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БЕРЁЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 153
«О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов Березовского 
городского округа от 12.12.2013 № 44 «О бюджете Березовского городского 
округа на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

 
Принято Советом народных депутатов Березовского городского округа 

на внеочередной двадцать шестой сессии 30.12.2014.
В. В. Малютин,

председатель Совета народных депутатов Березовского городского округа.

Рассмотрев представленный Главой Березовского городско-
го округа проект Решения «О внесении изменений в Решение 
Совета народных депутатов Березовского городского округа 
от 12.12.2013 № 44 «О бюджете Березовского городского ок-
руга на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Приказом Министерства финансов РФ 
от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке при-
менения бюджетной классификации Российской Федерации», 
Законом Кемеровской области от 16.12.2013 №126-ОЗ «Об об-
ластном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов», а также получением дополнительных доходов, Совет на-
родных депутатов Березовского городского округа  решил:

1. Внести изменения в Решение Совета народных депута-
тов Березовского городского округа от 12.12.2013 № 44 «О 
бюджете Березовского городского округа на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов» (далее Решение):

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

«1. Утвердить основные характеристики бюджета городс-
кого округа на 2014 год:

общий объем доходов бюджета городского округа в сумме 
1 642 688,4 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета городского округа в сум-
ме 1 710 682,4 тыс. рублей;

 дефицит бюджета городского округа в сумме 67 994,0 
тыс. рублей»;

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

«4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, на-
правляемых на реализацию публичных нормативных обяза-
тельств, на 2014 год в сумме 274 148,2 тыс. рублей, на 2015 
год в сумме 274 229,1 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 275 
985,4 тыс. рублей.

5. Утвердить объем расходов на обслуживание муници-
пального внутреннего долга Березовского городского округа 
на 2014 год в сумме 2 546 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 2 
750 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 2 700 тыс. рублей.»;

1.3. Статью 8 «Резервный фонд» Решения изложить в сле-
дующей редакции: 

«Утвердить размер резервного фонда администрации Бе-
резовского городского округа на 2014 год в сумме 15 297,6 

тыс. рублей, на 2015 год в сумме 1 500 тыс. рублей, на 2016 
год в сумме 1 500 тыс. рублей.»;

1.4. Статью 9 «Муниципальный дорожный фонд» Решения 
изложить в следующей редакции: 

«Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципаль-
ного дорожного фонда Березовского городского округа на 
2014 год в сумме 9 536 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 13 
096 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 13 508 тыс. рублей.»;

1.5. 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 2014 год в сумме 1 085 914,4 тыс. рублей, на 2015 год 
в сумме 852 095,4 тыс.рублей и на 2016 год в сумме 854 015,8 
тыс.рублей.»;

1.6. Статью 12 «Предельный объем муниципального внут-
реннего долга» Решения изложить в следующей редакции:

 «Установить предельный объем муниципального долга 
городского округа на 2014 год в сумме 196 000 тыс. рублей, 
на 2015 год в сумме 295 000 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 
318 000 тыс. рублей.

Установить верхний предел муниципального внутреннего 
долга городского округа по состоянию на 1 января 2015 года 
в сумме 69 174,8тыс. рублей, на 1 января 2016 года - в сумме 
91 381,8 тыс. рублей, на 1 января 2017 года - в сумме 114 
808,8 тыс. рублей.»;

1.7. Пункт 2 статьи 18 «Субсидии некоммерческим орга-
низациям, не являющимся муниципальными учреждениями» 
Решения изложить в следующей редакции:

 «Утвердить объем бюджетных ассигнований для предостав-
ления субсидий некоммерческим организациям, не являющим-
ся муниципальными учреждениями Березовского городского 
округа на решение социальных проблем старшего поколения, на 
реабилитацию и социальную интеграцию инвалидов на 2014 год 
в размере 1 295,7 тыс. рублей, на 2015 год в размере 1 385,7 тыс. 
рублей, на 2016 год в размере 1 385,7 тыс. рублей.»;

1.8. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний бюджета городского округа по целевым статьям (му-
ниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов клас-
сификации расходов бюджета на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов» Решения изложить в следующей 
редакции:
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Муниципальная программа «Развитие сферы 
культуры Березовского городского округа» 01    91 160,7 84 074,7 84 074,7

Ежемесячные выплаты стимулирующего харак-
тера работникам муниципальных библиотек, 
музеев и культурно-досуговых учреждений в 
рамках муниципальной программы «Развитие 
сферы культуры Березовского городского ок-
руга»

01 0 7042  4 032,0 3 763,0 3 763,0

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 7042 610 4 032,0 3 763,0 3 763,0

Меры социальной поддержки отдельных кате-
горий работников культуры в рамках муници-
пальной программы «Развитие сферы культуры 
Березовского городского округа»

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

Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат 01 0 7043 320 8,9 8,9 8,9

Улучшение материально-технической базы 
учреждений культуры, искусства и образова-
тельных учреждений культуры, пополнение 
библиотечных и музейных фондов в рамках 
муниципальной программы «Развитие сфе-
ры культуры Березовского городского окру-
га»

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

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 7045 610 164,0 164,0 164,0

Социальная поддержка работников образова-
тельных организаций и реализация мероприя-
тий по привлечению молодых специалистов в 
рамках муниципальной программы «Развитие 
сферы культуры Березовского городского ок-
руга»

01 0 7201  161,5 175,0 175,0

Стипендии 01 0 7201 340 161,5 175,0 175,0

Оплата грантов, премий, стипендий и других 
выплат в рамках муниципальной программы 
«Развитие сферы культуры Березовского го-
родского 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  30,0

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 8520 610  30,0  

РаСПРеделеНие БюджетНых аССигНоВаНий Бюджета гоРодСкого окРуга По целеВыМ СтатьяМ (МуНициПальНыМ 
ПРогРаММаМ и НеПРогРаММНыМ НаПРаВлеНияМ деятельНоСти), гРуППаМ и ПодгРуППаМ ВидоВ РаСходоВ 

клаССификации РаСходоВ Бюджета На 2014 год и На ПлаНоВый ПеРиод 2015 и 2016 годоВ
(тыс. рубл.)
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (организаций) 
дополнительного образования детей в рамках 
муниципальной программы «Развитие сферы 
культуры Березовского городского округа»

01 0 8521  20 771,9 19 683,0 19 683,0

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 8521 610 20 771,9 19 683,0 19 683,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений клубного типа 
(центров, дворцов), методического отдела и ме-
роприятий в сфере культуры в рамках муници-
пальной программы «Развитие сферы культуры 
Березовского городского округа»

01 0 8522  31 344,6 29 398,8 29 398,8

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 8522 610 31 344,6 29 398,8 29 398,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
зеев и постоянных выставок в рамках муници-
пальной программы «Развитие сферы культуры 
Березовского городского округа»

01 0 8523  4 790,9 4 081,3 4 081,3

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 8523 610 4 790,9 4 081,3 4 081,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
библиотек в рамках муниципальной програм-
мы «Развитие сферы культуры Березовского 
городского округа»

01 0 8524  13 956,8 12 675,2 12 675,2

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 8524 610 13 956,8 12 675,2 12 675,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
прочих муниципальных учреждений (организа-
ций), оказывающих услуги в сфере культуры в 
рамках муниципальной программы «Развитие 
сферы культуры Березовского городского ок-
руга»

01 0 8525  9 570,5 7 341,9 7 341,9

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 01 0 8525 110 4 207,0 5 002,9 5 002,9

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

01 0 8525 240 2 403,0 2 276,2 2 276,2

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 8525 610 2 891,4   

Исполнение судебных актов 01 0 8525 830 2,0   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 0 8525 850 67,1 62,8 62,8

Проведение мероприятий по сохранению куль-
турного наследия Березовского городского 
округа, развитию таланта одаренных детей, 
поддержка и развитие культуры народов РФ, 
проживающих на территории городского округа 
в рамках муниципальной программы «Развитие 
сферы культуры Березовского городского ок-
руга»

01 0 8526  411,4 495,0 520,0

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

01 0 8526 240 36,4 120,0 120,0

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 8526 610 375,0 375,0 400,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (отраслевых, функциональных 
органов) в рамках муниципальной программы 
«Развитие сферы культуры Березовского го-
родского округа»

01 0 8550  2 059,2 924,6 924,6
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Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 01 0 8550 120 1 768,7 924,6 924,6

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

01 0 8550 240 290,5   

Капитальный и текущий ремонт муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках муници-
пальной программы «Развитие сферы культуры 
Березовского городского округа»

01 0 8590  3 715,0 5 190,0 5 165,0

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 8590 610 3 101,4 4 690,0 4 800,0

Муниципальная программа «Здоровье Березов-
чан» 02    55 010,4 43 026,6 67 026,6

Подпрограмма «Совершенствование оказания 
специализированной медицинской помощи» 
муниципальной программы «Здоровье Бере-
зовчан»

02 1   24 819,4 20 999,5 46 772,5

Оказание государственными и муниципальны-
ми медицинскими организациями гражданам 
Украины и лицам без гражданства медицинской 
помощи и проведение профилактических при-
вивок, включенных в календарь профилактичес-
ких прививок по эпидемическим показаниям, в 
рамках подпрограммы «Совершенствование 
оказания специализированной медицинской 
помощи» муниципальной программы «Здоро-
вье Березовчан»

02 1 5422  40,0   

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 5422 610 40,0   

Обеспечение отдельных государственных пол-
номочий по организации оказания медицин-
ской помощи в соответствии с территориаль-
ной программой государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи (за исключе-
нием медицинской помощи, оказываемой в го-
сударственных учреждениях здравоохранения 
Кемеровской области) в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специализиро-
ванной медицинской помощи» муниципальной 
программы «Здоровье Березовчан»

02 1 7221  15 769,0 17 399,5 17 399,5

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 7221 610 15 769,0 17 399,5 17 399,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (организаций) в 
рамках подпрограммы «Совершенствование 
оказания специализированной медицинской 
помощи» муниципальной программы «Здоро-
вье Березовчан»

02 1 8527  4 438,1 2 600,0 2 600,0

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 8527 610 4 438,1 2 600,0 2 600,0

Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений (организаций) в 
рамках подпрограммы «Совершенствование 
оказания специализированной медицинской 
помощи» муниципальной программы «Здоро-
вье Березовчан»

02 1 8580  2 826,6  1 773,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 8580 610 2 826,6  1 773,0

Капитальный и текущий ремонт муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках подпро-
граммы «Совершенствование оказания специ-
ализированной медицинской помощи» муници-
пальной программы «Здоровье Березовчан»

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

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 8590 610 1 745,7 1 000,0 25 000,0

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

02 2   19 742,6 14 421,5 12 648,5

Оказание государственными и муниципальны-
ми медицинскими организациями гражданам 
Украины и лицам без гражданства медицинс-
кой помощи и проведение профилактических 
прививок, включенных в календарь профилак-
тических прививок по эпидемическим показа-
ниям, в рамках подпрограммы «Совершенство-
вание первичной медико-санитарной помощи» 
муниципальной программы «Здоровье Бере-
зовчан»

02 2 5422  60,0   

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 5422 610 60,0   

Обеспечение отдельных государственных пол-
номочий по организации оказания медицин-
ской помощи в соответствии с территориаль-
ной программой государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи (за исключе-
нием медицинской помощи, оказываемой в го-
сударственных учреждениях здравоохранения 
Кемеровской области) в рамках подпрограммы 
«Совершенствование первичной медико-сани-
тарной помощи» муниципальной программы 
«Здоровье Березовчан»

02 2 7221  11 097,0 12 648,5 12 648,5

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 7221 610 11 097,0 12 648,5 12 648,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (организаций) в 
рамках подпрограммы «Совершенствование 
первичной медико-санитарной помощи» муни-
ципальной программы «Здоровье Березовчан»

02 2 8527  317,4   

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 8527 610 317,4   

Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений (организаций) в 
рамках подпрограммы «Совершенствование 
первичной медико-санитарной помощи» муни-
ципальной программы «Здоровье Березовчан»

02 2 8580  417,5   

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 8580 610 417,5   

Капитальный и текущий ремонт муниципаль-
ных учреждений (организаций) в рамках под-
программы «Совершенствование первичной 
медико-санитарной помощи» муниципальной 
программы «Здоровье Березовчан»

02 2 8590  7 850,7 1 773,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 8590 610 2 509,5 1 773,0  

Субсидии автономным учреждениям 02 2 8590 620 5 341,2   

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

02 3   2 666,6 1 727,0 1 727,0
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Профилактика и меры борьбы с заболевае-
мостью туберкулезом в рамках подпрограммы 
«Профилактика социально-опасных и инфек-
ционных заболеваний» муниципальной про-
граммы «Здоровье Березовчан»

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

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 8528 610 381,8 393,0 393,0

Вакцинопрофилактика в рамках подпрограммы 
«Профилактика социально-опасных и инфек-
ционных заболеваний» муниципальной про-
граммы «Здоровье Березовчан»

02 3 8538  2 228,9 1 274,0 1 274,0

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 8538 610 2 228,9 1 274,0 1 274,0

Неотложные меры по предупреждению распро-
странения заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ инфекция) 
Анти-ВИЧ СПИД в рамках подпрограммы «Про-
филактика социально-опасных и инфекцион-
ных заболеваний» муниципальной программы 
«Здоровье Березовчан»

02 3 8548  48,5 30,0 30,0

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 8548 610 48,5 30,0 30,0

Неотложные меры по предупреждению, выяв-
лению и лечению лиц, употребляющих нарко-
тические, психотропные вещества и алкоголь 
в рамках подпрограммы «Профилактика соци-
ально-опасных и инфекционных заболеваний» 
муниципальной программы «Здоровье Бере-
зовчан»

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

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 8549 610 7,4 30,0 30,0

Подпрограмма «Социальная поддержка» муни-
ципальной программы «Здоровье Березовчан» 02 4   7 781,8 5 878,6 5 878,6

Обеспечение льготных лекарственных средств 
и изделий медицинского назначения отдельным 
группам граждан и по категориям заболеваний 
в рамках подпрограммы «Социальная подде-
ржка» муниципальной программы «Здоровье 
Березовчан»

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

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

Осуществление мер социальной поддержки 
граждан, имеющих почетные звания, в соот-
ветствии с Законом Кемеровской области от 
17 февраля 2004 года № 7-ОЗ «О здравоохра-
нении» в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка» муниципальной программы «Здо-
ровье Березовчан»

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

Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат 02 4 7241 320 8,9 17,8 17,8

Приобретение продуктов питания детям, стра-
дающим онкологическими заболеваниями, в 
соответствии с Законом Кемеровской облас-
ти от 10 декабря 2007 года № 150-ОЗ «О мере 
социальной поддержки детей, страдающих он-
кологическими заболеваниями» в рамках под-
программы «Социальная поддержка» муници-
пальной программы «Здоровье Березовчан»

02 4 7242  55,1 34,8 34,8

Субсидии бюджетным учреждениям 02 4 7242 610 55,1 34,8 34,8
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Бесплатное обеспечение лекарственными пре-
паратами детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в возрасте до 6 лет, на-
ходящихся под опекой, в приемной семье, по 
рецептам врачей в соответствии с Законом Ке-
меровской области от 14 декабря 2010 года № 
124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и 
попечительства несовершеннолетних» в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка» муни-
ципальной программы «Здоровье Березовчан»

02 4 7243  11,0 106,0 106,0

Субсидии бюджетным учреждениям 02 4 7243 610 11,0 106,0 106,0

Обеспечение льготных лекарственных средств 
и изделий медицинского назначения отдельным 
группам граждан и по категориям заболеваний 
в рамках подпрограммы «Социальная подде-
ржка» муниципальной программы «Здоровье 
Березовчан»

02 4 8529  4 986,8 3 000,0 3 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 02 4 8529 610 4 986,8 3 000,0 3 000,0

Муниципальная программа «Повышение качес-
тва жизни населения Березовского городского 
округа»

03    327 464,6 325 804,9 327 507,0

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

03 1   251 426,7 252 057,5 253 730,5

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в 
случае рождения третьего ребенка или последу-
ющих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан» муниципальной программы «По-
вышение качества жизни населения Березовс-
кого городского округа»

03 1 5084  6 664,0   

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 03 1 5084 310 6 664,0   

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

03 1 5220  3 427,1 3 543,0 3 723,0

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

03 1 5220 240 16,7 18,0 19,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 03 1 5220 310 3 410,4 3 525,0 3 704,0

Оплата жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан в рамках под-
программы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» му-
ниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского ок-
руга»

03 1 5250  42 487,0 42 794,0 43 209,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

03 1 5250 240 235,1 350,0 352,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 03 1 5250 310 42 251,9 42 444,0 42 857,0

Выплата единовременного пособия беремен-
ной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежеме-
сячного пособия на ребенка военнослужаще-
го, проходящего военную службу по призыву, 
в соответствии с Федеральным законом от 19 
мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» в рам-
ках подпрограммы «Реализация мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение ка-
чества жизни населения Березовского город-
ского округа»

03 1 5270  1 356,1 1 213,0 1 263,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 03 1 5270 310 1 356,1 1 213,0 1 263,0

Выплаты инвалидам компенсаций страхо-
вых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в соот-
ветствии с Федеральным законом от 25 ап-
реля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности 
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  25,6 20,6 20,6

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

03 1 5280 240  0,1 0,1

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 03 1 5280 310 25,6 20,5 20,5

Выплата государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному социально-
му страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в соот-
ветствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ «О государственных по-
собиях гражданам, имеющим детей» в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение ка-
чества жизни населения Березовского город-
ского округа»

03 1 5380  26 640,9 24 700,9 25 813,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 03 1 5380 310 26 640,9 24 700,9 25 813,0
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Обеспечение мер социальной поддержки вете-
ранов труда в соответствии с Законом Кемеров-
ской области от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки отдельной ка-
тегории ветеранов Великой Отечественной вой-
ны и ветеранов труда» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки отде-
льных категорий граждан» муниципальной про-
граммы «Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа»

03 1 7001  12 716,0 12 804,0 12 804,0

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

03 1 7001 240 48,6 98,0 98,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 03 1 7001 310 12 022,1 12 176,0 12 176,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат 03 1 7001 320 645,3 530,0 530,0

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 оккупи-
рованных территориях СССР, либо награжден-
ных орденами и медалями СССР за самоотвер-
женный труд в период Великой Отечественной 
войны в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки отдельной кате-
гории ветеранов Великой Отечественной войны 
и ветеранов труда» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки отде-
льных категорий граждан» муниципальной про-
граммы «Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа»

03 1 7002  741,0 941,0 941,0

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

03 1 7002 240 13,5 17,0 17,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 03 1 7002 310 709,7 874,0 874,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат 03 1 7002 320 17,8 50,0 50,0

Обеспечение мер социальной поддержки реа-
билитированных лиц и лиц, признанных пост-
радавшими от политических репрессий в соот-
ветствии с Законом Кемеровской области от 20 
декабря 2004 года № 114-ОЗ «О мерах социаль-
ной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических 
репрессий» в рамках подпрограммы «Реализа-
ция мер социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Бере-
зовского городского округа»

