. Данное решение опубликовать в средствах массовой 
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информации и разместить на официальном сайте админист-
рации Березовского городского округа.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

Приложение 
к решению Совета народных депутатов Березовского 

городского округа «Об утверждении Порядка определения 
цены земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности Березовского городского округа, при 
заключении договора купли-продажи земельных участков 

без проведения торгов» от 26.11.2015 № 229

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА КУПЛИ-
ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

1.Общие положения
Настоящий Порядок разработан в соответствии со стать-

ями 39.3, 39.4 Земельного кодекса Российской Федерации 
и устанавливает порядок определения цены земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности 
Березовского городского округа, при заключении договора 
купли-продажи земельных участков без проведения торгов 
(далее – Порядок).

2. Порядок определения цены земельных участков
2.1. При заключении договора купли-продажи земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности Бере-
зовского городского округа, без проведения торгов цена таких 
земельных участков определяется как выраженная в рублях 
процентная доля от кадастровой стоимости земельных участ-
ков, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2.1.6. 
настоящего Порядка, в следующем порядке:

2.1.1. Цена земельных участков определяется в размере 5 
процентов их кадастровой стоимости при продаже:

– земельных участков, образованных в результате раздела 
земельного участка, предоставленного некоммерческой орга-
низации, созданной гражданами, для комплексного освоения 
территории в целях индивидуального жилищного строитель-
ства и относящегося к имуществу общего пользования, этой 
некоммерческой организации.

2.1.2. Цена земельных участков определяется в размере 10 
процентов их кадастровой стоимости при продаже:

– земельных участков гражданам для ведения садоводства 
в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российс-
кой Федерации;

– земельных участков, образованных из земельного учас-
тка, предоставленного некоммерческой организации, создан-
ной гражданами, для ведения садоводства, огородничества (за 
исключением земельных участков, отнесенных к имуществу 
общего пользования), членам этой некоммерческой органи-
зации.

2.1.3. Цена земельных участков определяется в размере 10 
процентов их кадастровой стоимости при продаже:

– земельных участков гражданам для ведения дачного 
хозяйства в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

– земельных участков, образованных из земельного учас-
тка, предоставленного некоммерческой организации, создан-
ной гражданами, для ведения дачного хозяйства (за исклю-
чением земельных участков, отнесенных к имуществу общего 
пользования), членам этой некоммерческой организации.

2.1.4. Цена земельных участков определяется в размере 10 
процентов их кадастровой стоимости при продаже:

– земельных участков гражданам для индивидуального жи-

лищного строительства, ведения личного подсобного хозяйс-
тва в границах населенного пункта, в соответствии со статьей 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.

2.1.5. Цена земельных участков определяется в размере 60 
процентов их кадастровой стоимости при продаже:

– земельных участков, на которых расположены здания, 
сооружения, гражданам, являющимся собственниками таких 
зданий, сооружений либо помещений в них, в случаях, пре-
дусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

2.1.6. Цена земельных участков определяется в размере 100 
процентов их кадастровой стоимости при продаже:

– земельных участков, образованных из земельного 
участка, предоставленного в аренду для комплексного 
освоения территории, лицу, с которым в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации за-
ключен договор о комплексном освоении территории (за 
исключением земельных участков, образованных из зе-
мельного участка, предоставленного юридическому лицу, 
заключившему договор о комплексном освоении террито-
рии в целях строительства жилья экономического класса, 
в аренду для комплексного освоения территории в целях 
строительства такого жилья), если иное не предусмотрено 
пунктами 2 и 4 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

– земельных участков, образованных из земельного учас-
тка, предоставленного некоммерческой организации, создан-
ной гражданами, для комплексного освоения территории в 
целях индивидуального жилищного строительства (за исклю-
чением земельных участков, отнесенных к имуществу общего 
пользования), членам этой некоммерческой организации или, 
если это предусмотрено решением общего собрания членов 
этой некоммерческой организации, этой некоммерческой ор-
ганизации;

– земельных участков, образованных в результате раздела 
земельного участка, предоставленного юридическому лицу 
для ведения дачного хозяйства и относящегося к имуществу 
общего пользования, указанному юридическому лицу;

– земельных участков, на которых расположены здания, со-
оружения, юридическим лицам, являющимся собственникам 
таких зданий, сооружений либо помещений в них в случаях, 
предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации;

– земельных участков, находящихся в постоянном (бессроч-
ном) пользовании юридических лиц, этим юридическим лицам, 
за исключением лиц, указанных в пункте 2 статьи 39.9 Земель-
ного кодекса Российской Федерации;

– земельных участков, предназначенных для ведения 
сельскохозяйственного производства и переданных в аренду 
гражданину или юридическому лицу, этому гражданину или 
этому юридическому лицу по истечении трех лет с момента 
заключения договора аренды с этим гражданином или этим 
юридическим лицом либо передачи прав и обязанностей по 
договору аренды земельного участка этому гражданину или 
этому юридическому лицу при условии надлежащего исполь-
зования такого земельного участка в случае, если этим граж-
данином или этим юридическим лицом заявление о заключе-
нии договора купли-продажи такого земельного участка без 
проведения торгов подано до дня истечения срока указанного 
договора аренды земельного участка.