03 1 7003  1 675,0 1 745,0 1 745,0

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

03 1 7003 240 9,2 15,0 15,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 03 1 7003 310 1 615,8 1 680,0 1 680,0
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Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат 03 1 7003 320 50,0 50,0 50,0

Меры социальной поддержки инвалидов в со-
ответствии с Законом Кемеровской области от 
14 февраля 2005 года № 25-ОЗ «О социальной 
поддержке инвалидов» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки отде-
льных категорий граждан» муниципальной про-
граммы «Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа»

03 1 7004   3,0 3,0

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

03 1 7004 240  0,1 0,1

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 03 1 7004 310  2,9 2,9

Меры социальной поддержки многодетных се-
мей в соответствии с Законом Кемеровской об-
ласти от 14 ноября 2005 года № 123-ОЗ «О ме-
рах социальной поддержки многодетных семей 
в Кемеровской области» в рамках подпрограм-
мы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни насе-
ления Березовского городского округа»

03 1 7005  13 442,0 11 642,0 11 642,0

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

03 1 7005 240 14,4 50,1 50,1

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 03 1 7005 310 9 209,0 8 491,9 8 491,9

Субсидии бюджетным учреждениям 03 1 7005 610 4 218,6 3 100,0 3 100,0

Меры социальной поддержки отдельных кате-
горий многодетных 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 соци-
альной поддержки отдельных категорий граж-
дан» муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского город-
ского округа»

03 1 7006  375,0 414,0 414,0

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

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

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 03 1 7006 310 353,9 391,4 391,4

Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат 03 1 7006 320 20,0 20,0 20,0

Меры социальной поддержки отдельной кате-
гории приемных матерей в соответствии с За-
коном Кемеровской области от 7 февраля 2013 
года № 9-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий приемных родителей» в 
рамках подпрограммы «Реализация мер соци-
альной поддержки отдельных категорий граж-
дан» муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского город-
ского округа»

03 1 7007  3,0 25,0 25,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

03 1 7007 240  2,1 2,1

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 03 1 7007 310 3,0 22,9 22,9

Меры социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан в соответствии с Законом Кеме-
ровской области от 27 января 2005 года № 15-
ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки отде-
льных категорий граждан» муниципальной про-
граммы «Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа»

03 1 7008  420,0 879,0 879,0

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

03 1 7008 240 3,0 11,5 11,5

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 03 1 7008 310 367,0 767,5 767,5

Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат 03 1 7008 320 50,0 100,0 100,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в рам-
ках подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» муни-
ципальной программы «Повышение качества жиз-
ни населения Березовского городского округа»

03 1 7009  36 424,0 55 291,0 55 291,0

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

03 1 7009 240 59,4 275,0 275,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 03 1 7009 310 36 364,6 55 016,0 55 016,0

Предоставление бесплатного проезда на всех ви-
дах городского пассажирского транспорта детям 
работников, погибших (умерших) в результате не-
счастных случаев на производстве на угледобыва-
ющих и горнорудных предприятиях, в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 18 мая 2004 
года № 29-ОЗ «О предоставлении льготы на проезд 
детям работников, погибших (умерших) в результа-
те 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»

03 1 7010  1,2 4,0 4,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат 03 1 7010 320 1,2 4,0 4,0

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

03 1 8001  4 413,2 4 366,0 4 366,0
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Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 03 1 8001 310 4 413,2 4 366,0 4 366,0

Ежемесячная денежная выплата отдельным 
категориям семей в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей в соответс-
твии с Законом Кемеровской области от 9 июля 
2012 года № 73-ОЗ «О ежемесячной денежной 
выплате отдельным категориям семей в случае 
рождения третьего ребенка или последующих 
детей» в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан» муниципальной программы «По-
вышение качества жизни населения Березовс-
кого городского округа»

03 1 8002  5 519,0 9 713,0 10 442,0

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

03 1 8002 240 18,7 49,0 52,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 03 1 8002 310 5 500,3 9 664,0 10 390,0

Назначение и выплата пенсий Кемеровской 
области в соответствии с Законом Кемеров-
ской области от 14 января 1999 года № 8-ОЗ 
«О пенсиях Кемеровской области» в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» му-
ниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского ок-
руга»

03 1 8004  15 091,0 13 318,0 12 534,0

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

03 1 8004 240 110,0 159,0 152,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 03 1 8004 310 14 981,0 13 159,0 12 382,0

Ежемесячное пособие на ребенка в соответс-
твии с Законом Кемеровской области от 18 но-
ября 2004 года № 75-ОЗ «О размере, порядке 
назначения и выплаты ежемесячного пособия 
на ребенка» в рамках подпрограммы «Реализа-
ция мер социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Бере-
зовского городского округа»

03 1 8005  18 091,0 16 586,0 16 586,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 03 1 8005 310 18 091,0 16 586,0 16 586,0

Социальная поддержка граждан, достигших 
возраста 70 лет, в соответствии с Законом Ке-
меровской области от 10 июня 2005 года № 74-
ОЗ «О социальной поддержке граждан, достиг-
ших возраста 70 лет» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки отде-
льных категорий граждан» муниципальной про-
граммы «Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа»

03 1 8007  39,0 50,0 50,0

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

03 1 8007 240 0,3 0,7 0,7

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 03 1 8007 310 38,7 49,3 49,3
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Государственная социальная помощь ма-
лоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 8 де-
кабря 2005 года № 140-ОЗ «О государс-
твенной социальной помощи малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко проживаю-
щим гражданам» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муници-
пальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского 
округа»

03 1 8008  252,0 219,0 219,0

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

03 1 8008 240 0,5 1,0 1,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 03 1 8008 310 251,5 218,0 218,0

Денежная выплата отдельным категориям 
граждан в соответствии с Законом Кеме-
ровской области от 12 декабря 2006 года 
№ 156-ОЗ «О денежной выплате отдельным 
категориям граждан» в рамках подпрограм-
мы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муници-
пальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского 
округа»

03 1 8009  171,0 151,0 151,0

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

03 1 8009 240 2,1 3,0 3,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 03 1 8009 310 168,9 148,0 148,0

Меры социальной поддержки по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг отдельных катего-
рий граждан, оказание мер социальной подде-
ржки которым относится к ведению субъекта 
Российской 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) коммунальных услуг» в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» му-
ниципальной программы «Повышение качест-
ва жизни населения Березовского городского 
округа»

03 1 8010  58 300,0 48 968,0 48 968,0

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

03 1 8010 240 245,2 370,0 370,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 03 1 8010 310 58 054,8 48 598,0 48 598,0
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Выплата социального пособия на погребение 
и возмещение расходов по гарантированному 
перечню услуг по погребению в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 18 ноября 
2004 года № 82-ОЗ «О погребении и похорон-
ном деле в Кемеровской области» в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» му-
ниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского ок-
руга»

03 1 8011  643,0 675,0 675,0

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

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

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 03 1 8011 310 537,9 486,0 486,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат 03 1 8011 320 104,1 186,0 186,0

Ежемесячная доплата к государственной пенсии 
лицам, работавшим в органах исполнительной 
власти и политических организациях города в 
рамках подпрограммы «Реализация мер соци-
альной поддержки отдельных категорий граж-
дан» муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского город-
ского округа»

03 1 8501  110,3 120,6 120,6

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

03 1 8501 240 0,3 0,6 0,6

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 03 1 8501 310 110,0 120,0 120,0

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»

03 1 8502  296,6 302,2 302,2

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

03 1 8502 240 0,4 1,2 1,2

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 03 1 8502 310 295,0 300,0 300,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат 03 1 8502 320 1,2 1,0 1,0

Ежемесячная денежная выплата участникам 
Великой Отечественной войны, проживающим 
в Березовском городском округе в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» му-
ниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского ок-
руга»

03 1 8503  90,6 160,2 131,1

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

03 1 8503 240  1,8 1,5
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Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 03 1 8503 310 90,6 158,4 129,6

Меры социальной поддержки ветеранов бое-
вых действий, участников локальных войн и 
вооруженных конфликтов, членов семей по-
гибших (умерших) военнослужащих в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» му-
ниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского ок-
руга»

03 1 8504  304,1 309,0 309,0

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

03 1 8504 240  0,8 0,8

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 03 1 8504 310 98,6 86,4 86,4

Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат 03 1 8504 320 205,5 221,8 221,8

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должнос-
ти муниципальной службы в рамках под-
программы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского го-
родского округа»

03 1 8505  1 400,6 1 100,0 1 100,0

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

03 1 8505 240 2,8 6,0 6,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 03 1 8505 310 1 397,8 1 094,0 1 094,0

Единовременное поощрение муниципальным 
служащим в связи с выходом на пенсию в рам-
ках подпрограммы «Реализация мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан» 
в рамках муниципальной программы «Повы-
шение качества жизни населения Березовского 
городского округа»

03 1 8506  307,4   

Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат 03 1 8506 320 307,4   

Подпрограмма «Развитие социального обслу-
живания населения» муниципальной програм-
мы «Повышение качества жизни населения Бе-
резовского городского округа»

03 2   57 968,9 56 754,0 56 754,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений социального обслуживания граж-
дан пожилого возраста, инвалидов и других 
категорий граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации в рамках подпрограммы 
«Развитие социального обслуживания населе-
ния» муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского город-
ского округа»

03 2 7016  27 181,0 25 159,0 25 159,0

Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 7016 610 27 181,0 25 159,0 25 159,0
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
специализированных учреждений для 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»

03 2 7017  30 747,0 31 542,0 31 542,0

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 03 2 7017 110 25 946,7 25 600,8 25 600,8

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

03 2 7017 240 4 750,0 5 889,2 5 889,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 2 7017 850 50,3 52,0 52,0

Меры социальной поддержки работников му-
ниципальных учреждений социального обслу-
живания в виде пособий и компенсации в со-
ответствии с Законом Кемеровской области от 
30 октября 2007 года № 132-ОЗ «О мерах со-
циальной поддержки работников муниципаль-
ных учреждений социального обслуживания» в 
рамках подпрограммы «Развитие социального 
обслуживания населения» муниципальной про-
граммы «Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа»

03 2 7019  40,9 53,0 53,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат 03 2 7019 320 40,9 53,0 53,0

Подпрограмма «Повышение эффективности 
управления системой социальной поддержки 
и социального обслуживания» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни насе-
ления Березовского городского округа»

03 3   13 122,0 12 880,0 12 880,0

Социальная поддержка и социальное обслу-
живание населения в части содержания ор-
ганов местного самоуправления в рамках 
подпрограммы «Повышение эффективности 
управления системой социальной поддержки 
и социального обслуживания» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни насе-
ления Березовского городского округа»

03 3 7028  13 122,0 12 880,0 12 880,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 03 3 7028 120 11 304,8 10 946,2 10 946,2

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

03 3 7028 240 1 803,4 1 840,8 1 840,8

Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат 03 3 7028 320 0,0 80,0 80,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 3 7028 850 13,8 13,0 13,0

Подпрограмма «Реализация дополнительных 
мероприятий, направленных на повышение ка-
чества жизни населения» муниципальной про-
граммы «Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа»

03 4   4 947,0 4 113,4 4 142,5
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Мероприятия государственной программы Рос-
сийской Федерации “Доступная среда” на 2011 
- 2015 годы в рамках подпрограммы «Реализа-
ция дополнительных мероприятий, направлен-
ных на повышение качества жизни населения» 
муниципальной программы «Повышение качес-
тва жизни населения Березовского городского 
округа»

03 4 5027  1 140,0   

Субсидии бюджетным учреждениям 03 4 5027 610 1 140,0   

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

03 4 8585  279,3 695,9 725,0

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

03 4 8585 240 184,3 69,7 69,7

Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат 03 4 8585 320 10,0 293,7 322,8

Субсидии бюджетным учреждениям 03 4 8585 610 85,0 332,5 332,5

Организация и проведение социально значимых 
мероприятий в рамках подпрограммы «Реали-
зация дополнительных мероприятий, направ-
ленных на повышение качества жизни населе-
ния» муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского город-
ского округа»

03 4 8586  611,7 579,8 579,8

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

03 4 8586 240 163,8   

Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат 03 4 8586 320 204,2 183,0 183,0

Субсидии бюджетным учреждениям 03 4 8586 610 243,7 396,8 396,8

Оказание адресной социальной помощи нуж-
дающимся и социально не защищенным ка-
тегориям граждан, семьям с детьми в рамках 
подпрограммы «Реализация дополнительных 
мероприятий, направленных на повышение ка-
чества жизни населения» муниципальной про-
граммы «Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа»

03 4 8587  1 620,3 1 452,0 1 452,0

Иные выплаты населению 03 4 8587 360 1 620,3 1 452,0 1 452,0

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»

03 4 8588  1 295,7 1 385,7 1 385,7

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

03 4 8588 630 1 295,7 1 385,7 1 385,7

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования Березовского городского округа» 04    607 076,2 583 236,8 582 518,8
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Подпрограмма «Развитие дошкольного образо-
вания» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского городского 
округа»

04 1   267 289,0 243 970,6 243 170,6

Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных и частных дошкольных об-
разовательных организациях в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного образования» 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа»

04 1 7180  107 154,0 104 912,0 104 912,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 1 7180 610 88 209,9 88 864,8 88 864,8

Субсидии автономным учреждениям 04 1 7180 620 18 944,1 16 047,2 16 047,2

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»

04 1 7181  9 901,0 6 925,0 6 925,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 04 1 7181 310 9 901,0 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 Зако-
ном Кемеровской области от 10 декабря 2007 
года № 162-ОЗ «О ежемесячной денежной вы-
плате отдельным категориям граждан, воспи-
тывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет» в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольно-
го образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского 
городского округа»

04 1 8012  2 100,0 4 000,0 4 000,0

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

04 1 8012 240 19,0 19,0 19,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 04 1 8012 310 2 081,0 3 981,0 3 981,0

Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений (организаций) дошкольного об-
разования в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа»

04 1 8531  118 550,4 118 833,6 118 833,6

Субсидии бюджетным учреждениям 04 1 8531 610 97 611,1 100 618,2 100 618,2

Субсидии автономным учреждениям 04 1 8531 620 20 939,3 18 215,4 18 215,4

Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений (организаций) в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольно-
го образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского 
городского округа»

04 1 8580  333,9 1 300,0 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 1 8580 610 333,9 1 300,0 500,0



19Местная власть16 января 2015 ГОДа

(Продолжение. Начало на 18 стр.).

(Продолжение на 20 стр.).

Капитальный и текущий ремонт муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного образования» 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа»

04 1 8590  28 539,1 7 000,0 7 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 1 8590 610 9 806,3 7 000,0 7 000,0

Субсидии автономным учреждениям 04 1 8590 620 18 732,8   

Организация и проведение мероприятий по 
улучшению организации питания воспитанни-
ков (обучающихся) в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования» муници-
пальной программы «Развитие системы обра-
зования Березовского городского округа»

04 1 8591  710,6 1 000,0 1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 1 8591 610 590,6 840,0 840,0

Субсидии автономным учреждениям 04 1 8591 620 120,0 160,0 160,0

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

04 2   230 657,9 231 095,8 231 095,8

Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования и дополнительного обра-
зования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования» муниципаль-
ной программы «Развитие системы образова-
ния Березовского городского округа»

04 2 7183  170 037,0 165 202,0 165 202,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 2 7183 610 170 037,0 165 202,0 165 202,0

Обеспечение образовательной деятельности 
образовательных организаций по адаптирован-
ным общеобразовательным программам в рам-
ках подпрограммы «Развитие общего образо-
вания» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского городского 
округа»

04 2 7184  10 142,0 9 770,0 9 770,0

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 04 2 7184 110 9 360,9 9 021,0 9 021,0

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

04 2 7184 240 781,1 749,0 749,0

Развитие единого образовательного пространс-
тва, повышение качества образовательных ре-
зультатов в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования Березовс-
кого городского округа»

04 2 7193  301,0 740,0 740,0

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

04 2 7193 240 55,8   

Премии и гранты 04 2 7193 350 84,1   

Субсидии бюджетным учреждениям 04 2 7193 610 161,1 740,0 740,0
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Обеспечение деятельности муниципальных об-
щеобразовательных учреждений (организаций) 
в рамках подпрограммы «Развитие общего об-
разования» муниципальной программы «Разви-
тие системы образования Березовского городс-
кого округа»

04 2 8532  44 040,7 46 087,4 46 087,4

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 04 2 8532 110  5,0 5,0

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

04 2 8532 240 1 977,0 1 824,0 1 824,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 2 8532 610 42 052,0 44 168,4 44 168,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 2 8532 850 11,7 90,0 90,0

Капитальный и текущий ремонт муниципаль-
ных учреждений (организаций) в рамках под-
программы «Развитие общего образования» 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа»

04 2  8590  5 996,8 8 796,4 8 796,4

Субсидии бюджетным учреждениям 04 2  8590 610 5 996,8 8 796,4 8 796,4

Организация и проведение мероприятий по 
улучшению организации питания воспитанни-
ков (обучающихся) в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования» муниципаль-
ной программы «Развитие системы образова-
ния Березовского городского округа»

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

Субсидии бюджетным учреждениям 04 2 8591 610 140,4 500,0 500,0

Подпрограмма «Развитие дополнительного об-
разования» муниципальной программы «Разви-
тие системы образования Березовского городс-
кого округа»

04 3   27 736,9 26 184,3 26 184,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (организаций) 
дополнительного образования детей в рамках 
подпрограммы «Развитие дополнительного об-
разования» муниципальной программы «Разви-
тие системы образования Березовского городс-
кого округа»

04 3 8521  27 486,9 26 184,3 26 184,3

Субсидии бюджетным учреждениям 04 3 8521 610 27 486,9 26 184,3 26 184,3

Капитальный и текущий ремонт муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках подпро-
граммы «Развитие дополнительного образо-
вания» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского городского 
округа»

04 3 8590  250,0   

Субсидии бюджетным учреждениям 04 3 8590 610 250,0   

Подпрограмма «Оздоровление детей» муници-
пальной программы «Развитие системы обра-
зования Березовского городского округа»

04 4   15 770,5 17 265,0 17 265,0

Организация круглогодичного отдыха, оздо-
ровления и занятости обучающихся в рамках 
подпрограммы «Оздоровление детей» муници-
пальной программы «Развитие системы обра-
зования Березовского городского округа»

04 4 7194  3 417,0 3 945,0 3 945,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат 04 4 7194 320 100,0 250,0 250,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 04 4 7194 610 200,0 200,0 200,0

Субсидии автономным учреждениям 04 4 7194 620 3 117,0 3 495,0 3 495,0

Обеспечение деятельности муниципальных уч-
реждений (организаций), оказывающих услуги 
в сфере оздоровления детей в рамках подпро-
граммы «Оздоровление детей» муниципальной 
программы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа»