2.1.7. Цена равная рыночной стоимости земельных участков, 
определенной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности, определяется в случае 
продажи земельных участков гражданам или крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности в соответствии со 
статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Федерации.

2.2. Цена земельных участков определяется на дату пос-
тупления заявления о выкупе земельного участка в Комитет 



4 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА78 Местная властьМестная властьмой городмой город

(Продолжение. Начало на 77 стр.).

(Продолжение на 79 стр.).

по управлению муниципальным имуществом Березовского 

городского округа.

3. Порядок оплаты земельных участков

3.1. Оплата за земельный участок производится в течение 

10 календарных дней с даты подписания договора купли-про-

дажи.

3.2. Денежные средства перечисляются на счет органа 

федерального казначейства, указанного в договоре купли-

продажи.

3.3. В случае неуплаты в установленный договором срок 

покупатель уплачивает пеню в размере 1/300 ставки рефинан-

сирования от суммы долга за каждый день просрочки.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 230
«О внесении изменений в Решение Березовского 
городского Совета народных депутатов от 17.07.2008 
№ 394 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки в городе Березовский»

Принято Советом народных депутатов Березовского го-
родского округа на внеочередной тридцать девятой сессии 
26.11.2015.

В. В. Малютин,
председатель Совета народных депутатов Березовского 

городского округа 

Рассмотрев представленный Главой Березовского го-
родского округа проект Решения «О внесении изменений 
в Решение Березовского городского Совета народных 
депутатов от 17.07.2008 № 394 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки в городе Березовский», ру-
ководствуясь Конституцией РФ, Градостроительным кодек-
сом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Березовского городского 
округа, Совет народных депутатов Березовского городского 
округа решил:

1. Внести изменения в Решение Березовского городского 
Совета народных депутатов от 17.07.2008 № 394 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки в городе Бере-
зовский»: 

1.1. абзац 48 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«Предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства устанавливаются норматив-
но-правовым актом администрации Березовского городского 
округа».

2. Внести изменения в карту градостроительного зониро-
вания территории в масштабе 1:15000, утвержденную Реше-
нием Березовского городского Совета народных депутатов от 
17.07.2008 № 394:

2.1. в части изменения территориальной зоны ОД03 (Обще-
ственно-деловая зона учебно-образовательного назначения) с 
кадастровым номером земельного участка 42:22:0102009:208 
на зону ОД06-Зона здравоохранения.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения воз-
ложить на председателя комитета по развитию городского 
хозяйства и экологии А. Г. Ремесник.

4. Опубликовать данное Решение в средствах массовой 
информации.

5. Настоящее Решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 231
«Об обращении Совета народных депутатов 
Березовского городского округа в Избирательную 
комиссию Кемеровской области»

Принято Советом народных депутатов Березовского го-
родского округа на внеочередной тридцать девятой сессии 
26.11.2015.

В. В. Малютин,
председатель Совета народных депутатов Березовского 

городского округа.

В связи с окончанием срока полномочий Территориальной 
избирательной комиссии Березовского городского округа, 
в целях подготовки и проведения муниципальных выборов, 
местного референдума, голосования по отзыву депутата, вы-
борного должностного лица местного самоуправления, в соот-
ветствии с п.4 ст.9 закона Кемеровской области от 07.02.2013 № 
1-ОЗ «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума 
в Кемеровской области», Уставом Березовского городского 
округа, Совет народных депутатов Березовского городского 
округа решил:

1.  Обратится в Избирательную комиссию Кемеровской 
области с предложением о возложении полномочий Избира-
тельной комиссии Березовского городского округа на вновь 
сформированную Территориальную избирательную комиссию 
Березовского городского округа созыва 2015-2020 годов.

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой 
информации.

3. Контроль за исполнением данного Решения возложить на 
председателя комитета по развитию местного самоуправления 
и безопасности С.П.Чурина. 

4. Данное решение вступает в силу после его подписания.
Д. А. Титов,

Глава Березовского городского округа.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о повторном проведении открытого аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка

Комитет по управлению муниципальным имуществом Бе-
резовского городского округа (далее-Организатор аукциона) 
на основании постановления администрации Березовского 
городского округа от 12.08.2015 № 571 сообщает о повторном 
проведении открытого аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка. Торги проводятся в форме 
открытого аукциона по форме подачи предложений о размере 
ежегодной арендной платы.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Бе-

резовского городского округа сообщает о том, что аукцион 
на право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Березовский, 
площадка кооператива «Шахтер», ряд Б-1, бокс № 23, с кадаст-
ровым номером 42:22:0102003:3804, с разрешенным использо-
ванием – для эксплуатации индивидуального гаража, считать 
не состоявшимися, на основании протокола № 51 от 24.11.2015 
«О несостоявшемся открытом аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка».

О. Н. Дульянинова,
председатель КУМИ Березовского ГО.
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1. Осмотр земельного участка на местности производится 
лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно.

2. На земельном участке необходимо разместить, объект 
торговли:

этажность – не более 2 этажей;
площадь застройки земельного участка – 3 685 кв. м.
3. Технические условия подключения объекта к сетям инже-

нерно-технического обеспечения:
Водоснабжение: 
1. Присоединение системы водоснабжения возможно от 

существующего стального водопровода Ду 100 мм при условии 
проведения следующих мероприятий:

а) вынос существующего участка водопровода 1-2 за преде-
лы отведенного под строительство объекта. 

2. Место присоединения запрашиваемого объекта – на во-
допроводе Ду 100 мм, вынесенного за пределы застраиваемого 
участка. 

3. Гарантированный свободный напор в точке подключения 
– 30 м.

4. Разрешенный отбор питьевой воды не более – 2,45 м3/
сут., в том числе 0,7 м3/сут., на полив, пожаротушение -10л/
сек.

5. На вводе в здание оборудовать водомерный узел с уста-
новкой прибора учета. 

6. На врезке, в колодце т. «А» предусмотреть установку 
запорной арматуры.

7. Колодец в т «А» оформить согласно действующих строи-
тельных норм и правил (СНиП).

8. Водоотведение в систему городской канализации воз-
можно в канализационный коллектор КК №331 в районе жило-
го дома по пр. Шахтеров при условии проведения следующих 
мероприятий:

а) вынос существующего участка канализационного коллек-
тора 3-4 за пределы отведенного под строительство объекта.

9. Разрешенный объем сточных вод не более 1,75 м /сут. 
10. Предусмотреть мероприятия, препятствующие затоп-

лению подвала от наружных сетей водоснабжения и водоот-
ведения. 

11. В пределах санитарно-защитной полосы водопрово-
да должны отсутствовать источники загрязнения «почвы и 
грунтовых вод, трубопроводы различного назначения, жилые 
и хозяйственно-бытовые здания, не допускается применение 
ядохимикатов и удобрений (СанПиН 2.1.4.11 10-02).

12. Проект присоединения водопровода должен быть 
разработан в соответствии с действующими строительными 
нормами и правилами (СНиП) и согласован в установленном 
порядке, (один экземпляр проекта после согласования остает-
ся в энергоснабжающей организации).

13. Устройство места присоединения врезки объекта, со-
гласно проекта.

14. Вынос, строительство и монтаж водопровода и канали-
зации должны вестись под техническим надзором обслужива-
ющей организации.

15. Технические условия действительны в течение 2-х лет.

16. При смене собственника, перепрофилирования и ре-
конструкции объекта, а также при увеличении потребителей 
нагрузки, необходимо получит новые технические условия;

17. Заключить договор на водоснабжение и водоотведение с 
ОАО «СКЭК» (ул. Мира, 1а).

Электроснабжение: 
1.  Потребляемая мощность: 85 кВТ.
2.  Точка присоединения к сетям ОАО «СКЭК»: РУ-0,4 кВ 

ТП-42
3.  Уровень напряжения: 0,4 кВ.
4.  Категория надежности: 3. 
5. Срок действия ТУ – 2 (два) года с момента выдачи. По 

истечении указанного срока параметры выданных технических 
условий могут быть изменены.

6. Тариф на технологическое присоединение на момент 
выдачи настоящих ТУ определен Постановление Региональ-
ной энергетической комиссией №176 от 01.04.2014г. Плата за 
технологическое присоединение будет определена тарифом, 
установленным на момент заключения договора. 

7. Технические условия на подключение к электрическим 
сетям ОАО «СКЭК» будут выданы при заключении договора 
на технологическое присоединение в адрес правообладателя 
земельного участка.

8. Конкретный срок подключения проектируемого объекта 
будет определен при заключении договора технологического 
присоединения к электрическим сетям ОАО «СКЭК».

Теплоснабжение: 
1.  Присоединение возможно от существующего теплопро-

вода центральных котельных, район повысительной насосной 
станции №1.

2.  Место присоединения-проектируемая тепловая камера 
на участке теплотрассы от (*) А до (*) В в районе жилого дома 
№8 про пр. Шахтеров.

3. Фактический располагаемый напор на ПНС 1-50 м.вод.ст. 
4. Фактический полный напор в обратном трубопроводе – 45 

м.вод.ст.
5. Фактическая отметка линии статистического напора – 70 

м.вод.с.
6. Расчетные температуры наружного воздуха для проекти-

рования принять в соответствии с СН и П 23-01-99.
7. Температурный график отпуска тепла с ПНС №1 110-70С.
8. Точка излома температурного графика при 70С.
9. Теплоноситель – вода.
10. Разрешенный максимум теплопотребления: 
Расход тепла на отопление – 0,0448 Гкал/час
Расход тепла на вентиляцию – 0,0541 Гкал/час.
11. Выбор схемы присоединения системы отопления и 

вентиляции и их гидравлическое сопротивление должны быть 
увязаны с параметрами, казанными в пунктах 3-5.

12. Отопительный и вентиляционный узлы должны быть 
оборудованы приборами учета и контроля. 

13. Прочие условия подключения:
1) Предусмотреть меры по усилению плит перекрытия 



4 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА80 Местная властьМестная властьмой городмой город

(Продолжение. Начало на 79 стр.).

(Продолжение на 81 стр.).

непроходного канала существующей подземной теплотрассы 
(устройство дорожных плит перекрытия) на территории за-
страиваемого объекта. 

2) Проект присоединения врезки теплотрассы и усилия 
плит перекрытия существующей теплотрассы должны быть 
разработаны в соответствии с действующими строительными 
нормами и правилами (СНиП) и согласованы с органами госу-
дарственного энергетического надзора и теплоснабжающей 
организацией (один экземпляр проекта после согласования 
остается в теплоснабжающей организации). 