04 4 8533  9 624,5 9 220,0 9 220,0

Субсидии автономным учреждениям 04 4 8533 620 9 624,5 9 220,0 9 220,0

Капитальный и текущий ремонт муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках подпро-
граммы «Оздоровление детей» муниципальной 
программы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа»

04 4 8590  1 168,0 2 000,0 2 000,0

Субсидии автономным учреждениям 04 4 8590 620 1 168,0 2 000,0 2 000,0

Организация круглогодичного отдыха, оздо-
ровления и занятости обучающихся в рамках 
подпрограммы «Оздоровление детей» муници-
пальной программы «Развитие системы обра-
зования Березовского городского округа»

04 4 8592  1 561,0 2 100,0 2 100,0

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

04 4 8592 240 40,2   

Субсидии бюджетным учреждениям 04 4 8592 610 1 520,8 2 100,0 2 100,0

Подпрограмма «Социальные гарантии в систе-
ме образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского 
городского округа»

04 5   40 218,4 40 731,0 40 813,0

Выплата единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью в рамках подпрограм-
мы «Социальные гарантии в системе образова-
ния» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского городского 
округа»

04 5 5260  1 067,0 1 694,0 1 776,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 04 5 5260 310 1 067,0 1 694,0 1 776,0

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 
образования Березовского городского округа»

04 5 7182  15 824,0 16 953,0 16 953,0

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 04 5 7182 110 10 219,0 10 229,0 10 229,0

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

04 5 7182 240 5 547,7 6 598,0 6 598,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 5 7182 850 57,3 126,0 126,0

Адресная социальная поддержка участников 
образовательного процесса в рамках подпро-
граммы «Социальные гарантии в системе обра-
зования» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского городского 
округа»

04 5 7200  406,0 760,0 760,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

04 5 7200 240 25,8 20,0 20,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 5 7200 610 380,2 740,0 740,0

Социальная поддержка работников образова-
тельных организаций и реализация мероприя-
тий по привлечению молодых специалистов в 
рамках подпрограммы «Социальные гарантии 
в системе образования» муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования Бере-
зовского городского округа»

04 5 7201  831,5 795,0 795,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат 04 5 7201 320 8,9 8,9 8,9

Стипендии 04 5 7201 340 822,6 786,1 786,1

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, одеждой, обувью, 
единовременным денежным пособием при вы-
пуске из общеобразовательных организаций в 
рамках подпрограммы «Социальные гарантии 
в системе образования» муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования Бере-
зовского городского округа»

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

Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат 04 5 7203 320 45,0 45,0 45,0

Предоставление бесплатного проезда на город-
ском, пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, 
обучающимся в общеобразовательных органи-
зациях в рамках подпрограммы «Социальные 
гарантии в системе образования» муниципаль-
ной программы «Развитие системы образова-
ния Березовского городского округа»

04 5 7204  22,0 16,0 16,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат 04 5 7204 320 22,0 16,0 16,0

Обеспечение зачисления денежных средств для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, на специальные накопитель-
ные банковские счета в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в системе образования» 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа»

04 5 7205  297,0 320,0 320,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат 04 5 7205 320 297,0 320,0 320,0

Профилактика безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних в рамках подпрограм-
мы «Социальные гарантии в системе образо-
вания» 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 попечительству в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в системе образования» 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа»

04 5 7207  1 065,0 960,0 960,0
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Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 04 5 7207 120 849,7 823,4 823,4

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

04 5 7207 240 215,3 136,6 136,6

Социальная поддержка граждан при всех фор-
мах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью в соответствии с Законами 
Кемеровской области от 14 декабря 2010 года 
«О некоторых вопросах в сфере опеки и попе-
чительства несовершеннолетних» и от 13 марта 
2008 года « О предоставлении меры социальной 
поддержки гражданам, усыновившим (удоче-
рившим) детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в системе образования» 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа»

04 5 8013  19 964,0 18 119,0 18 119,0

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

04 5 8013 240 3 888,1 2 849,0 2 849,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 04 5 8013 310 16 075,9 15 270,0 15 270,0

Оплата грантов, премий, стипендий и других 
выплат в рамках подпрограммы «Социальные 
гарантии в системе образования» муниципаль-
ной программы «Развитие системы образова-
ния Березовского городского округа»

04 5 8520  358,8 600,0 600,0

Стипендии 04 5 8520 340 151,8 150,0 150,0

Иные выплаты населению 04 5 8520 360 207,0 450,0 450,0

Организация и проведение мероприятий, на-
правленных на выявление и поддержку твор-
ческого потенциала детей, патриотическое 
воспитание граждан, допризывная подготовка 
молодежи в рамках подпрограммы «Социаль-
ные гарантии в системе образования» муници-
пальной программы «Развитие системы обра-
зования Березовского городского округа»

04 5 8593  333,1 464,0 464,0

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

04 5 8593 240 175,3 424,0 424,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 5 8593 610 157,8 40,0 40,0

Подпрограмма «Повышение эффективности 
управления системой образования» муници-
пальной программы «Развитие системы обра-
зования Березовского городского округа»

04 6   25 403,5 23 990,1 23 990,1

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»

04 6 8534  21 275,4 21 740,1 21 740,1

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 04 6 8534 110 11 018,0 10 316,0 10 316,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

04 6 8534 240 3 219,3 3 668,6 3 668,6

Субсидии бюджетным учреждениям 04 6 8534 610 2 923,1 3 016,5 3 016,5

Субсидии автономным учреждениям 04 6 8534 620 3 845,8 4 518,0 4 518,0

Исполнение судебных актов 04 6 8534 830 190,6   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 6 8534 850 78,6 221,0 221,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (отраслевых, функциональных 
органов) в рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности управления системой образо-
вания» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского городского 
округа»

04 6 8550  4 128,1 2 250,0 2 250,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 04 6 8550 120 2 112,2 2 038,6 2 038,6

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

04 6 8550 240 56,6 161,4 161,4

Исполнение судебных актов 04 6 8550 830  50,0 50,0

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

04 6 8590 240 1 959,3   

Муниципальная программа «Молодежь Бере-
зовского городского округа. Развитие физичес-
кой культуры и спорта в Березовском городс-
ком округе»

05    22 496,7 23 215,9 23 415,9

Подпрограмма «Молодежная политика» муни-
ципальной программы «Молодежь Березовс-
кого городского округа. Развитие физической 
культуры и спорта в Березовском городском 
округе»

05 1   1 613,6 3 031,1 3 031,1

Реализация мер в области государственной мо-
лодежной политики в рамках подпрограммы 
«Молодежная политика» муниципальной про-
граммы «Молодежь Березовского городского 
округа. Развитие физической культуры и спорта 
в Березовском городском округе»

05 1 7049  144,7 136,7 136,7

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 7049 610 144,7 136,7 136,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (организаций) в 
рамках подпрограммы «Молодежная полити-
ка» муниципальной программы «Молодежь 
Березовского городского округа. Развитие фи-
зической культуры и спорта в Березовском го-
родском округе»

05 1 8535  62,0 1 293,0 1 293,0

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 8535 610 62,0 1 293,0 1 293,0

Реализация мер в области государственной мо-
лодежной политики в рамках подпрограммы 
«Молодежная политика» муниципальной про-
граммы «Молодежь Березовского городского 
округа. Развитие физической культуры и спорта 
в Березовском городском округе»

05 1 8594  1 406,9 1 601,4 1 601,4

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 05 1 8594 110 2,8   
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

05 1 8594 240 144,4 381,0 381,0

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 8594 610 1 259,7 1 220,4 1 220,4

Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 
муниципальной программы «Молодежь Бере-
зовского городского округа. Развитие физичес-
кой культуры и спорта в Березовском городс-
ком округе»

05 2   20 470,1 18 300,8 18 500,8

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

05 2 8520  202,8 299,1 299,1

Стипендии 05 2 8520 340 202,8 299,1 299,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (организаций) 
дополнительного образования детей в рамках 
подпрограммы «Физическая культура и спорт» 
муниципальной программы «Молодежь Бере-
зовского городского округа. Развитие физичес-
кой культуры и спорта в Березовском городс-
ком округе»

05 2 8521  12 841,2 13 401,7 13 401,7

Субсидии бюджетным учреждениям 05 2 8521 610 12 841,2 13 401,7 13 401,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (организаций) 
физической культуры и спорта в рамках под-
программы «Физическая культура и спорт» му-
ниципальной программы «Молодежь Березов-
ского городского округа. Развитие физической 
культуры и спорта в Березовском городском 
округе»

05 2 8536  3 346,3 3 160,0 3 160,0

Субсидии автономным учреждениям 05 2 8536 620 3 346,3 3 160,0 3 160,0

Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений (организаций) в 
рамках подпрограммы «Физическая культура и 
спорт» муниципальной программы «Молодежь 
Березовского городского округа. Развитие фи-
зической культуры и спорта в Березовском го-
родском округе»

05 2 8580  361,5   

Субсидии бюджетным учреждениям 05 2 8580 610 361,5   

Возмещение части затрат, возникших при пре-
доставлении услуг по развитию физической 
культуры и спорта в рамках подпрограммы 
«Физическая культура и спорт» муниципальной 
программы «Молодежь Березовского городс-
кого округа. Развитие физической культуры и 
спорта в Березовском городском округе»

05 2 8589  1 000,0   

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

05 2 8589 810 1 000,0   
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Капитальный и текущий ремонт муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках подпро-
граммы «Физическая культура и спорт» муни-
ципальной программы «Молодежь Березовс-
кого городского округа. Развитие физической 
культуры и спорта в Березовском городском 
округе»

05 2 8590  1 974,2 550,0 750,0

Субсидии бюджетным учреждениям 05 2 8590 610 1 974,2 550,0 750,0

Развитие физической культуры и спорта в рам-
ках подпрограммы «Физическая культура и 
спорт» муниципальной программы «Молодежь 
Березовского городского округа. Развитие фи-
зической культуры и спорта в Березовском го-
родском округе»

05 2 8595  744,1 890,0 890,0

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 05 2 8595 110 299,7   

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

05 2 8595 240 444,4 890,0 890,0

Подпрограмма «Повышение эффективности 
управления» муниципальной программы «Мо-
лодежь Березовского городского округа. Раз-
витие физической культуры и спорта в Бере-
зовском городском округе»

05 3   224,1 1 884,0 1 884,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (отраслевых, функциональных 
органов) в рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности управления» муниципальной 
программы «Молодежь Березовского городс-
кого округа. Развитие физической культуры и 
спорта в Березовском городском округе»

05 3 8550  224,1 1 884,0 1 884,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 05 3 8550 120 211,1 1 617,4 1 617,4

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

05 3 8550 240 13,0 262,6 262,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 3 8550 850  4,0 4,0

Подпрограмма «Оздоровление детей» муници-
пальной программы «Молодежь Березовского 
городского округа. Развитие физической куль-
туры и спорта в Березовском городском окру-
ге»

05 4   188,9   

Организация круглогодичного отдыха, оздо-
ровления и занятости обучающихся в рамках 
подпрограммы «Оздоровление детей» муни-
ципальной программы «Молодежь Березовс-
кого городского округа. Развитие физической 
культуры и спорта в Березовском городском 
округе»

05 4 8592  188,9   

Субсидии бюджетным учреждениям 05 4 8592 610 188,9   

Муниципальная программа «Жилищно-комму-
нальный и дорожный комплекс, энергосбере-
жение и повышение эффективности Березовс-
кого городского округа»

06    453 933,6 180 635,0 180 635,0
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Подпрограмма «Модернизация объектов ком-
мунальной инфраструктуры и поддержка жи-
лищно – коммунального хозяйства» муници-
пальной программы «Жилищно-коммунальный 
и дорожный комплекс, энергосбережение и 
повышение эффективности Березовского го-
родского округа»

06 1   36 071,5 19 050,0 19 000,0

Строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов систем водоснабжения и во-
доотведения в рамках подпрограммы «Модер-
низация объектов коммунальной инфраструк-
туры и поддержка жилищно – коммунального 
хозяйства» муниципальной программы «Жи-
лищно-коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение эффективнос-
ти Березовского городского округа»

06 1 7128  15 000,0   

Бюджетные инвестиции 06 1 7128 410 15 000,0   

Капитальный ремонт котельных и строительс-
тво, реконструкция, капитальный ремонт сетей 
теплоснабжения в рамках подпрограммы «Мо-
дернизация объектов коммунальной инфра-
структуры и поддержка жилищно – коммуналь-
ного хозяйства» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный и дорожный комп-
лекс, энергосбережение и повышение эффек-
тивности Березовского городского округа»

06 1 8561  1 466,8 3 050,0 4 531,3

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

06 1 8561 240 1 466,8 3 050,0 73,0

Бюджетные инвестиции 06 1 8561 410   4 458,3

Строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов систем водоснабжения и во-
доотведения в рамках подпрограммы «Модер-
низация объектов коммунальной инфраструк-
туры и поддержка жилищно – коммунального 
хозяйства» муниципальной программы «Жи-
лищно-коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение эффективнос-
ти Березовского городского округа»

06 1 8562  19 231,3 16 000,0 14 468,7

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

06 1 8562 240 8 768,6 6 070,0 5 400,0

Бюджетные инвестиции 06 1 8562 410 10 447,9 9 930,0 9 068,7

Исполнение судебных актов 06 1 8562 830 14,8   

Строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов электроснабжения в рам-
ках подпрограммы «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры и поддержка 
жилищно – коммунального хозяйства» муници-
пальной программы «Жилищно-коммунальный 
и дорожный комплекс, энергосбережение и по-
вышение эффективности Березовского городс-
кого округа»

06 1 8563  373,4   

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

06 1 8563 240 373,4   
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Подпрограмма «Капитальный ремонт много-
квартирных домов» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный и дорожный комп-
лекс, энергосбережение и повышение эффек-
тивности Березовского городского округа»

06 2   7 127,9 2 050,0 2 100,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту жилищного фонда в рамках подпрограм-
мы «Капитальный ремонт многоквартирных 
домов» муниципальной программы «Жилищ-
но-коммунальный и дорожный комплекс, энер-
госбережение и повышение эффективности 
Березовского городского округа»

06 2 8564  7 127,9 2 050,0 2 100,0

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

06 2 8564 240 7 110,4 2 050,0 2 100,0

Исполнение судебных актов 06 2 8564 830 17,5   

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» муници-
пальной программы «Жилищно-коммунальный 
и дорожный комплекс, энергосбережение и по-
вышение эффективности Березовского городс-
кого округа»

06 3   95 569,9 105 730,0 105 850,0

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 эффективнос-
ти Березовского городского округа»

06 3 8565  95 569,9 105 730,0 105 850,0

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

06 3 8565 240 95 569,9 105 730,0 105 850,0

 Подпрограмма «Благоустройство» муници-
пальной программы «Жилищно-коммунальный 
и дорожный комплекс, энергосбережение и по-
вышение эффективности Березовского городс-
кого округа»

06 4   44 295,4 30 270,0 30 150,0

Уличное освещение в рамках подпрограммы 
«Благоустройство» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный и дорожный комп-
лекс, энергосбережение и повышение эффек-
тивности Березовского городского округа»

06 4 8566  15 857,8 12 470,0 12 600,0

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

06 4 8566 240 14 917,8 11 770,0 11 800,0

Бюджетные инвестиции 06 4 8566 410 940,0 700,0 800,0

Озеленение в рамках подпрограммы «Благоуст-
ройство» муниципальной программы «Жилищ-
но-коммунальный и дорожный комплекс, энер-
госбережение и повышение эффективности 
Березовского городского округа»

06 4 8567  7 026,9 6 200,0 6 200,0

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

06 4 8567 240 7 026,9 6 200,0 6 200,0
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Прочие мероприятия по благоустройству в рам-
ках подпрограммы «Благоустройство» муници-
пальной программы «Жилищно-коммунальный 
и дорожный комплекс, энергосбережение и по-
вышение эффективности Березовского городс-
кого округа»

06 4 8568  21 410,7 11 600,0 11 350,0

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

06 4 8568 240 21 410,7 11 600,0 11 350,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности» муници-
пальной программы «Жилищно-коммунальный 
и дорожный комплекс, энергосбережение и по-
вышение эффективности Березовского городс-
кого округа»

06 5   7 153,3 0,0 0,0

Повышение тепловой защиты зданий в бюд-
жетных организациях в рамках подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение энергетичес-
кой эффективности» муниципальной програм-
мы «Жилищно-коммунальный и дорожный 
комплекс, энергосбережение и повышение эф-
фективности Березовского городского округа»

06 5 7257  1 500,0   

Субсидии бюджетным учреждениям 06 5 7257 610 1 500,0   

Повышение тепловой защиты зданий в рамках 
подпрограммы «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности» муници-
пальной программы «Жилищно-коммунальный 
и дорожный комплекс, энергосбережение и по-
вышение эффективности Березовского городс-
кого округа»

06 5 8539  293,2   

Субсидии бюджетным учреждениям 06 5 8539 610 293,2   

Строительство и реконструкция объектов сис-
тем водоснабжения и водоотведения с приме-
нением энергоэффективных технологий, мате-
риалов и оборудования в рамках подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение энергетичес-
кой эффективности» муниципальной програм-
мы «Жилищно-коммунальный и дорожный 
комплекс, энергосбережение и повышение эф-
фективности Березовского городского округа»

06 5 8556  380,1   

Бюджетные инвестиции 06 5 8556 410 380,1   

Разработка генеральной схемы теплоснабжения 
в рамках подпрограммы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности» 
муниципальной программы «Жилищно-комму-
нальный и дорожный комплекс, энергосбере-
жение и повышение эффективности Березовс-
кого городского округа»

06 5 8570  4 980,0   

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

06 5 8570 240 4 980,0   

 Подпрограмма «Создание условий для обеспе-
чения населения коммунально – бытовыми ус-
лугами и услугами пассажирского транспорта» 
муниципальной программы «Жилищно-комму-
нальный и дорожный комплекс, энергосбере-
жение и повышение эффективности Березовс-
кого городского округа»

06 6   247 057,2 8 362,0 8 362,0



16 января 2015 ГОДа30 Местная власть

(Продолжение. Начало на 29 стр.).

(Продолжение на 31 стр.).