3) Врезку в существующий трубопровод теплосети выполнять 
в присутствии представителя теплоснабжающей организации.

4) Устройство точки подключения и теплового узла соглас-
но СНиП.

5) Строительство и монтаж теплотрассы должны вестись 
под техническим надзором теплоснабжающей организации.

6) Допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок осу-
ществляет органы государственного энергетического надзора 
и теплоснабжающая организация, после заключения договора 
на теплоснабжение и оплаты за подключение в соответствии с 
утвержденным тарифом. 

7) При смене собственника, перепрофилировании и ре-
конструкции объекта, а также при увеличении потребляемой 
нагрузки, необходимо получить новые технические условия. 

На земельном участке имеется теплотрасса Ду 200мм, водо-
провод стальной Ду 150мм и канализация чугунная Ду 400мм. 
Данные сети подлежат выносу за пределы испрашиваемого 
земельного участка за счет победителя аукциона. Фактическая 
стоимость выноса сетей может быть определена на основании 
проекта, которым будет определена трассировка прокладки 
новых коммуникаций с учетом СНиП.

4. Для участия в аукционе необходимо предоставить Орга-
низатору аукциона следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в изве-
щении о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридичес-
кого лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документ, подтверждающий внесение задатка, на рас-
четный счет: УФК по Кемеровской обл. (Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом Березовского городского 
округа)

Налоговый орган: ИНН 4203002498; КПП 425001001; Код 
ОКТМО 32710000; БИК 043207001;

Номер счета получателя платежа – 40302810000003000132;
Наименование банка – Отделение Кемерово;
Наименование платежа: Задаток за участие в открытом 

аукционе, 18.01.2016г., лот №1 
Код бюджетной классификации – 905 111 05012 04 0000 

120.
5. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следу-

ющих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе 

документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступления задатка на дату рассмотрения заявок на 

участие в аукционе, т.е. 12.01.2016г.; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 

соответствии с Земельным кодексом и другими федераль-
ными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона приобретения земельного участка в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участни-
ках), о членах коллегиальных исполнительных органов заяви-
теля, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-

тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, 
в реестре недобросовестных участников аукциона.

6. Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, Орга-
низатор аукциона возвращает внесенный им задаток в течении 
трех рабочих дней со дня оформления протокола приема за-
явок на участие в аукционе.

7. Один заявитель вправе подать только одну заявку на учас-
тие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в 
день ее поступления. 

8. Заявитель имеет право отозвать принятую Организато-
ром аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
Организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течении трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок, задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона.

9. Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной пла-
ты за земельный участок. Результаты аукциона оформляются 
протоколом.

10. В течении трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона обязан 
возвратить задатки лицам, участвующим в аукционе, но не 
победившим в нем. 

11. В случае, если в аукционе участвовал только один участ-
ник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона 
не поступило ни одного предложения о цене предмета аукцио-
на, которое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

12. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, задаток, внесенный иным лицом (единственным 
участником аукциона), с которым договор аренды земельного 
участка заключается, засчитывается в счет арендной платы 
за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
договор аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения данного договора, не возвращаются.

Арендатор земельного участка обязан соблюдать градо-
строительные условия и ограничения. Использовать земель-
ный участок по назначению в соответствии с нормами градо-
строительных регламентов.

Прием заявок для участия в аукционе, ознакомление с 
формой заявки, с иной информацией о земельном участке, 
осуществляется по адресу: Кемеровская обл., г.Березовский, 
пр. Ленина, 39а в МКУ «Градостроительство и управление 
муниципальным имуществом Березовского городского ок-
руга», кабинет № 15, по местному времени с 09:00 до 17:00, с 
04.12.2015г. по 11.01.2016г. включительно.

Признание заявителей участниками аукциона лота №1 состо-
ится 12.01.2016г. в 14 часов 00 минут по вышеуказанному адресу.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не на-
шедшие отражения в настоящем сообщении, регулируются 
законодательством.

Дата и время проведения аукциона: лот № 1 «18» января 
2016г. в 11 часов 00 минут;

Мес то проведения ау кциона :  Кемеровска я обл. , 
г.Березовский, пр.Ленина, 22, Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Березовского городского округа, каб. 
№ 7. 

Телефоны для справок: (838445) 5-70-08, 3-28-11 
Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукци-

она в любое время, но не позднее, чем за пятнадцать дней до 
дня проведения аукциона.

О. Н. Дульянинова,
председатель КУМИ Березовского ГО.
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(Проект)
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №

Кемеровская область  «__»____________ 20__ 
г.Березовский
На основании Протокола ____________________________

________ Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Березовского городского округа в лице Председателя Комитета 
действующей на основании Положения о Комитете, именуемый в 
дальнейшем «Арендодатель» и (ФИО гражданина)_паспорт _____
_____________________________, проживающая (-ий) по ад-
ресу: Кемеровская область, г.Березовский, именуемый в дальней-
шем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заклю-
чили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в 

аренду земельный участок из земель населенных пунктов с ка-
дастровым номером: ___________________, находящийся по 
адресу: Кемеровская область, г. Березовский, (далее – Участок), _
______________________________________в границах, ука-
занных в кадастровом паспорте земельного участка, площадью 
_______кв. м.