Возмещение части затрат организациям, ре-
ализующим газ населению для бытовых нужд 
в рамках подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения населения коммунально – бы-
товыми услугами и услугами пассажирского 
транспорта» муниципальной программы «Жи-
лищно-коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение эффективнос-
ти Березовского городского округа»

06 6 8557  300,0   

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

06 6 8557 810 300,0   

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, энергосбере-
жение и повышение эффективности Березовс-
кого городского округа»

06 6 8571  203 468,6   

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

06 6 8571 810 203 468,6   

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, энергосбере-
жение и повышение эффективности Березовс-
кого городского округа»

06 6 8572  34 690,0   

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

06 6 8572 810 34 690,0   

Возмещение части затрат организациям, реали-
зующим уголь населению для бытовых нужд в 
рамках подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения населения коммунально – бы-
товыми услугами и услугами пассажирского 
транспорта» муниципальной программы «Жи-
лищно-коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение эффективнос-
ти Березовского городского округа»

06 6 8573  8 110,0 8 362,0 8 362,0

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

06 6 8573 810 8 110,0 8 362,0 8 362,0
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Возмещение части затрат организациям, осу-
ществляющим предоставление услуг по помыв-
ке населения в общих отделениях бани 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, энергосбере-
жение и повышение эффективности Березовс-
кого городского округа»

06 6 8574  240,4   

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

06 6 8574 810 240,4   

Возмещение части затрат организациям, предо-
ставляющим услуги по перевозке пассажиров 
в рамках подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения населения коммунально – бы-
товыми услугами и услугами пассажирского 
транспорта» муниципальной программы «Жи-
лищно-коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение эффективнос-
ти Березовского городского округа»

06 6 8575  248,2   

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

06 6 8575 810 248,2   

Подпрограмма «Повышение эффективности 
управления жилищно-коммунальным и дорож-
ным комплексом» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный и дорожный комп-
лекс, энергосбережение и повышение эффек-
тивности Березовского городского округа»

06 7   16 658,4 15 173,0 15 173,0

Обеспечение деятельности муниципального ка-
зенного учреждения по управлению жилищно 
– коммунальным хозяйством Березовского го-
родского округа в рамках подпрограммы «По-
вышение эффективности управления жилищ-
но-коммунальным и дорожным комплексом» 
муниципальной программы «Жилищно-комму-
нальный и дорожный комплекс, энергосбере-
жение и повышение эффективности Березовс-
кого городского округа»

06 7 8537  13 333,7 12 103,0 12 103,0

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 06 7 8537 110 10 892,5 10 041,5 10 041,5

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

06 7 8537 240 1 653,1 1 396,5 1 396,5

Исполнение судебных актов 06 7 8537 830 338,7 150,0 150,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 06 7 8537 850 449,4 515,0 515,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (отраслевых, функциональных 
органов) в рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности управления жилищно-комму-
нальным и дорожным комплексом» муници-
пальной программы «Жилищно-коммунальный 
и дорожный комплекс, энергосбережение и по-
вышение эффективности Березовского городс-
кого округа»

06 7 8550  3 324,7 3 070,0 3 070,0
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Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 06 7 8550 120 2 778,3 2 519,4 2 519,4

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

06 7 8550 240 539,9 548,6 548,6

Исполнение судебных актов 06 7 8550 830 2,0   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 06 7 8550 850 4,5 2,0 2,0

Муниципальная программа «Жилищная и соци-
альная инфраструктура Березовского городс-
кого округа»

07    52 527,0 95 955,7 95 297,7

Подпрограмма «Жилищное строительство» 
муниципальной программы «Жилищная и со-
циальная инфраструктура Березовского город-
ского округа»

07 1   10 688,4 35 721,1 38 048,0

Обеспечение мероприятий для развития жи-
лищной инфраструктуры в рамках подпрограм-
мы «Жилищное строительство» муниципальной 
программы «Жилищная и социальная инфра-
структура Березовского городского округа»

07 1 8576  10 688,4 35 721,1 38 048,0

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

07 1 8576 240 430,0   

Бюджетные инвестиции 07 1 8576 410 10 258,4 35 721,1 38 048,0

Подпрограмма «Капитальное строительство 
объектов социально – культурного назначения» 
муниципальной программы «Жилищная и со-
циальная инфраструктура Березовского город-
ского округа»

07 2   14 125,0 36 194,9 32 852,0

Строительство, реконструкция детских до-
школьных учреждений в рамках подпрограммы 
«Капитальное строительство объектов социаль-
но – культурного назначения» муниципальной 
программы «Жилищная и социальная инфра-
структура Березовского городского округа»

07 2 8577  9 919,5   

Бюджетные инвестиции 07 2 8577 410 9 919,5   

Строительство, реконструкция объектов со-
циальной сферы и прочих объектов в рамках 
подпрограммы «Капитальное строительство 
объектов социально – культурного назначения» 
муниципальной программы «Жилищная и со-
циальная инфраструктура Березовского город-
ского округа»

07 2 8578  4 205,5 36 194,9 32 852,0

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

07 2 8578 240 830,4 660,0 726,0

Бюджетные инвестиции 07 2 8578 410 3 375,1 35 534,9 32 126,0

Подпрограмма «Доступное и комфортное жи-
лье гражданам» муниципальной программы 
«Жилищная и социальная инфраструктура Бе-
резовского городского округа»

07 3   27 713,6 24 039,7 24 397,7



33Местная власть16 января 2015 ГОДа

(Продолжение на 34 стр.).

(Продолжение. Начало на 32 стр.).

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы в 
рамках подпрограммы «Доступное и комфор-
тное жилье гражданам» муниципальной про-
граммы «Жилищная и социальная инфраструк-
тура Березовского городского округа»

07 3 5020  369,4   

Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат 07 3 5020 320 369,4   

Предоставление жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений в рам-
ках подпрограммы «Доступное и комфортное 
жилье гражданам» муниципальной программы 
«Жилищная и социальная инфраструктура Бе-
резовского городского округа»

07 3 5082  8 485,0 7 840,0 8 232,0

Бюджетные инвестиции 07 3 5082 410 8 485,0 7 840,0 8 232,0

Осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных Федеральными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 нояб-
ря 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» в рамках 
подпрограммы «Доступное и комфортное жи-
лье гражданам» муниципальной программы 
«Жилищная и социальная инфраструктура Бе-
резовского городского округа»

07 3 5135  551,5 1 102,9 1 102,9

Бюджетные инвестиции 07 3 5135 410 551,5 1 102,9 1 102,9

Обеспечение жильем социальных категорий 
граждан, установленных законодательством 
Кемеровской области в рамках подпрограммы 
«Доступное и комфортное жилье гражданам» 
муниципальной программы «Жилищная и со-
циальная инфраструктура Березовского город-
ского округа»

07 3 7166   1 315,8 1 315,8

Бюджетные инвестиции 07 3 7166 410  1 315,8 1 315,8

Обеспечение жильем молодых семей в рамках 
подпрограммы «Доступное и комфортное жи-
лье гражданам» муниципальной программы 
«Жилищная и социальная инфраструктура Бе-
резовского городского округа»

07 3 7169  738,7   

Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат 07 3 7169 320 738,7   

Предоставление жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений в рам-
ках подпрограммы «Доступное и комфортное 
жилье гражданам» муниципальной программы 
«Жилищная и социальная инфраструктура Бе-
резовского городского округа»

07 3 7202  7 909,5 8 047,0 8 047,0

Бюджетные инвестиции 07 3 7202 410 7 909,5 8 047,0 8 047,0
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Обеспечение жильем молодых семей в рамках 
подпрограммы «Доступное и комфортное жи-
лье» муниципальной программы «Жилищная и 
социальная инфраструктура Березовского го-
родского округа»

07 3 8569  513,2 1 700,0 1 700,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат 07 3 8569 320 513,2 1 700,0 1 700,0

Обеспечение жильем социально – незащищен-
ных категорий граждан в рамках подпрограммы 
«Доступное и комфортное жилье гражданам» 
муниципальной программы «Жилищная и со-
циальная инфраструктура Березовского город-
ского округа»

07 3 8579  977,8 1 000,0 1 000,0

Бюджетные инвестиции 07 3 8579 410 977,8 1 000,0 1 000,0

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из ветхого и аварийного жилья в рам-
ках подпрограммы «Доступное и комфортное 
жилье гражданам» муниципальной программы 
«Жилищная и социальная инфраструктура Бе-
резовского городского округа»

07 3 8581  8 168,5 3 034,0 3 000,0

Бюджетные инвестиции 07 3 8581 410 8 168,5 3 034,0 3 000,0

Муниципальная программа «Имущественный 
комплекс Березовского городского округа» 08    17 151,5 22 095,0 22 095,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (отраслевых, функциональных 
органов) в рамках муниципальной программы 
«Имущественный комплекс Березовского го-
родского округа»

08 0 8550  3 614,3 3 671,0 3 671,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 08 0 8550 120 3 129,1 2 992,2 2 992,2

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

08 0 8550 240 389,7 622,8 622,8

Исполнение судебных актов 08 0 8550 830 95,0 50,0 50,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 0 8550 850 0,5 6,0 6,0

Вовлечение имущества и земельных ресурсов в 
экономический оборот, приобретение имущес-
тва и земельных ресурсов в собственность му-
ниципального образования Березовский город-
ской округ в рамках муниципальной программы 
«Имущественный комплекс Березовского го-
родского округа»

08 0 8582  2 678,9 8 050,0 8 050,0

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

08 0 8582 240 661,7 6 050,0 6 050,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 0 8582 850 2 017,2 2 000,0 2 000,0

Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Градостроительство и 
управление имуществом Березовского городс-
кого округа» в рамках муниципальной програм-
мы «Имущественный комплекс Березовского 
городского округа»

08 0 8584  10 858,3 10 374,0 10 374,0

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 08 0 8584 110 8 930,7 8 592,0 8 592,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

08 0 8584 240 1 867,5 1 712,0 1 712,0

Исполнение судебных актов 08 0 8584 830 2,0   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 0 8584 850 58,1 70,0 70,0

Муниципальная программа «Создание и веде-
ние информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности муниципаль-
ного образования Березовского городского 
округа»

09    598,7 1 750,0 1 500,0

Внедрение и использование автоматизирован-
ной системы обеспечения градостроительной 
деятельности в рамках муниципальной про-
граммы «Создание и ведение информационной 
системы обеспечения градостроительной де-
ятельности муниципального образования Бере-
зовского городского округа»

09 0 8583  598,7 1 750,0 1 500,0

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

09 0 8583 240 598,7 1 750,0 1 500,0

Муниципальная программа «Развитие субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в 
Березовском городском округе»

10    2 651,3 850,0 900,0

Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Березовском 
городском округе»

10 0 5064  1 499,8   

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

10 0 5064 810 1 499,8   

Реализация отдельных мероприятий муници-
пальных программ развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства в рамках му-
ниципальной программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Бе-
резовском городском округе»

10 0 7132  448,0   

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

10 0 7132 810 448,0   

Содействие формированию положительного 
имиджа предпринимательской деятельности в 
рамках муниципальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в Березовском городском округе»

10 0 8596  44,5 60,0 60,0

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

10 0 8596 240 10,0 10,0 10,0

Иные выплаты населению 10 0 8596 360 34,5 50,0 50,0

Финансовая поддержка субъектам малого и 
среднего предпринимательства в рамках му-
ниципальной программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Бе-
резовском городском округе»

10 0 8597  638,0 769,0 819,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

10 0 8597 240 38,0 4,0 4,0

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

10 0 8597 810 600,0 765,0 815,0

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

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

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

10 0 8598 240 3,8 4,0 4,0

Иные выплаты населению 10 0 8598 360 17,2 17,0 17,0

Муниципальная программа «Совершенствова-
ние системы муниципального управления» 11    16 083,7 10 025,0 10 125,0

Подпрограмма «Общегородские мероприятия» 
муниципальной программы «Совершенствова-
ние системы муниципального управления»

11 1   2 225,4 2 540,0 2 638,0

Поддержка и стимулирование гражданской 
активности жителей в рамках подпрограммы 
«Общегородские мероприятия» муниципаль-
ной программы «Совершенствование системы 
муниципального управления»

11 1 8541  2 225,4 2 540,0 2 638,0

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

11 1 8541 240 1 761,8 1 995,0 2 063,0

Иные выплаты населению 11 1 8541 360 463,6 545,0 575,0

Подпрограмма «Оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг» муниципальной про-
граммы «Совершенствование системы муници-
пального управления»

11 2   13 616,7 6 284,7 7 218,0

Создание и поддержание функционирования 
многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в 
рамках подпрограммы «Оптимизация и повы-
шение качества предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» муниципальной 
программы «Совершенствование системы му-
ниципального управления»

11 2 7211  5 000,0   

Субсидии автономным учреждениям 11 2 7211 620 5 000,0   

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в рамках 
подпрограммы «Оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг» муниципальной про-
граммы «Совершенствование системы муници-
пального управления»

11 2 8542  8 616,7 6 284,7 7 218,0

Субсидии автономным учреждениям 11 2 8542 620 8 616,7 6 284,7 7 218,0

Подпрограмма «Формирование кадрового ре-
зерва Администрации Березовского городского 
округа» муниципальной программы «Совер-
шенствование системы муниципального управ-
ления»

11 3   10,5 35,0 37,0
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Организация профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации 
граждан в рамках подпрограммы «Формиро-
вание кадрового резерва Администрации Бе-
резовского городского округа» муниципальной 
программы «Совершенствование системы му-
ниципального управления»

11 3 8543  10,5 35,0 37,0

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

11 3 8543 240 10,5 35,0 37,0

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

11 4   231,1 1 165,3 232,0

Развитие информационно-коммуникацион-
ной системы, защита информации в рамках 
подпрограммы «Реализация государственной 
политики в сфере информатизации, развития 
информационного общества, формирования 
электронного правительства и администра-
тивной реформы» муниципальной программы 
«Совершенствование системы муниципального 
управления»

11 4 8544  231,1 1 165,3 232,0

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

11 4 8544 240 231,1 1 165,3 232,0

Муниципальная программа «Пресса» 12    5 215,5 5 498,2 5 140,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
автономного учреждения «Телерадиокомпания 
«12 канал»» в рамках муниципальной програм-
мы «Пресса»

12 0 8545  4 353,6 4 220,0 4 220,0

Субсидии автономным учреждениям 12 0 8545 620 4 353,6 4 220,0 4 220,0

Публикация официальных и информационных 
материалов в рамках муниципальной програм-
мы «Пресса»

12 0 8546  433,9 724,6 767,0

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

12 0 8546 240 433,9 724,6 767,0

Модернизация телевизионного оборудования в 
рамках муниципальной программы «Пресса» 12 0 8547  428,0 553,6 153,9

Субсидии автономным учреждениям 12 0 8547 620 428,0 553,6 153,9

Муниципальная программа «Управление муни-
ципальными финансами Березовского городс-
кого округа»

13    2 546,0 2 750,0 2 700,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 
Березовского городского округа в рамках му-
ниципальной программы «Управление муници-
пальными финансами Березовского городского 
округа»

13 0 8599  2 546,0 2 750,0 2 700,0

Обслуживание муниципального долга 13 0 8599 730 2 546,0 2 750,0 2 700,0

Муниципальная программа «Безопасность до-
рожного движения» 14    7,9   
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Мероприятия по пропаганде безопасности до-
рожного движения и предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма в рамках 
муниципальной программы «Безопасность до-
рожного движения»

14 0 8518  7,9   

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

14 0 8518 240 7,9   

Непрограммное направление деятельности 99    56 758,6 37 940,6 37 949,9

Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации в рамках не-
программного направления деятельности

99 0 5120    9,3

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

99 0 5120 240   9,3

Мероприятия по временному социально-бы-
товому обустройству лиц, вынужденно поки-
нувших территорию Украины и находящихся в 
пунктах временного размещения, в рамках не-
программного направления деятельности

99 0 5224  764,0   

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

99 0 5224 240 117,6   

Субсидии бюджетным учреждениям 99 0 5224 610 646,4   

Создание и функционирование комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в 
рамках непрограммного направления деятель-
ности

99 0 7196  292,0 274,0 274,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 99 0 7196 120 286,0 268,0 268,0

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

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

Осуществление функций по хранению, комп-
лектованию, учету и использованию докумен-
тов Архивного фонда Кемеровской области в 
рамках непрограммного направления деятель-
ности

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

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

99 0 7905 240 18,0 18,0 18,0

Создание и функционирование администра-
тивных комиссий в рамках непрограммного на-
правления деятельности

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

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) 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  15 297,6 1 500,0 1 500,0

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

99 0 8500 240 15 265,5   

Иные выплаты населению 99 0 8500 360 32,1   
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Резервные средства 99 0 8500 870  1 500,0 1 500,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в рамках 
непрограммного направления деятельности

99 0 8530  161,1 200,0 200,0

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

99 0 8530 240 161,1 200,0 200,0

Мероприятия по гражданской обороне в рамках 
непрограммного направления деятельности 99 0 8540  115,0 50,0 50,0

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

99 0 8540 240 115,0 50,0 50,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (отраслевых, функциональных 
органов) в рамках непрограммного направле-
ния деятельности

99 0 8550  35 895,6 31 700,7 31 700,7

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 99 0 8550 120 22 134,3 20 628,3 20 628,3

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

99 0 8550 240 13 083,3 10 626,4 10 626,4

Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат 99 0 8550 320 16,7 180,0 180,0

Исполнение судебных актов 99 0 8550 830 456,9 20,0 20,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 8550 850 204,4 246,0 246,0

Глава Березовского городского округа в рамках 
непрограммного направления деятельности 99 0 8551  1 177,4 1 140,7 1 140,7

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 99 0 8551 120 1 177,4 1 140,7 1 140,7

Председатель Совета народных депутатов Бе-
резовского городского округа в рамках непрог-
раммного направления деятельности

99 0 8552  1 050,6 1 004,8 1 004,8

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 99 0 8552 120 1 050,6 1 004,8 1 004,8

Депутаты Совета народных депутатов Березов-
ского городского округа в рамках непрограм-
много направления деятельности

99 0 8553  1 259,1 1 165,4 1 165,4

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 99 0 8553 120 1 259,1 1 165,4 1 165,4

Председатель Контрольно-счетной палаты Бе-
резовского городского округа в рамках непрог-
раммного направления деятельности

99 0 8554  542,2 542,0 542,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 99 0 8554 120 542,2 542,0 542,0

Организация мероприятий по охране окружаю-
щей среды в границах городского округа в рам-
ках непрограммного направления деятельности

99 0 8558  46,5 15,0 15,0

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

99 0 8558 240 46,5 15,0 15,0
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Организация сбора, вывоза, утилизации и пере-
работки бытовых и промышленных отходов в 
рамках непрограммного направления деятель-
ности

99 0 8559  24,5 35,0 35,0

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

99 0 8559 240 24,5 35,0 35,0

Исполнение судебных актов по искам к муници-
пальному образованию о взыскании денежных 
средств за счет средств казны муниципального 
образования в рамках непрограммного направ-
ления деятельности

99 0 8560   180,0 180,0

Исполнение судебных актов 99 0 8560 830  180,0 180,0

Условно утвержденные расходы      25 100,0 50 200,0

Итого     1 710 682,4 1 441 958,4 1 491 
086,5

1.9.  Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа по разделам, подразделам клас-
сификации расходов бюджетов на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» Решения изложить в следующей ре-
дакции:

«РаСПРеделеНие БюджетНых аССигНоВаНий Бюджета гоРодСкого окРуга 
По РазделаМ, ПодРазделаМ клаССификации РаСходоВ Бюджета 

На 2014 год и На ПлаНоВый ПеРиод 2015 и 2016 годоВ
(тыс.рубл.)

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

2014 год 2015 год 2016 год

Общегосударственные вопросы 01  60 844,0 51 336,6 51 445,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1 177,4 1 140,7 1 140,7

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

01 03 4 317,4 4 289,1 4 289,1

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

01 04 32 994,1 28 730,8 28 730,8

Судебная система 01 05   9,3

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

01 06 1 861,0 1 800,0 1 800,0

Резервные фонды 01 11 1 500,0 1 500,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 20 494,1 13 876,0 13 976,0

Национальная безопасность и правоохранительная де-
ятельность 03  878,0 250,0 250,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

03 09 867,3 200,0 200,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 2,8 50,0 50,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14 7,9   

Национальная экономика 04  120 715,1 135 116,0 135 036,0
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Топливно-энергетический комплекс 04 02 8 110,0 8 362,0 8 362,0

Транспорт 04 08 248,2   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 95 569,7 105 730,0 105 850,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 16 787,2 21 024,0 20 824,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  381 915,9 107 613,9 109 786,8

Жилищное хозяйство 05 01 40 831,3 43 120,9 45 463,8

Коммунальное хозяйство 05 02 280 130,7 19 050,0 19 000,0

Благоустройство 05 03 44 295,4 30 270,0 30 150,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства 05 05 16 658,5 15 173,0 15 173,0

Охрана окружающей среды 06  71,0 50,0 50,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 71,0 50,0 50,0

Образование 07  622 747,7 589 723,6 588 543,6

Дошкольное образование 07 01 265 207,5 233 045,6 232 245,6

Общее образование 07 02 312 287,1 309 602,8 309 222,8

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 17 573,0 20 296,1 20 296,1

Другие вопросы в области образования 07 09 27 680,1 26 779,1 26 779,1

Культура, кинематография 08  69 783,4 62 472,8 63 052,8

Культура 08 01 60 974,1 58 237,4 58 817,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 8 809,3 4 235,4 4 235,4

Здравоохранение 09  54 935,4 42 868,0 66 868,0

Стационарная медицинская помощь 09 01 20 207,1 19 999,5 19 999,5

Амбулаторная помощь 09 02 18 881,9 17 694,4 17 694,4

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 239,3 674,1 674,1

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 15 607,1 4 500,0 28 500,0

Социальная политика 10  381 307,6 376 751,3 378 927,4

Пенсионное обеспечение 10 01 1 400,7 1 100,0 1 100,0

Социальное обслуживание населения 10 02 57 928,0 56 701,0 56 701,0

Социальное обеспечение населения 10 03 242 945,6 248 405,9 249 299,9

Охрана семьи и детства 10 04 60 964,4 53 551,0 54 804,0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 18 068,9 16 993,4 17 022,5

Физическая культура и спорт 11  9 722,8 42 428,0 39 085,1

Физическая культура 11 01 4 664,7 3 355,0 3 355,0

Массовый спорт 11 02 4 486,9 36 635,9 33 293,0

Спорт высших достижений 11 03 347,1 553,1 553,1

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 224,1 1 884,0 1 884,0

Средства массовой информации 12  5 215,5 5 498,2 5 140,9

Телевидение и радиовещание 12 01 4 781,6 4 773,6 4 373,9

Периодическая печать и издательства 12 02 433,9 724,6 767,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 13  2 546,0 2 750,0 2 700,0

Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга 13 01 2 546,0 2 750,0 2 700,0

Условно утвержденные расходы    25 100,0 50 200,0

Итого   1 710 682,4 1 441 958,4 1 491 086,5
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1.10. Приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов» Решения изложить в следующей редакции:

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

(тыс. рубл.)

Наименование
Ве

до
м

ст
во

Ра
зд

ел

П
од

ра
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ел
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Финансовое управление города Березов-
ский 855     0,0 25 280,0 50 380,0

Исполнение судебных актов по искам к 
муниципальному образованию о взыс-
кании денежных средств за счет средств 
казны муниципального образования в 
рамках непрограммного направления 
деятельности (Исполнение судебных ак-
тов)

855 01 13 99 0 8560 830  180,0 180,0

Условно утвержденные расходы 855      25 100,0 50 200,0

Администрация Березовского городско-
го округа 900     98 528,0 82 698,0 105 916,4

Глава Березовского городского округа 
в рамках непрограммного направления 
деятельности (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

900 01 02 99 0 8551 120 1 177,4 1 140,7 1 140,7

Создание и функционирование комис-
сий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав в рамках непрограммного 
направления деятельности (Расходы на 
выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

900 01 04 99 0 7196 120 286,0 268,0 268,0

Создание и функционирование комис-
сий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав в рамках непрограммного 
направления деятельности (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд)

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

Осуществление функций по хранению, 
комплектованию, учету и использованию 
документов Архивного фонда Кемеровс-
кой области в рамках непрограммного 
направления деятельности (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд)

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

Создание и функционирование админис-
тративных комиссий в рамках непрог-
раммного направления деятельности 
(Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

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



43Местная власть16 января 2015 ГОДа

(Продолжение на 44 стр.).

(Продолжение. Начало на 42 стр.).

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (отраслевых, 
функциональных органов) в рамках не-
программного направления деятельнос-
ти (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

900 01 04 99 0 8550 120 19 573,9 18 262,6 18 262,6

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (отраслевых, 
функциональных органов) в рамках не-
программного направления деятельнос-
ти (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

900 01 04 99 0 8550 240 12 328,6 9 628,2 9 628,2

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (отраслевых, 
функциональных органов) в рамках не-
программного направления деятельнос-
ти (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат)

900 01 04 99 0 8550 320 16,7 180,0 180,0

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (отраслевых, 
функциональных органов) в рамках не-
программного направления деятельнос-
ти (Исполнение судебных актов)

900 01 04 99 0 8550 830 456,9 20,0 20,0

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (отраслевых, 
функциональных органов) в рамках 
непрограммного направления деятель-
ности (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

900 01 04 99 0 8550 850 193,0 233,0 233,0

Осуществление полномочий по состав-
лению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации в рамках непрограммного 
направления деятельности (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд)

900 01 05 99 0 5120 240   9,3

Резервный фонд Администрации Бе-
резовского городского округа в рамках 
непрограммного направления деятель-
ности (Резервные средства)

900 01 11 99 0 8500 870  1 500,0 1 500,0

Поддержка и стимулирование граж-
данской активности жителей в рамках 
подпрограммы «Общегородские ме-
роприятия» муниципальной программы 
«Совершенствование системы муници-
пального управления» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

900 01 13 11 1 8541 240 1 639,0 1 945,0 2 013,0

Поддержка и стимулирование граж-
данской активности жителей в рамках 
подпрограммы «Общегородские ме-
роприятия» муниципальной программы 
«Совершенствование системы муници-
пального управления» (Иные выплаты 
населению)

900 01 13 11 1 8541 360 455,1 530,0 560,0
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Организация профессиональной под-
готовки, переподготовки, повышения 
квалификации граждан в рамках под-
программы «Формирование кадрового 
резерва Администрации Березовского 
городского округа» муниципальной про-
граммы «Совершенствование системы 
муниципального управления» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

900 01 13 11 3 8543 240 10,5 35,0 37,0

Развитие информационно-коммуника-
ционной системы, защита информации в 
рамках подпрограммы «Реализация го-
сударственной политики в сфере инфор-
матизации, развития информационного 
общества, формирования электронного 
правительства и административной ре-
формы» муниципальной программы 
«Совершенствование системы муници-
пального управления» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

900 01 13 11 4 8544 240 231,1 1 165,3 232,0

Резервный фонд Администрации Бе-
резовского городского округа в рамках 
непрограммного направления деятель-
ности (Иные выплаты населению)

900 01 13 99 0 8500 360 32,1   

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в рамках непрограммного на-
правления деятельности (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд)

900 03 09 99 0 8530 240 158,3 150,0 150,0

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

900 03 09 99 0 8540 240 115,0 50,0 50,0

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в рамках непрограммного на-
правления деятельности (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд)

900 03 10 99 0 8530 240 2,8 50,0 50,0

Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства, вклю-
чая крестьянские (фермерские) хозяйс-
тва, в рамках муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Березовском 
городском округе» (Субсидии юридичес-
ким лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам)

900 04 12 10 0 5064 810 1 499,8   
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Реализация отдельных мероприятий 
муниципальных программ развития 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в рамках муниципальной 
программы «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Бере-
зовском городском округе» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам)

900 04 12 10 0 7132 810 448,0   

Содействие формированию положи-
тельного имиджа предпринимательской 
деятельности в рамках муниципальной 
програм мы «Развитие субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в 
Березовском городском округе» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

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

Содействие формированию положи-
тельного имиджа предпринимательской 
деятельности в рамках муниципальной 
программы «Развитие субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в 
Березовском городском округе» (Иные 
выплаты населению)

900 04 12 10 0 8596 360 34,5 50,0 50,0

Финансовая поддержка субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства 
в рамках муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Березовском го-
родском округе» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

900 04 12 10 0 8597 240 38,0 4,0 4,0

Финансовая поддержка субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства 
в рамках муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого и средне-
го предпринимательства в Березовском 
городском округе» (Субсидии юридичес-
ким лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам)

900 04 12 10 0 8597 810 600,0 765,0 815,0

Развитие молодежного предприни-
мательства в рамках муниципальной 
программы «Развитие субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в 
Березовском городском округе» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

900 04 12 10 0 8598 240 3,8 4,0 4,0

Развитие молодежного предпринима-
тельства в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Бере-
зовском городском округе» (Иные вы-
платы населению)

900 04 12 10 0 8598 360 17,2 17,0 17,0

Организация мероприятий по охране ок-
ружающей среды в границах городского 
округа в рамках непрограммного направ-
ления деятельности (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

900 06 05 99 0 8558 240 46,5 15,0 15,0
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Организация сбора, вывоза, утилизации 
и переработки бытовых и промышлен-
ных отходов в рамках непрограммного 
направления деятельности (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд)

900 06 05 99 0 8559 240 24,5 35,0 35,0

Оказание государственными и муни-
ципальными медицинскими органи-
зациями гражданам Украины и лицам 
без гражданства медицинской помо-
щи и проведение профилактических 
прививок, включенных в календарь 
профилактических прививок по эпи-
демическим показаниям, в рамках 
подпрограммы «Совершенствование 
оказания специализированной ме-
дицинской помощи» муниципальной 
программы «Здоровье Березовчан» 
(Субсидии бюджетным учреждени-
ям)

900 09 01 02 1 5422 610 40,0   

Обеспечение отдельных государствен-
ных полномочий по организации ока-
зания медицинской помощи в соответс-
твии с территориальной программой 
государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи (за 
исключением медицинской помощи, 
оказываемой в государственных уч-
реждениях здравоохранения Кемеров-
ской области) в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специ-
ализированной медицинской помощи» 
муниципальной программы «Здоровье 
Березовчан» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

900 09 01 02 1 7221 610 15 769,0 17 399,5 17 399,5

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (ор-
ганизаций) в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специ-
ализированной медицинской помощи» 
муниципальной программы «Здоровье 
Березовчан» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

900 09 01 02 1 8527 610 4 438,1 2 600,0 2 600,0

Оказание государственными и муни-
ципальными медицинскими органи-
зациями гражданам Украины и лицам 
без гражданства медицинской помо-
щи и проведение профилактических 
прививок, включенных в календарь 
профилактических прививок по эпиде-
мическим показаниям, в рамках под-
программы «Совершенствование пер-
вичной медико-санитарной помощи» 
муниципальной программы «Здоровье 
Березовчан» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

900 09 02 02 2 5422 610 60,0   
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Обеспечение отдельных государственных 
полномочий по организации оказания 
медицинской помощи в соответствии с 
территориальной программой государс-
твенных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной ме-
дицинской помощи (за исключением 
медицинской помощи, оказываемой в 
государственных учреждениях здраво-
охранения Кемеровской области) в рам-
ках подпрограммы «Совершенствование 
первичной медико-санитарной помощи» 
муниципальной программы «Здоровье 
Березовчан» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

900 09 02 02 2 7221 610 10 857,7 11 974,4 11 974,4

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 
(организаций) в рамках подпрограм-
мы «Совершенствование первичной 
медико-санитарной помощи» муници-
пальной программы «Здоровье Бере-
зовчан» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

900 09 02 02 2 8527 610 317,4   

Обеспечение льготных лекарственных 
средств и изделий медицинского назна-
чения отдельным группам граждан и по 
категориям заболеваний в рамках под-
программы «Социальная поддержка» 
муниципальной программы «Здоровье 
Березовчан» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

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

Обеспечение льготных лекарственных 
средств и изделий медицинского назна-
чения отдельным группам граждан и по 
категориям заболеваний в рамках под-
программы «Социальная поддержка» 
муниципальной программы «Здоровье 
Березовчан» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

900 09 02 02 4 8529 610 4 986,8 3 000,0 3 000,0

Обеспечение отдельных государственных 
полномочий по организации оказания 
медицинской помощи в соответствии с 
территориальной программой государс-
твенных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной ме-
дицинской помощи (за исключением 
медицинской помощи, оказываемой в 
государственных учреждениях здраво-
охранения Кемеровской области) в рам-
ках подпрограммы «Совершенствование 
первичной медико-санитарной помощи» 
муниципальной программы «Здоровье 
Березовчан» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

900 09 03 02 2 7221 610 239,3 674,1 674,1

Укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений (ор-
ганизаций) в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специ-
ализированной медицинской помощи» 
муниципальной программы «Здоровье 
Березовчан» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

900 09 09 02 1 8580 610 2 826,6  1 773,0
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Капитальный и текущий ремонт му-
ниципальных учреждений (орга-
низаций) в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специ-
ализированной медицинской помощи» 
муниципальной программы «Здоровье 
Березовчан» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

900 09 09 02 1 8590 610 1 745,7 1 000,0 25 000,0

Укрепление материально-техничес-
кой базы муниципальных учреждений 
(организаций) в рамках подпрограм-
мы «Совершенствование первичной 
медико-санитарной помощи» муници-
пальной программы «Здоровье Бере-
зовчан» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

900 09 09 02 2 8580 610 417,5   

Капитальный и текущий ремонт муни-
ципальных учреждений (организаций) 
в рамках подпрограммы «Совершенс-
твование первичной медико-санитарной 
помощи» муниципальной программы 
«Здоровье Березовчан» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

900 09 09 02 2 8590 610 2 509,5 1 773,0  

Капитальный и текущий ремонт муни-
ципальных учреждений (организаций) 
в рамках подпрограммы «Совершенс-
твование первичной медико-санитарной 
помощи» муниципальной программы 
«Здоровье Березовчан» (Субсидии авто-
номным учреждениям)

900 09 09 02 2 8590 620 5 341,2   

Профилактика и меры борьбы с заболе-
ваемостью туберкулезом в рамках под-
программы «Профилактика социально-
опасных и инфекционных заболеваний» 
муниципальной программы «Здоровье 
Березовчан» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

900 09 09 02 3 8528 610 381,8 393,0 393,0

Вакцинопрофилактика в рамках под-
программы «Профилактика социально-
опасных и инфекционных заболеваний» 
муниципальной программы «Здоровье 
Березовчан» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

900 09 09 02 3 8538 610 2 228,9 1 274,0 1 274,0

Неотложные меры по предупреждению 
распространения заболевания, вызыва-
емого вирусом иммунодефицита чело-
века (ВИЧ инфекция) Анти-ВИЧ СПИД в 
рамках подпрограммы «Профилактика 
социально-опасных и инфекционных за-
болеваний» муниципальной программы 
«Здоровье Березовчан» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

900 09 09 02 3 8548 610 48,5 30,0 30,0

Неотложные меры по предупреждению, 
выявлению и лечению лиц, употреб-
ляющих наркотические, психотропные 
вещества и алкоголь в рамках подпро-
граммы «Профилактика социально-
опасных и инфекционных заболеваний» 
муниципальной программы «Здоровье 
Березовчан»(Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

900 09 09 02 3 8549 610 7,4 30,0 30,0
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Осуществление мер социальной под-
держки граждан, имеющих почетные 
звания, в соответствии с Законом Ке-
меровской области от 17 февраля 2004 
года № 7-ОЗ «О здравоохранении» в 
рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка» муниципальной программы 
«Здоровье Березовчан» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

900 10 03 02 4 7241 320 8,9 17,8 17,8

Приобретение продуктов питания детям, 
страдающим онкологическими заболе-
ваниями, в соответствии с Законом Ке-
меровской области от 10 декабря 2007 
года № 150-ОЗ «О мере социальной под-
держки детей, страдающих онкологи-
ческими заболеваниями» в рамках под-
программы «Социальная поддержка» 
муниципальной программы «Здоровье 
Березовчан» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

900 10 03 02 4 7242 610 55,1 34,8 34,8

Бесплатное обеспечение лекарственны-
ми препаратами детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
в возрасте до 6 лет, находящихся под 
опекой, в приемной семье, по рецептам 
врачей в соответствии с Законом Ке-
меровской области от 14 декабря 2010 
года № 124-ОЗ «О некоторых вопросах в 
сфере опеки и попечительства несовер-
шеннолетних» в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка» муниципаль-
ной программы «Здоровье Березовчан» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

900 10 03 02 4 7243 610 11,0 106,0 106,0

Возмещение части затрат, возникших 
при предоставлении услуг по развитию 
физической культуры и спорта в рамках 
подпрограммы «Физическая культура и 
спорт» муниципальной программы «Мо-
лодежь Березовского городского округа. 
Развитие физической культуры и спор-
та в Березовском городском округе» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физичес-
ким лицам)

900 11 01 05 2 8589 810 1 000,0   

Публикация официальных и информа-
ционных материалов в рамках муници-
пальной программы «Пресса» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

900 12 02 12 0 8546 240 433,9 724,6 767,0

Процентные платежи по муниципально-
му долгу Березовского городского окру-
га в рамках муниципальной программы 
«Управление муниципальными финан-
сами Березовского городского округа» 
(Обслуживание муниципального долга)

900 13 01 13 0 8599 730 2 546,0 2 750,0 2 700,0

Управление молодёжной политики, фи-
зической культуры и спорта Берёзовско-
го городского округа

902     1 867,4 23 215,9 23 415,9
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Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений (орга-
низаций) дополнительного образования 
детей в рамках подпрограммы «Физи-
ческая культура и спорт» муниципальной 
программы «Молодежь Березовского 
городского округа. Развитие физичес-
кой культуры и спорта в Березовском го-
родском округе» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

902 07 02 05 2 8521 610 1 077,7 13 401,7 13 401,7

Капитальный и текущий ремонт муни-
ципальных учреждений (организаций) 
в рамках подпрограммы «Физическая 
культура и спорт» муниципальной про-
граммы «Молодежь Березовского го-
родского округа. Развитие физической 
культуры и спорта в Березовском город-
ском округе» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