1.2.На участке имеются: __________________________.
 (объекты недвижимого имущества и их характеристики.)
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И МОМЕНТ ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
2.1. Срок действия договора устанавливаетсяс _________ 
по _____________________________________________

_________________________________________________. 
2.2. Договор аренды на срок один год и более считается заклю-

ченным с момента его государственной регистрации в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Кемеровской области.

2.3.Условия настоящего договора применяются к отношениям 
сторон, возникшим с_____________. 

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Размер арендной платы за земельный участок определен 

Протоколом № от , являющимся неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

3.2.Арендатор самостоятельно ежемесячно до 10 числа месяца, 
за который производится оплата, перечисляет арендную плату 
на счет органа федерального казначейства, указанный в расчете 
арендной платы приложенном к настоящему Договору.

3.3. В платежном документе в обязательном порядке указы-
вается:

– номер и дата подписания договора аренды земельного учас-
тка;

– наименование Арендодателя и Арендатора;
– наименование платежа: арендная плата;
– период, за который производится платеж;
– указанные в настоящем Договоре реквизиты, на которые 

перечисляется платеж;
– наименование /Ф.И.О. лица, которым производится платеж. 
3.4. Обязательство по внесению платежей по настоящему До-

говору считается исполненным с момента поступления денежных 
средств на расчетный счет Арендодателя при оформлении пла-
тежного документа в порядке, указанном в пункте 3.3 настоящего 
Договора. 

3.5. Размер арендной платы может быть изменен Арендодате-
лем в одностороннем порядке в случаях:

– принятия законов и иных нормативных актов уполномочен-
ных органов, изменяющих размер арендной платы, условия и 
сроки её внесения;

– изменения кадастровой стоимости земельного участка;
– определения рыночной стоимости размера арендной платы 

земельного участка;
– при изменении условий использования земельных участков, 

влекущее при расчете размера арендной платы применение ус-
тановленных нормативными правовыми актами дополнительных 
коэффициентов.

3.6. Независимо от момента направления Арендодателем и 
получения Арендатором уведомления об одностороннем изме-
нении размера арендной платы условия настоящего Договора о 
размере арендной платы, порядке и сроках ее внесения считаются 
измененными:

– с момента введения в действие соответствующего норматив-
ного правового акта;

– даты составления отчета об оценке рыночной стоимости 
земельного участка;

– с момента возникновения особых условий использования 
земельного участка, влекущих в соответствии с нормативными 
правовыми актами применение дополнительных коэффициентов 
при расчете размера арендной оплаты.

3.7. В период действия договора суммы, вносимые в счет испол-
нения по обязательствам по настоящему договору, в первую оче-
редь направляются на погашение пени, исчисленной за просрочку 
внесения арендных платежей.

3.8. Арендодатель направляет Арендатору уведомление об 
одностороннем изменении размера арендной платы. Арендатор 
обязан принять данное уведомление к исполнению без подписа-
ния дополнительного соглашения и произвести доплату в месяч-
ный срок с момента получения уведомления об одностороннем 
изменении размера арендной платы. Момент получения уведом-
ления определяется в соответствии с пунктами 8.4 настоящего 
договора.

3.9. Не использование Арендатором земельного участка не 
может служить основанием для освобождения его от обязанности 
по внесению арендных платежей.

1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием земельного 

участка Арендатором.
4.1.2. Контролировать выполнение Арендатором всех обяза-

тельств по настоящему Договору. 
4.1.3. Вносить в соответствующие органы, осуществляющие 

земельный контроль, требования о приостановлении действий, 
осуществляемых Арендатором или иными лицами с нарушением 
условий Договора.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Направлять Арендатору письменные предупреждения о 

необходимости исполнить свои обязательства в разумный срок, 
если допущенные Арендатором нарушения обязательств могут 
повлечь досрочное расторжение Договора по требованию Арен-
додателя. 

4.2.2. Принять от Арендатора земельный участок по акту при-
ема-передачи по окончании срока действия настоящего Договора 
либо при его досрочном расторжении. 

4.3. Арендатор имеет право: Использовать земельный участок 
в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.4. Арендатор не имеет право на переуступку прав и обязан-
ностей по договору третьим лицам.

4.5. Арендатор обязан:
4.5.1. Использовать земельный участок только в соответствии 

с требованиями о его разрешенном использовании и цели предо-
ставления, определенными в пунктах 1.1 настоящего Договора.

4.5.2. После получения в установленном порядке разрешений, 
предусмотренных нормативными правовыми актами, но не позд-
нее одного года со дня заключения настоящего Договора, присту-
пить к использованию земельного участка. 

4.5.3. Своевременно и полностью вносить арендную плату, 
установленную настоящим Договором и уведомлениями об одно-
стороннем изменении размера арендной платы.

4.5.4. Провести государственную регистрацию Договора на 
срок один год и более в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеров-
ской области.

4.5.5. Не передавать свои права и обязанности по Договору 
другому лицу (перенаем), не отдавать арендные права в залог и не 
вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных 
товариществ и обществ или паевого взноса в производственный 
кооператив, а также не осуществлять иных действий, приводящих 
к обременению земельного участка правами третьих лиц без пись-
менного согласия Арендодателя.

4.5.6. Обеспечить Арендодателю и органам, осуществляющим 
земельный контроль, беспрепятственный доступ на земельный 
участок.