902 07 02 05 2 8590 610 110,0 550,0 750,0

Реализация мер в области государс-
твенной молодежной политики в рамках 
подпрограммы «Молодежная политика» 
муниципальной программы «Молодежь 
Березовского городского округа. Разви-
тие физической культуры и спорта в Бе-
резовском городском округе» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

902 07 07 05 1 7049 610  136,7 136,7

Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений (орга-
низаций) в рамках подпрограммы «Мо-
лодежная политика» муниципальной 
программы «Молодежь Березовского 
городского округа. Развитие физичес-
кой культуры и спорта в Березовском го-
родском округе» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

902 07 07 05 1 8535 610 62,0 1 293,0 1 293,0

Реализация мер в области государс-
твенной молодежной политики в рамках 
подпрограммы «Молодежная политика» 
муниципальной программы «Молодежь 
Березовского городского округа. Развитие 
физической культуры и спорта в Березов-
ском городском округе» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 07 07 05 1 8594 240 20,2 381,0 381,0

Реализация мер в области государс-
твенной молодежной политики в рамках 
подпрограммы «Молодежная политика» 
муниципальной программы «Молодежь 
Березовского городского округа. Разви-
тие физической культуры и спорта в Бе-
резовском городском округе» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

902 07 07 05 1 8594 610  1 220,4 1 220,4

Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений (орга-
низаций) физической культуры и спорта 
в рамках подпрограммы «Физическая 
культура и спорт» муниципальной про-
граммы «Молодежь Березовского го-
родского округа. Развитие физической 
культуры и спорта в Березовском город-
ском округе» (Субсидии автономным уч-
реждениям)

902 11 01 05 2 8536 620 321,1 3 160,0 3 160,0
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Развитие физической культуры и спор-
та в рамках подпрограммы «Физичес-
кая культура и спорт» муниципальной 
программы «Молодежь Березовского 
городского округа. Развитие физичес-
кой культуры и спорта в Березовском 
городском округе» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

902 11 01 05 2 8595 240 9,2 195,0 195,0

Развитие физической культуры и спор-
та в рамках подпрограммы «Физичес-
кая культура и спорт» муниципальной 
программы «Молодежь Березовского 
городского округа. Развитие физичес-
кой культуры и спорта в Березовском 
городском округе» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

902 11 02 05 2 8595 240 43,1 441,0 441,0

Оплата грантов, премий, стипендий и 
других выплат в рамках подпрограм-
мы «Физическая культура и спорт» му-
ниципальной программы «Молодежь 
Березовского городского округа. Раз-
витие физической культуры и спорта в 
Березовском городском округе» (Сти-
пендии)

902 11 03 05 2 8520 340  299,1 299,1

Развитие физической культуры и спорта 
в рамках подпрограммы «Физическая 
культура и спорт» муниципальной про-
граммы «Молодежь Березовского город-
ского округа. Развитие физической куль-
туры и спорта в Березовском городском 
округе» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 11 03 05 2 8595 240  254,0 254,0

Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления (отраслевых, фун-
кциональных органов) в рамках подпро-
граммы «Повышение эффективности 
управления» муниципальной программы 
«Молодежь Березовского городского 
округа. Развитие физической культуры 
и спорта в Березовском городском ок-
руге» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) ор-
ганов)

902 11 05 05 3 8550 120 211,1 1 617,4 1 617,4

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (отраслевых, 
функциональных органов) в рамках 
подпрограммы «Повышение эффек-
тивности управления» муниципальной 
программы «Молодежь Березовского 
городского округа. Развитие физичес-
кой культуры и спорта в Березовском 
городском округе» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

902 11 05 05 3 8550 240 13,0 262,6 262,6
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Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления (отраслевых, фун-
кциональных органов) в рамках подпро-
граммы «Повышение эффективности 
управления» муниципальной программы 
«Молодежь Березовского городского 
округа. Развитие физической культуры 
и спорта в Березовском городском ок-
руге» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

902 11 05 05 3 8550 850  4,0 4,0

Совет народных депутатов Березовского 
городского округа 903     4 448,7 4 354,1 4 354,1

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (отраслевых, 
функциональных органов) в рамках не-
программного направления деятельнос-
ти (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

903 01 03 99 0 8550 120 1 552,3 1 456,4 1 456,4

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (отраслевых, 
функциональных органов) в рамках не-
программного направления деятельнос-
ти (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

903 01 03 99 0 8550 240 446,3 650,5 650,5

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (отраслевых, 
функциональных органов) в рамках 
непрограммного направления деятель-
ности (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

903 01 03 99 0 8550 850 9,1 12,0 12,0

Председатель Совета народных депу-
татов Березовского городского округа 
в рамках непрограммного направления 
деятельности (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

903 01 03 99 0 8552 120 1 050,6 1 004,8 1 004,8

Депутаты Совета народных депутатов 
Березовского городского округа в рам-
ках непрограммного направления де-
ятельности (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) 
органов)

903 01 03 99 0 8553 120 1 259,1 1 165,4 1 165,4

Поддержка и стимулирование граж-
данской активности жителей в рамках 
подпрограммы «Общегородские ме-
роприятия» муниципальной программы 
«Совершенствование системы муници-
пального управления» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

903 01 13 11 1 8541 240 122,8 50,0 50,0

Поддержка и стимулирование граж-
данской активности жителей в рамках 
подпрограммы «Общегородские ме-
роприятия» муниципальной программы 
«Совершенствование системы муници-
пального управления» (Иные выплаты 
населению)

903 01 13 11 1 8541 360 8,5 15,0 15,0

Управление жизнеобеспечения и стро-
ительства Березовского городского ок-
руга

904     505 547,2 256 585,0 255 535,0
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Резервный фонд Администрации Бе-
резовского городского округа в рамках 
непрограммного направления деятель-
ности (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

904 03 09 99 0 8500 240 594,0   

Возмещение части затрат организациям, 
реализующим уголь населению для бы-
товых нужд в рамках подпрограммы «Со-
здание условий для обеспечения населе-
ния коммунально – бытовыми услугами 
и услугами пассажирского транспорта» 
муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение эф-
фективности Березовского городского 
округа» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам)

904 04 02 06 6 8573 810 8 110,0 8 362,0 8 362,0

Возмещение части затрат организациям, 
предоставляющим услуги по перевозке 
пассажиров в рамках подпрограммы «Со-
здание условий для обеспечения населе-
ния коммунально – бытовыми услугами и 
услугами пассажирского транспорта» му-
ниципальной программы «Жилищно-ком-
мунальный и дорожный комплекс, энерго-
сбережение и повышение эффективности 
Березовского городского округа» (Субси-
дии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам)

904 04 08 06 6 8575 810 248,2   

Строительство, реконструкция, капиталь-
ный и текущий ремонт городских дорог, 
содержание городских дорог, тротуаров, 
внутриквартальных проездов в рамках 
подпрограммы «Дорожное хозяйство» 
муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение эф-
фективности Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

904 04 09 06 3 8565 240 95 569,9 105 730,0 105 850,0

Обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту жилищного фонда в рам-
ках подпрограммы «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов» муниципальной 
программы «Жилищно-коммунальный и 
дорожный комплекс, энергосбережение 
и повышение эффективности Березовс-
кого городского округа» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

904 05 01 06 2 8564 240 7 110,4 2 050,0 2 100,0

Обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту жилищного фонда в 
рамках подпрограммы «Капитальный 
ремонт многоквартирных домов» му-
ниципальной программы «Жилищно-
коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение эффек-
тивности Березовского городского окру-
га» (Исполнение судебных актов)

904 05 01 06 2 8564 830 17,5   
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Обеспечение мероприятий для развития 
жилищной инфраструктуры в рамках 
подпрограммы «Жилищное строитель-
ство» муниципальной программы «Жи-
лищная и социальная инфраструктура 
Березовского городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

904 05 01 07 1 8576 240 430,0   

Обеспечение мероприятий для развития 
жилищной инфраструктуры в рамках 
подпрограммы «Жилищное строитель-
ство» муниципальной программы «Жи-
лищная и социальная инфраструктура 
Березовского городского округа» (Бюд-
жетные инвестиции)

904 05 01 07 1 8576 410 10 258,4 35 721,1 38 048,0

Обеспечение жильем социально – неза-
щищенных категорий граждан в рамках 
подпрограммы «Доступное и комфорт-
ное жилье гражданам» муниципальной 
программы «Жилищная и социальная 
инфраструктура Березовского городско-
го округа» (Бюджетные инвестиции)

904 05 01 07 3 8579 410 174,9 1 000,0 1 000,0

Обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из ветхого и аварийного 
жилья в рамках подпрограммы «Доступ-
ное и комфортное жилье гражданам» 
муниципальной программы «Жилищная 
и социальная инфраструктура Березов-
ского городского округа» (Бюджетные 
инвестиции)

904 05 01 07 3 8581 410 8 168,5 3 034,0 3 000,0

Резервный фонд Администрации Бе-
резовского городского округа в рамках 
непрограммного направления деятель-
ности (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

904 05 01 99 0 8500 240 14 671,5   

Строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов систем водо-
снабжения и водоотведения в рамках 
подпрограммы «Модернизация объек-
тов коммунальной инфраструктуры и 
поддержка жилищно – коммунального 
хозяйства» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный и дорожный 
комплекс, энергосбережение и повы-
шение эффективности Березовского 
городского округа» (Бюджетные инвес-
тиции)

904 05 02 06 1 7248 410 15 000,0   

Капитальный ремонт котельных и стро-
ительство, реконструкция, капитальный 
ремонт сетей теплоснабжения в рамках 
подпрограммы «Модернизация объек-
тов коммунальной инфраструктуры и 
поддержка жилищно – коммунального 
хозяйства» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный и дорожный 
комплекс, энергосбережение и повы-
шение эффективности Березовского 
городского округа» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

904 05 02 06 1 8561 240 1 466,8 3 050,0 73,0
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Капитальный ремонт котельных и стро-
ительство, реконструкция, капитальный 
ремонт сетей теплоснабжения в рамках 
подпрограммы «Модернизация объек-
тов коммунальной инфраструктуры и 
поддержка жилищно – коммунального 
хозяйства» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный и дорожный 
комплекс, энергосбережение и повыше-
ние эффективности Березовского город-
ского округа» (Бюджетные инвестиции)

904 05 02 06 1 8561 410   4 458,3

Строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов систем водо-
снабжения и водоотведения в рамках 
подпрограммы «Модернизация объек-
тов коммунальной инфраструктуры и 
поддержка жилищно – коммунального 
хозяйства» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный и дорож-
ный комплекс, энергосбережение и 
повышение эффективности Березовс-
кого городского округа» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд)

904 05 02 06 1 8562 240 8 768,6 6 070,0 5 400,0

Строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов систем водо-
снабжения и водоотведения в рамках 
подпрограммы «Модернизация объек-
тов коммунальной инфраструктуры и 
поддержка жилищно – коммунального 
хозяйства» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный и дорожный 
комплекс, энергосбережение и повы-
шение эффективности Березовского 
городского округа» (Бюджетные инвес-
тиции)

904 05 02 06 1 8562 410 10 447,9 9 930,0 9 068,7

Строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов систем водо-
снабжения и водоотведения в рамках 
подпрограммы «Модернизация объек-
тов коммунальной инфраструктуры и 
поддержка жилищно – коммунального 
хозяйства» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный и дорожный 
комплекс, энергосбережение и повы-
шение эффективности Березовского го-
родского округа» (Исполнение судебных 
актов)

904 05 02 06 1 8562 830 14,8   

Строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов электроснаб-
жения в рамках подпрограммы «Мо-
дернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры и поддержка жилищно 
– коммунального хозяйства» муници-
пальной программы «Жилищно-комму-
нальный и дорожный комплекс, энергос-
бережение и повышение эффективности 
Березовского городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

904 05 02 06 1 8563 240 373,4   
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Разработка схем водоснабжения, водоот-
ведения в рамках подпрограммы «Энер-
госбережение и повышение энергети-
ческой эффективности» муниципальной 
программы «Жилищно-коммунальный и 
дорожный комплекс, энергосбережение 
и повышение эффективности Березовс-
кого городского округа» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

904 05 02 06 5 8555 240    

Строительство и реконструкция объектов 
систем водоснабжения и водоотведения с 
применением энергоэффективных техно-
логий, материалов и оборудования в рам-
ках подпрограммы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффектив-
ности» муниципальной программы «Жи-
лищно-коммунальный и дорожный ком-
плекс, энергосбережение и повышение 
эффективности Березовского городского 
округа» (Бюджетные инвестиции)

904 05 02 06 5 8556 410 380,1   

Разработка генеральной схемы теп-
лоснабжения в рамках подпрограм-
мы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности» му-
ниципальной программы «Жилищно-
коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение эф-
фективности Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

904 05 02 06 5 8570 240 4 980,0   

Возмещение части затрат организациям, 
реализующим газ населению для быто-
вых нужд в рамках подпрограммы «Со-
здание условий для обеспечения населе-
ния коммунально – бытовыми услугами 
и услугами пассажирского транспорта» 
муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение эф-
фективности Березовского городского 
округа» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам)

904 05 02 06 6 8557 810 300,0   

Возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение части затрат органи-
зациям, предоставляющим услуги насе-
лению по теплоснабжению и горячему 
водоснабжению, размер оплаты которых 
не обеспечивает возмещение экономи-
чески обоснованных затрат в рамках 
подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения населения коммунально – 
бытовыми услугами и услугами пасса-
жирского транспорта» муниципальной 
программы «Жилищно-коммунальный и 
дорожный комплекс, энергосбережение 
и повышение эффективности Березовс-
кого городского округа» (Субсидии юри-
дическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам)

904 05 02 06 6 8571 810 203 468,6   
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Возмещение недополученных доходов 
и (или) возмещение части затрат ор-
ганизациям, предоставляющим услуги 
населению по холодному водоснабже-
нию и водоотведению, размер оплаты 
которых не обеспечивает возмещение 
экономически обоснованных затрат 
в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения населения 
коммунально – бытовыми услугами и 
услугами пассажирского транспорта» 
муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение эф-
фективности Березовского городского 
округа» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам)

904 05 02 06 6 8572 810 34 690,0   

Возмещение части затрат организаци-
ям, осуществляющим предоставление 
услуг по помывке населения в общих 
отделениях бани в рамках подпрограм-
мы «Создание условий для обеспече-
ния населения коммунально – бытовы-
ми услугами и услугами пассажирского 
транспорта» муниципальной програм-
мы «Жилищно-коммунальный и до-
рожный комплекс, энергосбережение 
и повышение эффективности Березов-
ского городского округа» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим ли-
цам)

904 05 02 06 6 8574 810 240,4   

Уличное освещение в рамках подпрограм-
мы «Благоустройство» муниципальной 
программы «Жилищно-коммунальный и 
дорожный комплекс, энергосбережение 
и повышение эффективности Березовс-
кого городского округа» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд)

904 05 03 06 4 8566 240 14 917,8 11 770,0 11 800,0

Уличное освещение в рамках подпрограм-
мы «Благоустройство» муниципальной 
программы «Жилищно-коммунальный и 
дорожный комплекс, энергосбережение 
и повышение эффективности Березов-
ского городского округа» (Бюджетные 
инвестиции)

904 05 03 06 4 8566 410 940,0 700,0 800,0

Озеленение в рамках подпрограммы 
«Благоустройство» муниципальной про-
граммы «Жилищно-коммунальный и 
дорожный комплекс, энергосбережение 
и повышение эффективности Березовс-
кого городского округа» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд)

904 05 03 06 4 8567 240 7 026,9 6 200,0 6 200,0
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Прочие мероприятия по благоустройству 
в рамках подпрограммы «Благоустройс-
тво» муниципальной программы «Жи-
лищно-коммунальный и дорожный ком-
плекс, энергосбережение и повышение 
эффективности Березовского городско-
го округа» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

904 05 03 06 4 8568 240 21 410,7 11 600,0 11 350,0

Обеспечение деятельности муници-
пального казенного учреждения по уп-
равлению жилищно – коммунальным 
хозяйством Березовского городского 
округа в рамках подпрограммы «По-
вышение эффективности управления 
жилищно-коммунальным и дорожным 
комплексом» муниципальной програм-
мы «Жилищно-коммунальный и до-
рожный комплекс, энергосбережение 
и повышение эффективности Березов-
ского городского округа» (Расходы на 
выплаты персоналу казенных учрежде-
ний)

904 05 05 06 7 8537 110 10 892,5 10 041,5 10 041,5

Обеспечение деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения по управле-
нию жилищно – коммунальным хозяйс-
твом Березовского городского округа в 
рамках подпрограммы «Повышение эф-
фективности управления жилищно-ком-
мунальным и дорожным комплексом» 
муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение эф-
фективности Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

904 05 05 06 7 8537 240 1 653,1 1 396,5 1 396,5

Обеспечение деятельности муници-
пального казенного учреждения по уп-
равлению жилищно – коммунальным 
хозяйством Березовского городского 
округа в рамках подпрограммы «По-
вышение эффективности управления 
жилищно-коммунальным и дорожным 
комплексом» муниципальной програм-
мы «Жилищно-коммунальный и до-
рожный комплекс, энергосбережение 
и повышение эффективности Березов-
ского городского округа» (Исполнение 
судебных актов)

904 05 05 06 7 8537 830 338,7 150,0 150,0

Обеспечение деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения по управле-
нию жилищно – коммунальным хозяйс-
твом Березовского городского округа в 
рамках подпрограммы «Повышение эф-
фективности управления жилищно-ком-
мунальным и дорожным комплексом» 
муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение эф-
фективности Березовского городского 
округа» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

904 05 05 06 7 8537 850 449,4 515,0 515,0
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Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (отраслевых, 
функциональных органов) в рамках 
подпрограммы «Повышение эффек-
тивности управления жилищно-ком-
мунальным и дорожным комплексом» 
муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение эф-
фективности Березовского городского 
округа» (Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муниципальных) 
органов)

904 05 05 06 7 8550 120 2 778,3 2 519,4 2 519,4

Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления (отраслевых, фун-
кциональных органов) в рамках подпро-
граммы «Повышение эффективности 
управления жилищно-коммунальным и 
дорожным комплексом» муниципальной 
программы «Жилищно-коммунальный и 
дорожный комплекс, энергосбережение 
и повышение эффективности Березовс-
кого городского округа» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд)

904 05 05 06 7 8550 240 539,9 548,6 548,6

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (отрас-
левых, функциональных органов) в 
рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности управления жилищ-
но-коммунальным и дорожным ком-
плексом» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный и дорож-
ный комплекс, энергосбережение и 
повышение эффективности Березовс-
кого городского округа» (Исполнение 
судебных актов)

904 05 05 06 7 8550 830 2,0   

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (отраслевых, 
функциональных органов) в рамках 
подпрограммы «Повышение эффек-
тивности управления жилищно-ком-
мунальным и дорожным комплексом» 
муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение эф-
фективности Березовского городского 
округа» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

904 05 05 06 7 8550 850 4,5 2,0 2,0

Строительство, реконструкция детских 
дошкольных учреждений в рамках под-
программы «Капитальное строительство 
объектов социально – культурного на-
значения» муниципальной программы 
«Жилищная и социальная инфраструк-
тура Березовского городского округа» 
(Бюджетные инвестиции)

904 07 01 07 2 8577 410 9 919,5   
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Предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений в рамках под-
программы «Доступное и комфортное 
жилье гражданам» муниципальной про-
граммы «Жилищная и социальная ин-
фраструктура Березовского городского 
округа» (Бюджетные инвестиции)

904 10 04 07 3 5082 410 1 000,0   

Предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений в рамках под-
программы «Доступное и комфортное 
жилье гражданам» муниципальной про-
граммы «Жилищная и социальная ин-
фраструктура Березовского городского 
округа» (Бюджетные инвестиции)

904 10 04 07 3 7202 410 3 984,5   

Строительство, реконструкция объектов 
социальной сферы и прочих объектов 
в рамках подпрограммы «Капитальное 
строительство объектов социально – 
культурного назначения» муниципальной 
программы «Жилищная и социальная 
инфраструктура Березовского городско-
го округа» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

904 11 02 07 2 8578 240 830,4 660,0 726,0

Строительство, реконструкция объектов 
социальной сферы и прочих объектов 
в рамках подпрограммы «Капитальное 
строительство объектов социально – 
культурного назначения» муниципальной 
программы «Жилищная и социальная 
инфраструктура Березовского городско-
го округа» (Бюджетные инвестиции)

904 11 02 07 2 8578 410 3 375,1 35 534,9 32 126,0

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского 
округа

905     50 534,2 54 909,0 55 584,6

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (отраслевых, 
функциональных органов) в рамках му-
ниципальной программы «Имуществен-
ный комплекс Березовского городского 
округа» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) орга-
нов)

905 01 13 08 0 8550 120 3 129,1 2 992,2 2 992,2

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (отраслевых, 
функциональных органов) в рамках му-
ниципальной программы «Имуществен-
ный комплекс Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

905 01 13 08 0 8550 240 389,7 622,8 622,8

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (отраслевых, 
функциональных органов) в рамках му-
ниципальной программы «Имуществен-
ный комплекс Березовского городского 
округа» (Исполнение судебных актов)

905 01 13 08 0 8550 830 95,0 50,0 50,0
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Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (отраслевых, 
функциональных органов) в рамках му-
ниципальной программы «Имуществен-
ный комплекс Березовского городского 
округа» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

905 01 13 08 0 8550 850 0,5 6,0 6,0

Создание и поддержание функциониро-
вания многофункциональных центров 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в рамках подпро-
граммы «Оптимизация и повышение ка-
чества предоставления государственных 
и муниципальных услуг» муниципальной 
программы «Совершенствование систе-
мы муниципального управления» (Суб-
сидии автономным учреждениям)

905 01 13 11 2 7211 620 5 000,0   

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципального центра предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг в рамках подпрограммы 
«Оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» муниципальной про-
граммы «Совершенствование системы 
муниципального управления» (Субсидии 
автономным учреждениям)

905 01 13 11 2 8542 620 8 616,7 6 284,7 7 218,0

Вовлечение имущества и земельных 
ресурсов в экономический оборот, при-
обретение имущества и земельных ре-
сурсов в собственность муниципального 
образования Березовский городской ок-
руг в рамках муниципальной программы 
«Имущественный комплекс Березовско-
го городского округа» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

905 04 12 08 0 8582 240 661,7 6 050,0 6 050,0

Вовлечение имущества и земельных 
ресурсов в экономический оборот, при-
обретение имущества и земельных ре-
сурсов в собственность муниципального 
образования Березовский городской ок-
руг в рамках муниципальной программы 
«Имущественный комплекс Березовско-
го городского округа» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

905 04 12 08 0 8582 850 2 017,2 2 000,0 2 000,0

Обеспечение деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения «Градостро-
ительство и управление имуществом Бе-
резовского городского округа» в рамках 
муниципальной программы «Имущест-
венный комплекс Березовского городс-
кого округа» (Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреждений)

905 04 12 08 0 8584 110 8 930,7 8 592,0 8 592,0

Обеспечение деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения «Градостро-
ительство и управление имуществом Бе-
резовского городского округа» в рамках 
муниципальной программы «Имущест-
венный комплекс Березовского город-
ского округа» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

905 04 12 08 0 8584 240 1 867,5 1 712,0 1 712,0
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Обеспечение деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения «Градостро-
ительство и управление имуществом Бе-
резовского городского округа» в рамках 
муниципальной программы «Имущест-
венный комплекс Березовского город-
ского округа» (Исполнение судебных 
актов)

905 04 12 08 0 8584 830 2,0   

Обеспечение деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения «Градостро-
ительство и управление имуществом Бе-
резовского городского округа» в рамках 
муниципальной программы «Имущест-
венный комплекс Березовского городс-
кого округа» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

905 04 12 08 0 8584 850 58,1 70,0 70,0

Внедрение и использование автомати-
зированной системы обеспечения гра-
достроительной деятельности в рамках 
муниципальной программы «Создание 
и ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной де-
ятельности муниципального образова-
ния Березовского городского округа» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

905 04 12 09 0 8583 240 598,7 1 750,0 1 500,0

Обеспечение жильем социальных ка-
тегорий граждан, установленных зако-
нодательством Кемеровской области 
в рамках подпрограммы «Доступное и 
комфортное жилье гражданам» муни-
ципальной программы «Жилищная и 
социальная инфраструктура Березов-
ского городского округа» (Бюджетные 
инвестиции)

905 05 01 07 3 7166 410  1 315,8 1 315,8

Мероприятия подпрограммы «Обеспече-
ние жильем молодых семей» федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 
2011 - 2015 годы в рамках подпрограм-
мы «Доступное и комфортное жилье 
гражданам» муниципальной программы 
«Жилищная и социальная инфраструк-
тура Березовского городского округа» 
(Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат)

905 10 03 07 3 5020 320 369,4   

Осуществление полномочий по обес-
печению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральны-
ми законами от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» 
в рамках подпрограммы «Доступное и 
комфортное жилье гражданам» муни-
ципальной программы «Жилищная и 
социальная инфраструктура Березов-
ского городского округа» (Бюджетные 
инвестиции)

905 10 03 07 3 5135 410 551,5 1 102,9 1 102,9
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(Продолжение на 64 стр.).
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Обеспечение жильем молодых семей 
в рамках подпрограммы «Доступное и 
комфортное жилье гражданам» муни-
ципальной программы «Жилищная и 
социальная инфраструктура Березовс-
кого городского округа» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

905 10 03 07 3 7169 320 738,7   

Обеспечение жильем молодых семей 
в рамках подпрограммы «Доступное и 
комфортное жилье» муниципальной 
программы «Жилищная и социальная 
инфраструктура Березовского городско-
го округа» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

905 10 03 07 3 8569 320 513,2 1 700,0 1 700,0

Обеспечение жильем социально – неза-
щищенных категорий граждан в рамках 
подпрограммы «Доступное и комфорт-
ное жилье гражданам» муниципальной 
программы «Жилищная и социальная 
инфраструктура Березовского городско-
го округа» (Бюджетные инвестиции)

905 10 03 07 3 8579 410 704,1   

Предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений в рамках под-
программы «Доступное и комфортное 
жилье гражданам» муниципальной про-
граммы «Жилищная и социальная ин-
фраструктура Березовского городского 
округа» (Бюджетные инвестиции)

905 10 04 07 3 5082 410 7 485,0 7 840,0 8 232,0

Предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений в рамках под-
программы «Доступное и комфортное 
жилье гражданам» муниципальной про-
граммы «Жилищная и социальная ин-
фраструктура Березовского городского 
округа» (Бюджетные инвестиции)

905 10 04 07 3 7202 410 3 925,0 8 047,0 8 047,0

Обеспечение жильем социально – неза-
щищенных категорий граждан в рамках 
подпрограммы «Доступное и комфорт-
ное жилье гражданам» муниципальной 
программы «Жилищная и социальная 
инфраструктура Березовского городско-
го округа» (Бюджетные инвестиции)

905 10 04 07 3 8579 410 98,8   

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) автономного учреждения «Теле-
радиокомпания «12 канал»» в рамках 
муниципальной программы «Пресса» 
(Субсидии автономным учреждениям)

905 12 01 12 0 8545 620 4 353,6 4 220,0 4 220,0

Модернизация телевизионного оборудо-
вания в рамках муниципальной програм-
мы «Пресса» (Субсидии автономным 
учреждениям)

905 12 01 12 0 8547 620 428,0 553,6 153,9

Контрольно-счетная палата Березовско-
го городского округа 906     1 861,0 1 800,0 1 800,0
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(Продолжение на 65 стр.).

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (отраслевых, 
функциональных органов) в рамках 
непрограммного направления деятель-
ности (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) ор-
ганов)

906 01 06 99 0 8550 120 1 008,1 909,3 909,3

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (отраслевых, 
функциональных органов) в рамках не-
программного направления деятельнос-
ти (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

906 01 06 99 0 8550 240 308,4 347,7 347,7

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (отраслевых, 
функциональных органов) в рамках 
непрограммного направления деятель-
ности (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

906 01 06 99 0 8550 850 2,3 1,0 1,0

Председатель Контрольно-счетной па-
латы Березовского городского округа 
в рамках непрограммного направления 
деятельности (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

906 01 06 99 0 8554 120 542,2 542,0 542,0

Управление образования Березовского 
городского округа 911     613 095,9 586 336,8 585 618,8

Мероприятия по пропаганде безопаснос-
ти дорожного движения и предупрежде-
нию детского дорожно-транспортного 
травматизма в рамках муниципальной 
программы «Безопасность дорожного 
движения» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

911 03 14 14 0 8518 240 7,9   

Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в 
муниципальных и частных дошколь-
ных образовательных организациях 
в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования» муници-
пальной программы «Развитие систе-
мы образования Березовского город-
ского округа» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

911 07 01 04 1 7180 610 88 209,9 88 864,8 88 864,8

Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в 
муниципальных и частных дошколь-
ных образовательных организациях 
в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования» муници-
пальной программы «Развитие систе-
мы образования Березовского город-
ского округа» (Субсидии автономным 
учреждениям)

911 07 01 04 1 7180 620 18 944,1 16 047,2 16 047,2
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(Продолжение на 66 стр.).
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Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений (организаций) 
дошкольного образования в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного 
образования» муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

911 07 01 04 1 8531 610 97 611,1 100 618,2 100 618,2

Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений (организаций) 
дошкольного образования в рамках 
подпрограммы «Развитие дошколь-
ного образования» муниципальной 
программы «Развитие системы об-
разования Березовского городского 
округа» (Субсидии автономным уч-
реждениям)

911 07 01 04 1 8531 620 20 939,3 18 215,4 18 215,4

Укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений (ор-
ганизаций) в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования» 
муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского го-
родского округа» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

911 07 01 04 1 8580 610 333,9 1 300,0 500,0

Капитальный и текущий ремонт муни-
ципальных учреждений (организаций) 
в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного образования» муниципаль-
ной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского 
округа» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

911 07 01 04 1 8590 610 9 806,3 7 000,0 7 000,0

Капитальный и текущий ремонт муни-
ципальных учреждений (организаций) 
в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного образования» муниципаль-
ной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского 
округа» (Субсидии автономным учреж-
дениям)

911 07 01 04 1 8590 620 18 732,8   

Организация и проведение мероприя-
тий по улучшению организации пита-
ния воспитанников (обучающихся) в 
рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного образования» муниципаль-
ной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского 
округа» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

911 07 01 04 1 8591 610 590,6 840,0 840,0

Организация и проведение мероприя-
тий по улучшению организации пита-
ния воспитанников (обучающихся) в 
рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного образования» муниципаль-
ной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского 
округа» (Субсидии автономным учреж-
дениям)

911 07 01 04 1 8591 620 120,0 160,0 160,0
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(Продолжение. Начало на 65 стр.).

(Продолжение на 67 стр.).

Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего (полного) 
общего образования и дополнительно-
го образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» муниципальной 
программы «Развитие системы об-
разования Березовского городского 
округа» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

911 07 02 04 2 7183 610 170 037,0 165 202,0 165 202,0

Обеспечение образовательной де-
ятельности образовательных органи-
заций по адаптированным общеобра-
зовательным программам в рамках 
подпрограммы «Развитие общего об-
разования» муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа» (Рас-
ходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

911 07 02 04 2 7184 110 9 360,9 9 021,0 9 021,0

Обеспечение образовательной де-
ятельности образовательных органи-
заций по адаптированным общеобра-
зовательным программам в рамках 
подпрограммы «Развитие общего об-
разования» муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

911 07 02 04 2 7184 240 781,1 749,0 749,0

Развитие единого образовательного 
пространства, повышение качества об-
разовательных результатов в рамках 
подпрограммы «Развитие общего об-
разования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Бе-
резовского городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

911 07 02 04 2 7193 240 31,2   

Развитие единого образовательного про-
странства, повышение качества образо-
вательных результатов в рамках подпро-
граммы «Развитие общего образования» 
муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского го-
родского округа» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

911 07 02 04 2 7193 610 161,1 740,0 740,0

Обеспечение деятельности муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений 
(организаций) в рамках подпрограм-
мы «Развитие общего образования» 
муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского го-
родского округа» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

911 07 02 04 2 8532 110  5,0 5,0
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Обеспечение деятельности муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений 
(организаций) в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования» муници-
пальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

911 07 02 04 2 8532 240 1 977,0 1 824,0 1 824,0

Обеспечение деятельности муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений 
(организаций) в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования» муни-
ципальной программы «Развитие сис-
темы образования Березовского город-
ского округа» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

911 07 02 04 2 8532 610 42 052,0 44 168,4 44 168,4

Обеспечение деятельности муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений 
(организаций) в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования» муни-
ципальной программы «Развитие сис-
темы образования Березовского город-
ского округа» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

911 07 02 04 2 8532 850 11,7 90,0 90,0

Капитальный и текущий ремонт муни-
ципальных учреждений (организаций) 
в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» муниципальной 
программы «Развитие системы об-
разования Березовского городского 
округа» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

911 07 02 04 2 8590 610 5 996,8 8 796,4 8 796,4

Организация и проведение меропри-
ятий по улучшению организации пи-
тания воспитанников (обучающихся) 
в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» муниципальной 
программы «Развитие системы об-
разования Березовского городского 
округа» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

911 07 02 04 2 8591 610 140,4 500,0 500,0

Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений (орга-
низаций) дополнительного образования 
детей в рамках подпрограммы «Развитие 
дополнительного образования» муници-
пальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского 
округа» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

911 07 02 04 3 8521 610 27 486,9 26 184,3 26 184,3

Капитальный и текущий ремонт муни-
ципальных учреждений (организаций) 
в рамках подпрограммы «Развитие до-
полнительного образования» муници-
пальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского 
округа» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

911 07 02 04 3 8590 610 250,0   
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(Продолжение. Начало на 67 стр.).

(Продолжение на 69 стр.).

Обеспечение деятельности по содер-
жанию организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей в рамках подпрограммы «Соци-
альные гарантии в системе образования» 
муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского го-
родского округа» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

911 07 02 04 5 7182 110 10 219,0 10 229,0 10 229,0

Обеспечение деятельности по содер-
жанию организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей в рамках подпрограммы «Соци-
альные гарантии в системе образования» 
муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского го-
родского округа» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

911 07 02 04 5 7182 240 5 547,7 6 598,0 6 598,0

Обеспечение деятельности по содер-
жанию организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей в рамках подпрограммы «Соци-
альные гарантии в системе образования» 
муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского го-
родского округа» (Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей)

911 07 02 04 5 7182 850 57,3 126,0 126,0

Повышение тепловой защиты зданий в 
бюджетных организациях в рамках под-
программы «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности» 
муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение эф-
фективности Березовского городского 
округа» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

911 07 02 06 5 7257 610 1 500,0   

Повышение тепловой защиты зданий 
в рамках подпрограммы «Энергосбе-
режение и повышение энергетической 
эффективности» муниципальной про-
граммы «Жилищно-коммунальный и 
дорожный комплекс, энергосбережение 
и повышение эффективности Березовс-
кого городского округа» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

911 07 02 06 5 8539 610 293,2   

Организация круглогодичного отдыха, 
оздоровления и занятости обучающихся 
в рамках подпрограммы «Оздоровление 
детей» муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Березовс-
кого городского округа» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

911 07 07 04 4 7194 320 100,0 250,0 250,0

Организация круглогодичного отдыха, 
оздоровления и занятости обучающихся 
в рамках подпрограммы «Оздоровле-
ние детей» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Бере-
зовского городского округа» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

911 07 07 04 4 7194 610 200,0 200,0 200,0
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Организация круглогодичного отдыха, 
оздоровления и занятости обучающихся 
в рамках подпрограммы «Оздоровле-
ние детей» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Бере-
зовского городского округа» (Субсидии 
автономным учреждениям)

911 07 07 04 4 7194 620 3 117,0 3 495,0 3 495,0

Обеспечение деятельности муниципаль-
ных учреждений (организаций), оказы-
вающих услуги в сфере оздоровления 
детей в рамках подпрограммы «Оздо-
ровление детей» муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа» (Суб-
сидии автономным учреждениям)

911 07 07 04 4 8533 620 9 624,5 9 220,0 9 220,0

Капитальный и текущий ремонт муни-
ципальных учреждений (организаций) 
в рамках подпрограммы «Оздоровле-
ние детей» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Бере-
зовского городского округа» (Субсидии 
автономным учреждениям)

911 07 07 04 4 8590 620 1 168,0 2 000,0 2 000,0

Организация круглогодичного отдыха, 
оздоровления и занятости обучающихся 
в рамках подпрограммы «Оздоровление 
детей» муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Березовс-
кого городского округа» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

911 07 07 04 4 8592 240 40,2   

Организация круглогодичного отдыха, 
оздоровления и занятости обучающихся 
в рамках подпрограммы «Оздоровле-
ние детей» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Бере-
зовского городского округа» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

911 07 07 04 4 8592 610 1 520,8 2 100,0 2 100,0

Развитие единого образовательного про-
странства, повышение качества образо-
вательных результатов в рамках подпро-
граммы «Развитие общего образования» 
муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского го-
родского округа» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

911 07 09 04 2 7193 240 24,6   

Развитие единого образовательного про-
странства, повышение качества образо-
вательных результатов в рамках подпро-
граммы «Развитие общего образования» 
муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского го-
родского округа» (Премии и гранты)

911 07 09 04 2 7193 350 84,1   

Адресная социальная поддержка учас-
тников образовательного процесса в 
рамках подпрограммы «Социальные га-
рантии в системе образования» муници-
пальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