4.5.7. Не нарушать права и законные интересы иных право-
обладателей частей объекта недвижимости, расположенного на 
земельном участке (в случае, если земельный участок предостав-
лялся для размещения объектов недвижимости), а также правооб-
ладателей смежных земельных участков. 

4.5.8. Устранить за свой счет недостатки земельного участка и 
иные его изменения, произведенные без согласования с Арендо-
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дателем, по письменному требованию последнего.
4.5.9. Осуществлять обход и осмотр земельного участка с це-

лью выявления, предупреждения, пресечения террористической 
деятельности и минимизации ее последствий. В случае обнаруже-
ния подозрительных предметов сообщить об этом в компетентные 
органы.

4.5.10. В десятидневный срок со дня изменения наименования, 
местонахождения или других реквизитов, а также при реоргани-
зации Арендатора направить Арендодателю письменное уведом-
ление об этом.

В случае, если Арендодатель не был письменно уведомлен 
Арендатором об изменении вышеуказанных сведений, Арендатор 
несет риск наступления вызванных этим неблагоприятных пос-
ледствий для него.

4.5.11. В десятидневный срок со дня отчуждения объекта не-
движимости (перехода прав на него), для размещения которого 
был предоставлен земельный участок, направить Арендодателю 
письменное уведомление об этом с приложением подтверждаю-
щих документов.

В случае, если Арендатор не уведомил Арендодателя об от-
чуждении объекта недвижимости или уведомил с нарушением 
срока, установленного настоящим пунктом Договора, внесенная 
арендная плата не подлежит возврату Арендатору.

4.5.12.В случае, если пунктом 3.2 Договора предусмотрено еже-
месячное перечисление Арендатором арендной платы, каждые 
три месяца, а также не позднее, чем за один месяц до окончания 
срока действия настоящего Договора, осуществлять сверку расче-
тов по арендной плате. 

В случае если пунктом 3.2 договора предусмотрено ежеквар-
тальное перечисление Арендатором арендной платы, каждые пол-
года, а также не позднее, чем за один месяц до окончания срока 
действия настоящего Договора, осуществлять сверку расчетов по 
арендной плате.

В случае если пунктом 3.2 Договора предусмотрено ежегодное 
перечисление Арендатором арендной платы, Арендатор осущест-
вляет сверку расчетов по арендной плате и неустойке (пене и (или) 
штрафам) ежегодно до 1 ноября соответствующего года, а также 
не позднее, чем за один месяц до окончания срока действия насто-
ящего Договора. 

4.5.13. Втечение5-тидней,после прекращения договора аренды 
или его досрочного расторжения, освободить земельный участок 
и передать его Арендодателю в надлежащем состоянии, путем 
подписания Акта приема-передачи.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий договора Стороны несут ответс-

твенность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации.

5.2.За нарушение срока внесения арендной платы по договору 
Арендатор выплачивает Арендодателю пеню из расчета 1/300 
ставки рефинансирования от суммы долга за каждый день про-
срочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п. 3.7. 
договора

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по 
договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой 
силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все приложения к Договору, а также вносимые в него изме-

нения (за исключением предусмотренных пунктами 3.8 настояще-
го Договора) и дополнения действительны, если они совершены в 
письменной форме, подписаны полномочными представителями 
сторон, зарегистрированы в установленном порядке (в случаях  
предусмотренных законодательством) и скреплены оттисками 
печатей.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по 
взаимному соглашению сторон. 

6.3. Арендодатель вправе потребовать досрочного расторже-
ния Договора и возмещения убытков при следующих признавае-
мых сторонами существенных нарушениях Договора:

– При использовании земельного участка с нарушением усло-
вий, установленных в пункте 4.5.1 настоящего Договора.

– При не использовании земельного участка в течение срока, 
установленного пунктом 4.5.2 настоящего Договора, а также при 
использовании земельного участка при отсутствии необходимых 
разрешений.

– В случае осуществления Арендатором деятельности, при-

водящей к ухудшению качественных характеристик земельного 
участка, ухудшению экологической обстановки, при загрязнении 
прилегающих земель и в других случаях, предусмотренных зем-
леустроительными, архитектурно-строительными, пожарными, 
природоохранными  и санитарными нормами и правилами.

– При не внесении арендной платы более двух раз подряд по 
истечению установленного настоящим Договором срока платежа 
независимо от её последующего внесения. 

6.4.Арендатор вправе потребовать досрочного расторжения 
настоящего Договора, направив Арендодателю соответствующее 
уведомление не менее чем за 1 месяц до момента расторжения 
Договора при условии:

– погашения задолженности по арендной плате (до момента 
расторжения Договора); 

– внесение возмещения за досрочное расторжение Договора в 
размере месячной арендной платы.

6.5.Расторжение Договора не освобождает Арендатора от 
необходимости погашения платы за фактическое пользование и 
задолженности по арендной плате. 

7. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, 

разрешаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1.Договор имеет силу акта приема-передачи земельного 

участка; 
8.2. Изменения в тексте договора (зачеркивания, исправления, 

подчистки), а равно и в приложениях, дополнениях к нему, не заве-
ренные подписями сторон и не скрепленные оттисками их печатей, 
юридической силы не имеют.

8.3. Расходы по государственной регистрации Договора, со-
глашения о досрочном расторжении Договора, возлагаются на 
Арендатора;

8.4.При направлении Арендатору уведомлений Арендодателя, 
связанных с исполнением, изменением, или расторжением на-
стоящего договора, Арендатор считается надлежащим образом, 
уведомленным с момента получения заказного письма с почтовым 
уведомлением либо вручением уведомления под роспись.

8.5.Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру 
храниться у Сторон, один экземпляр передается в Управлении 
федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Кемеровской области 

Приложения к договору: расчёт арендной платы, протокол № 
___ от___________20____.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель: 652420, Кемеровская область, г.Березовский, 

пр. Ленина, 22.
О К П О 3 6 6 6 2 5 9 6 ,  О Г РН 10 24 2 0 0 6 476 4 6 ,  И Н Н / К П П 

4203002498/425001001, УФК по Кемеровской области (Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Березовского городско-
го округа) номер счета получателя платежа:40101810400000010007, 
Отделение Кемерово, БИК 043207001

Арендатор (адрес проживания): 652420, Кемеровская область, 
г. Березовский, ______________________________.

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: __________________________________
(ФИО) МП (подпись)
Арендатор: ____________________________________
(ФИО)(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к договору аренды земельного участка №____

от «___»________20__г.

Получатель платежа – УФК по Кемеровской об-
ласти (КУМИ г. Березовского) ИНН 4203002498, 
КПП 425001001; Номер счета получателя плате-
жа – № 40101810400000010007, БИК 043207001; 
ОКТМО 32710000; Банк получателя – Отделение 
Кемерово; КБК 90511105012040000120, Наиме-
нование платежа: Арендная плата за землю по 
договору аренды земельного участка
№ _____от __________20___г. 
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РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

Наименование или ФИО Арендатора:

адрес: 652420, Кемеровская область, г. Березовский, ______
______________________________________________
______________________________________________ 

Адрес земельного участка: Кемеровская обл., г. Березовс-
кий,;
Разрешенное использование: _______________________
______________________________________________
______________________________________________

Наименование показателя Ед. изм.

Цена, установленная тор-
гами (Протокол № ___ от 
________20___ г.)

Руб.

Сумма задатка засчитывает-
ся в счет арендной платы

Руб.

Ежемесячный платеж, оп-
лачивается в соответствии с 
пунктом 3.2. Договора до 10 
числа текущего месяца

Руб.  *

*Последующие начисления и оплаты производятся ежемесяч-
но в сумме ______________ руб. до 10-го числа текущего месяца 
в соответствии с условиями Договора. 

Расчет произвел:________________________________
Арендатор:_____________________

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Березовского городского округа

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора 

аренды земельного участка

Кемеровская обл., г.Березовский: ____________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
(адрес земельного участка)
Площадь: ______________ кадастровый номер: ________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Разрешенное использование: _______________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
1. Сведения о претенденте:
1.1. ___________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
(для юридического лица: наименование, юр. адрес, банков-
ские реквизиты; для физического лица: ФИО, адрес, пас-
портные данные, банковские реквизиты счета для возврата 
задатка)
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

в лице _________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
действующего на основании ________________________
______________________________________________
1.2. Телефон (факс) для связи: ______________________
2.Принимая решение об участии в аукционе, обязуюсь:
2.1. Выполнять правила и условия проведения аукциона, 
указанные в информационном сообщении, опубликованном 
в приложении к газете «Мой город» «Местная власть» от 
«___» _________201____г.
2.2. В случае признания победителем аукциона заключить 
договор аренды земельного участка в течении десяти дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона.
3. Мне известно, что: 
 В случае отказа победителя аукциона от подписания про-
токола о результатах аукциона или заключения договора 
аренды земельного участка, сумма внесенного задатка не 
возвращается.
Осмотр земельного участка на местности мною произведен, 
претензий по состоянию земельного участка не имею.

Подпись претендента
(представителя) _____________
М.П.
Заявка принята: «____» 
_________20___г.____час___мин. 
№_____
Подпись принявшего заяв-
ку:_______________

«_____» _____ 
20 ___ года

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 868
от 02.12.2015 «О проведении городского смотра-
конкурса «Зимние фантазии» 2015 года»

В целях организации содержательного досуга населения 
по месту жительства в зимнее время, поддержки активной 
жизненной позиции, развитию творчества жителей по ново-
годнему оформлению территории Березовского городского 
округа постановляю:

1. Провести смотр-конкурс «Зимние фантазии» с 14 декабря 
2015 года по 25 декабря 2015 года.

2. Утвердить:
2.1. Положение о смотре-конкурсе «Зимние фантазии».
2.2. Состав городской комиссии по подведению итогов 

смотра-конкурса.
3. Начальнику организационного отделу администрации 

Березовского городского округа Волковой Н.В. разместить 
настоящее постановление на официальном сайте Администра-
ции Березовского городского округа и обеспечить его опубли-
кование в газете «Мой город». 

4. Финансовому управлению города Березовский (Чаусовой 
Л.В.) выделить 22068руб (двадцать две тысячи шестьдесят во-
семь рублей) администрации Березовского городского округа 
на проведение городского конкурса за счет средств общего-
родских мероприятий.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

6. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Д. А. Титов

Глава Березовского Городского округа.
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации  Березовского городского 

округа  от 02.12.2015 № 868

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОРОДСКОМ СМОТРЕ-КОНКУРСЕ «ЗИМНИЕ ФАНТАЗИИ»  
1. Цели и задачи смотра-конкурса
1.1. Смотр-конкурс проводится с целью поддержки жителей 

Березовского городского округа по реализации инициатив 
в создании условий для активного содержательного отдыха 
взрослых и детей по месту жительства в зимнее время, худо-
жественно-эстетического оформления города в период подго-
товки и проведения Нового года и Рождества.

1.2. Задачами смотра-конкурса являются привлечение 
жителей, учреждений, организаций, предприятий города, к 
участию в благоустройстве и оформлению дворовых террито-
рий жилых домов, детских площадок дошкольных и школьных 
учреждений, фасадов зданий в зимнее время.

2. Порядок и условия проведения смотра-конкурса
2.1. Смотр-конкурс проводится с 14 по 25 декабря 2015 

года.
2.2. Для принятия участия в смотре-конкурсе необходимо в 

срок до 14 декабря 2015 года представить заявку на участие с 
указанием адреса и номинации в кабинет № 14 Администрации 
Березовского городского округа или по телефону 3-01-01.

2.3. Итоги смотра-конкурса подводит городская комиссия 
по каждой номинации 25 декабря 2015 года.

2.4. Награждение победителей городского смотра-конкурса 
проводится на расширенном заседании Администрации Бере-
зовского городского округа.

2.5. Смотр-конкурс проводится по следующим номинаци-
ям:

«Снежная сказка двора» (для управляющих жилищно-экс-
плуатационных организаций города);

«Зимний дворик» (для уличных комитетов и частного до-
мовладений);

«Зимние забавы» (для школ и дошкольных учреждений 
города);

«Новогодний вернисаж» (для организаций, предприятий 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания);

«Новогодние фантазии» (для учреждений культуры и спор-
та); 

«Новогодняя игрушка на елку» (на изготовление самой ориги-
нальной новогодней игрушки на центральную городскую елку).

2.6. В номинациях «Снежная сказка двора» и «Зимний 
дворик» оценивается комплексное оформление двора жило-
го дома коммунального и частного сектора в зимнее время: 
снежные горки, городки, катки, снежные и ледовые фигуры, 
ели, электроиллюминация, атрибуты Нового года и т.п. Итоги 
подводятся по следующим критериям:

– художественно-эстетическое оформления двора;
– оригинальность композиционного решения оформления 

двора;
– новогодние атрибуты оформления двора;
– эстетичность и художественность оформления снежных 

и ледовых фигур (аккуратность, подсветка и т.п.), техническое 
мастерство их исполнения;

– функциональность оформления двора, наличие электро-
иллюминации.

2.7. В номинации «Зимние забавы» оценивается содержа-
тельность снежных городков, возможность активного отдыха 
и досуга детей. Оценка осуществляется по следующим крите-
риям:

– функциональное использование оформления территории 
(организация образовательными учреждениями зимних забав 
для детей, праздничных и других мероприятий, физкультур-
но-оздоровительной работы, наличие горок, катков, снежных 
фигур);

– эстетическое оформление и безопасность сооружений, 
освещенность территории, наличие новогодних атрибутов в 
оформлении территории.

2.8. В номинации «Новогодний вернисаж» и «Новогодние 
фантазии» оценивается наружное оформление фасадов зда-
ний и прилегающей территории по следующим критериям:

– художественно-эстетическое, световое оформление фа-
сада и прилегающей территории;

– новогодние атрибуты оформления фасада и прилегаю-
щей территории.

3. Награждение участников смотра-конкурса
3.1. По итогам городского смотра-конкурса во всех номи-

нациях победители награждаются дипломами и денежными 
премиями: 

– 1 степени – 1724 руб (6 номинаций) всего 10344 руб;
– 2 степени – 1149 руб (6 номинаций) всего 6894 руб ;
– 3 степени – 805 руб (6 номинаций) всего 4830 руб.
Итого: 22068 руб.
3.2. Организация процедуры награждения проводится орга-

низационным отделом Администрации Березовского городс-
кого округа (Волкова Н.В.)

М. В. Шмулевич,
заместитель главы Березовского городского округа.

УТВЕРЖДЁН
постановлением Администрации  Березовского городского 

округа  от 02.12.2015 № 868 

СОСТАВ
ГОРОДСКОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
СМОТРА-КОНКУРСА «ЗИМНИЕ ФАНТАЗИИ»

Шмулевич М.В.
– заместитель главы Березовского го-
родского округа по ЖКХ, председатель 
комиссии.

Члены комиссии:

Жуйкова Т.В.
– заместитель главы Березовского город-
ского округа по социальным вопросам;

Куприянов А.А.

– заместитель председателя Комитета по 
управлению муниципальным имуществом 
Березовского городского округа, главный 
архитектор города;

Тетерина Н.А.
– начальник Управления образования  
Берёзовского городского округа;

Заречнева Н.Л.
Смирнова Т.А.
Чайковский В.Л.

– начальник Управления культуры, моло-
дежи, спорта и национальной политики 
Берёзовского городского округа;
– начальник отдела потребительского 
рынка Администрации Березовского го-
родского округа;
– генеральный директор ООО «ГУП ЖКХ 
г.Берёзовский» (по согласованию).

С. М. Шмулевич,
заместитель главы Березовского городского округа..
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