911 07 09 04 5 7200 240 25,8 20,0 20,0
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Адресная социальная поддержка учас-
тников образовательного процесса в 
рамках подпрограммы «Социальные га-
рантии в системе образования» муници-
пальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского 
округа» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

911 07 09 04 5 7200 610 380,2 740,0 740,0

Профилактика безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних в 
рамках подпрограммы «Социальные га-
рантии в системе образования» муници-
пальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского 
округа» (Иные выплаты населению)

911 07 09 04 5 7206 360 5,0 5,0 5,0

Организация и осуществление деятель-
ности по опеке и попечительству в 
рамках подпрограммы «Социальные га-
рантии в системе образования» муници-
пальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского 
округа» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) орга-
нов)

911 07 09 04 5 7207 120 849,7 823,4 823,4

Организация и осуществление деятель-
ности по опеке и попечительству в 
рамках подпрограммы «Социальные га-
рантии в системе образования» муници-
пальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

911 07 09 04 5 7207 240 215,3 136,6 136,6

Оплата грантов, премий, стипендий и 
других выплат в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в системе обра-
зования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Бере-
зовского городского округа» (Стипен-
дии)

911 07 09 04 5 8520 340 151,8 150,0 150,0

Оплата грантов, премий, стипендий и 
других выплат в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в системе обра-
зования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Бере-
зовского городского округа» (Иные вы-
платы населению)

911 07 09 04 5 8520 360 207,0 450,0 450,0

Организация и проведение мероприя-
тий, направленных на выявление и под-
держку творческого потенциала детей, 
патриотическое воспитание граждан, 
допризывная подготовка молодежи в 
рамках подпрограммы «Социальные га-
рантии в системе образования» муници-
пальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

911 07 09 04 5 8593 240 175,3 424,0 424,0
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Организация и проведение мероприятий, 
направленных на выявление и поддержку 
творческого потенциала детей, патри-
отическое воспитание граждан, допри-
зывная подготовка молодежи в рамках 
подпрограммы «Социальные гарантии в 
системе образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образо-
вания Березовского городского округа» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 09 04 5 8593 610 157,8 40,0 40,0

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) прочих муниципальных учрежде-
ний (организаций), оказывающих услуги 
в сфере образования в рамках подпро-
граммы «Повышение эффективности 
управления системой образования» му-
ниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского го-
родского округа» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

911 07 09 04 6 8534 110 11 018,0 10 316,0 10 316,0

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) прочих муниципальных учрежде-
ний (организаций), оказывающих услуги 
в сфере образования в рамках подпро-
граммы «Повышение эффективности 
управления системой образования» му-
ниципальной программы «Развитие сис-
темы образования Березовского город-
ского округа» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

911 07 09 04 6 8534 240 3 219,3 3 668,6 3 668,6

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) прочих муниципальных учрежде-
ний (организаций), оказывающих услуги 
в сфере образования в рамках подпро-
граммы «Повышение эффективности 
управления системой образования» му-
ниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского го-
родского округа» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

911 07 09 04 6 8534 610 2 923,1 3 016,5 3 016,5

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) прочих муниципальных учрежде-
ний (организаций), оказывающих услуги 
в сфере образования в рамках подпро-
граммы «Повышение эффективности 
управления системой образования» му-
ниципальной программы «Развитие сис-
темы образования Березовского город-
ского округа» (Субсидии автономным 
учреждениям)

911 07 09 04 6 8534 620 3 845,8 4 518,0 4 518,0

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) прочих муниципальных учрежде-
ний (организаций), оказывающих услуги 
в сфере образования в рамках подпро-
граммы «Повышение эффективности 
управления системой образования» му-
ниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского го-
родского округа» (Исполнение судебных 
актов)

911 07 09 04 6 8534 830 190,6   
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Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) прочих муниципальных учрежде-
ний (организаций), оказывающих услуги 
в сфере образования в рамках подпро-
граммы «Повышение эффективности 
управления системой образования» му-
ниципальной программы «Развитие сис-
темы образования Березовского городс-
кого округа» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

911 07 09 04 6 8534 850 78,6 221,0 221,0

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (отраслевых, 
функциональных органов) в рамках под-
программы «Повышение эффективнос-
ти управления системой образования» 
муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского го-
родского округа» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

911 07 09 04 6 8550 120 2 112,2 2 038,6 2 038,6

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (отраслевых, 
функциональных органов) в рамках под-
программы «Повышение эффективнос-
ти управления системой образования» 
муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского го-
родского округа» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

911 07 09 04 6 8550 240 56,6 161,4 161,4

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (отраслевых, 
функциональных органов) в рамках под-
программы «Повышение эффективнос-
ти управления системой образования» 
муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского го-
родского округа» (Исполнение судебных 
актов)

911 07 09 04 6 8550 830  50,0 50,0

Капитальный и текущий ремонт муни-
ципальных учреждений (организаций) 
в рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности управления системой 
образования» муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

911 07 09 04 6 8590 240 1 959,3   

Меры социальной поддержки много-
детных семей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14 ноября 2005 
года № 123-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки многодетных семей в Кеме-
ровской области» в рамках подпрограм-
мы «Реализация мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского 
городского округа» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

911 10 03 03 1 7005 610 4 218,6 3 100,0 3 100,0
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Ежемесячные денежные выплаты отде-
льным категориям граждан, воспиты-
вающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет 
в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 10 декабря 2007 года № 
162-ОЗ «О ежемесячной денежной вы-
плате отдельным категориям граждан, 
воспитывающих детей в возрасте от 
1,5 до 7 лет» в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования» 
муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского 
городского округа» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

911 10 03 04 1 8012 240 19,0 19,0 19,0

Ежемесячные денежные выплаты отде-
льным категориям граждан, воспиты-
вающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет 
в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 10 декабря 2007 года № 
162-ОЗ «О ежемесячной денежной вы-
плате отдельным категориям граждан, 
воспитывающих детей в возрасте от 
1,5 до 7 лет» в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования» 
муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского 
городского округа» (Публичные нор-
мативные социальные выплаты граж-
данам)

911 10 03 04 1 8012 310 2 081,0 3 981,0 3 981,0

Социальная поддержка работников обра-
зовательных организаций и реализация 
мероприятий по привлечению молодых 
специалистов в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в системе обра-
зования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Бере-
зовского городского округа» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат)

911 10 03 04 5 7201 320 8,9 8,9 8,9

Социальная поддержка работников 
образовательных организаций и реа-
лизация мероприятий по привлечению 
молодых специалистов в рамках под-
программы «Социальные гарантии в 
системе образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образо-
вания Березовского городского округа» 
(Стипендии)

911 10 03 04 5 7201 340 822,6 786,1 786,1

Обеспечение детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, 
одеждой, обувью, единовременным де-
нежным пособием при выпуске из обще-
образовательных организаций в рамках 
подпрограммы «Социальные гарантии в 
системе образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образо-
вания Березовского городского округа» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат)

911 10 03 04 5 7203 320 45,0 45,0 45,0
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Предоставление бесплатного проезда 
на городском, пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном транспор-
те детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, обучающимся 
в общеобразовательных организациях в 
рамках подпрограммы «Социальные га-
рантии в системе образования» муници-
пальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского 
округа» (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат)

911 10 03 04 5 7204 320 22,0 16,0 16,0

Обеспечение зачисления денежных 
средств для детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, на 
специальные накопительные банковские 
счета в рамках подпрограммы «Социаль-
ные гарантии в системе образования» 
муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского го-
родского округа» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат)

911 10 03 04 5 7205 320 297,0 320,0 320,0

Компенсация части платы за присмотр и 
уход, взимаемой с родителей (законных 
представителей) детей, осваивающих об-
разовательные программы дошкольного 
образования в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования» 
муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского го-
родского округа» (Публичные норматив-
ные социальные выплаты гражданам)

911 10 04 04 1 7181 310 9 901,0 6 925,0 6 925,0

Выплата единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, в семью в 
рамках подпрограммы «Социальные га-
рантии в системе образования» муници-
пальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского 
округа» (Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам)

911 10 04 04 5 5260 310 1 067,0 1 694,0 1 776,0

Социальная поддержка граждан при 
всех формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, в семью 
в соответствии с Законами Кемеров-
ской области от 14 декабря 2010 года 
«О некоторых вопросах в сфере опеки 
и попечительства несовершеннолетних» 
и от 13 марта 2008 года « О предостав-
лении меры социальной поддержки 
гражданам, усыновившим (удочерив-
шим) детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» в рамках 
подпрограммы «Социальные гарантии в 
системе образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образо-
вания Березовского городского округа» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

911 10 04 04 5 8013 240 3 888,1 2 849,0 2 849,0
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Социальная поддержка граждан при 
всех формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, в семью 
в соответствии с Законами Кемеров-
ской области от 14 декабря 2010 года 
«О некоторых вопросах в сфере опеки 
и попечительства несовершеннолетних» 
и от 13 марта 2008 года « О предостав-
лении меры социальной поддержки 
гражданам, усыновившим (удочерив-
шим) детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» в рамках 
подпрограммы «Социальные гарантии в 
системе образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образо-
вания Березовского городского округа» 
(Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

911 10 04 04 5 8013 310 16 075,9 15 270,0 15 270,0

Управление культуры, спорта, молодежи 
и национальной политики Березовского 
городского округа

913     112 576,4 84 074,7 84 074,7

Мероприятия по временному социаль-
но-бытовому обустройству лиц, вынуж-
денно покинувших территорию Украины 
и находящихся в пунктах временного 
размещения, в рамках непрограммного 
направления деятельности (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

913 01 13 99 0 5224 610 646,4   

Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений (орга-
низаций) дополнительного образования 
детей в рамках муниципальной програм-
мы «Развитие сферы культуры Бере-
зовского городского округа» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

913 07 02 01 0 8521 610 20 771,9 19 683,0 19 683,0

Проведение мероприятий по сохране-
нию культурного наследия Березовско-
го городского округа, развитию таланта 
одаренных детей, поддержка и развитие 
культуры народов РФ, проживающих на 
территории городского округа в рамках 
муниципальной программы «Развитие 
сферы культуры Березовского городс-
кого округа» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

913 07 02 01 0 8526 610 35,0 35,0 55,0

Капитальный и текущий ремонт муни-
ципальных учреждений (организаций) 
в рамках муниципальной программы 
«Развитие сферы культуры Березовско-
го городского округа» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

913 07 02 01 0 8590 610 400,0 1 700,0 1 100,0

Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений (орга-
низаций) дополнительного образования 
детей в рамках подпрограммы «Физи-
ческая культура и спорт» муниципальной 
программы «Молодежь Березовского 
городского округа. Развитие физичес-
кой культуры и спорта в Березовском го-
родском округе» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

913 07 02 05 2 8521 610 11 763,5   
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Укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений (ор-
ганизаций) в рамках подпрограммы 
«Физическая культура и спорт» муни-
ципальной программы «Молодежь Бе-
резовского городского округа. Развитие 
физической культуры и спорта в Бере-
зовском городском округе» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

913 07 02 05 2 8580 610 361,5   

Капитальный и текущий ремонт муни-
ципальных учреждений (организаций) 
в рамках подпрограммы «Физическая 
культура и спорт» муниципальной про-
граммы «Молодежь Березовского го-
родского округа. Развитие физической 
культуры и спорта в Березовском город-
ском округе» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

913 07 02 05 2 8590 610 1 864,2   

Реализация мер в области государс-
твенной молодежной политики в рам-
ках подпрограммы «Молодежная по-
литика» муниципальной программы 
«Молодежь Березовского городского 
округа. Развитие физической культу-
ры и спорта в Березовском городском 
округе» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

913 07 07 05 1 7049 610 144,7   

Реализация мер в области государс-
твенной молодежной политики в рамках 
подпрограммы «Молодежная политика» 
муниципальной программы «Молодежь 
Березовского городского округа. Разви-
тие физической культуры и спорта в Бе-
резовском городском округе» (Расходы 
на выплаты персоналу казенных учреж-
дений)

913 07 07 05 1 8594 110 2,8   

Реализация мер в области государс-
твенной молодежной политики в рамках 
подпрограммы «Молодежная политика» 
муниципальной программы «Молодежь 
Березовского городского округа. Раз-
витие физической культуры и спорта в 
Березовском городском округе» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

913 07 07 05 1 8594 240 124,2   

Реализация мер в области государс-
твенной молодежной политики в рамках 
подпрограммы «Молодежная политика» 
муниципальной программы «Молодежь 
Березовского городского округа. Разви-
тие физической культуры и спорта в Бе-
резовском городском округе» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

913 07 07 05 1 8594 610 1 259,7   

Организация круглогодичного отдыха, 
оздоровления и занятости обучающихся 
в рамках подпрограммы «Оздоровление 
детей» муниципальной программы «Мо-
лодежь Березовского городского округа. 
Развитие физической культуры и спорта 
в Березовском городском округе» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

913 07 07 05 4 8592 610 188,9   
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Ежемесячные выплаты стимулирующего 
характера работникам муниципальных 
библиотек, музеев и культурно-досуго-
вых учреждений в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие сферы куль-
туры Березовского городского округа» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 01 0 7042 610 4 032,0 3 763,0 3 763,0

Улучшение материально-технической 
базы учреждений культуры, искус-
ства и образовательных учреждений 
культуры, пополнение библиотечных 
и музейных фондов в рамках муници-
пальной программы «Развитие сферы 
культуры Березовского городского 
округа» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

913 08 01 01 0 7045 610 164,0 164,0 164,0

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

913 08 01 01 0 8520 340  144,0 144,0

Оплата грантов, премий, стипендий и 
других выплат в рамках муниципальной 
программы «Развитие сферы культуры 
Березовского городского округа» (Пре-
мии 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» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 01 0 8520 610  30,0  

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 
клубного типа (центров, дворцов), мето-
дического отдела и мероприятий в сфе-
ре культуры в рамках муниципальной 
программы «Развитие сферы культуры 
Березовского городского округа» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 01 0 8522 610 31 344,6 29 398,8 29 398,8

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) музеев и постоянных выставок в 
рамках муниципальной программы «Раз-
витие сферы культуры Березовского го-
родского округа» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

913 08 01 01 0 8523 610 4 790,9 4 081,3 4 081,3

Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) библиотек в рамках муниципальной 
программы «Развитие сферы культуры 
Березовского городского округа» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 01 0 8524 610 13 956,8 12 675,2 12 675,2

Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) прочих муниципальных учреждений 
(организаций), оказывающих услуги в 
сфере культуры в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие сферы куль-
туры Березовского городского округа» 
(Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений)

913 08 01 01 0 8525 110 401,8 2 123,1 2 123,1
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Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) прочих муниципальных учреждений 
(организаций), оказывающих услуги в 
сфере культуры в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие сферы куль-
туры Березовского городского округа» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

913 08 01 01 0 8525 240 209,2 1 845,2 1 845,2

Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) прочих муниципальных учреждений 
(организаций), оказывающих услуги в 
сфере культуры в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие сферы куль-
туры Березовского городского округа» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 01 0 8525 610 2 891,4   

Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) прочих муниципальных учреждений 
(организаций), оказывающих услуги в 
сфере культуры в рамках муниципальной 
программы «Развитие сферы культуры 
Березовского городского округа» (Упла-
та налогов, сборов и иных платежей)

913 08 01 01 0 8525 850 5,6 62,8 62,8

Проведение мероприятий по сохране-
нию культурного наследия Березовско-
го городского округа, развитию таланта 
одаренных детей, поддержка и развитие 
культуры народов РФ, проживающих на 
территории городского округа в рамках 
муниципальной программы «Развитие 
сферы культуры Березовского городско-
го округа» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

913 08 01 01 0 8526 240 36,4 120,0 120,0

Проведение мероприятий по сохране-
нию культурного наследия Березовско-
го городского округа, развитию таланта 
одаренных детей, поддержка и развитие 
культуры народов РФ, проживающих на 
территории городского округа в рамках 
муниципальной программы «Развитие 
сферы культуры Березовского городс-
кого округа» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

913 08 01 01 0 8526 610 340,0 340,0 345,0

Капитальный и текущий ремонт муни-
ципальных учреждений (организаций) 
в рамках муниципальной программы 
«Развитие сферы культуры Березовско-
го городского округа» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

913 08 01 01 0 8590 240 100,0 500,0 365,0

Капитальный и текущий ремонт муни-
ципальных учреждений (организаций) 
в рамках муниципальной программы 
«Развитие сферы культуры Березовско-
го городского округа» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

913 08 01 01 0 8590 610 2 701,4 2 990,0 3 700,0

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

913 08 04 01 0 8520 340 144,0   
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Оплата грантов, премий, стипендий и 
других выплат в рамках муниципальной 
программы «Развитие сферы культуры 
Березовского городского округа» (Пре-
мии и гранты)

913 08 04 01 0 8520 350 30,0   

Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) прочих муниципальных учреждений 
(организаций), оказывающих услуги в 
сфере культуры в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие сферы куль-
туры Березовского городского округа» 
(Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений)

913 08 04 01 0 8525 110 3 805,2 2 879,8 2 879,8

Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) прочих муниципальных учреждений 
(организаций), оказывающих услуги в 
сфере культуры в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие сферы куль-
туры Березовского городского округа» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

913 08 04 01 0 8525 240 2 193,8 431,0 431,0

Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) прочих муниципальных учреждений 
(организаций), оказывающих услуги в 
сфере культуры в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие сферы куль-
туры Березовского городского округа» 
(Исполнение судебных актов)

913 08 04 01 0 8525 830 2,0   

Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) прочих муниципальных учреждений 
(организаций), оказывающих услуги в 
сфере культуры в рамках муниципальной 
программы «Развитие сферы культуры 
Березовского городского округа» (Упла-
та налогов, сборов и иных платежей)

913 08 04 01 0 8525 850 61,5   

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (отраслевых, 
функциональных органов) в рамках 
муниципальной программы «Развитие 
сферы культуры Березовского городско-
го округа» (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) 
органов)

913 08 04 01 0 8550 120 1 768,7 924,6 924,6

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (отраслевых, 
функциональных органов) в рамках 
муниципальной программы «Развитие 
сферы культуры Березовского городско-
го округа» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

913 08 04 01 0 8550 240 290,5   

Капитальный и текущий ремонт муни-
ципальных учреждений (организаций) 
в рамках муниципальной программы 
«Развитие сферы культуры Березовско-
го городского округа» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

913 08 04 01 0 8590 240 513,6   
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Меры социальной поддержки отдельных 
категорий работников культуры в рамках 
муниципальной программы «Развитие 
сферы культуры Березовского городско-
го округа» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

913 10 03 01 0 7043 320 8,9 8,9 8,9

Социальная поддержка работников обра-
зовательных организаций и реализация 
мероприятий по привлечению молодых 
специалистов в рамках муниципальной 
программы «Развитие сферы культуры 
Березовского городского округа» (Сти-
пендии)

913 10 03 01 0 7201 340 161,5 175,0 175,0

Мероприятия государственной програм-
мы Российской Федерации “Доступная 
среда” на 2011 - 2015 годы в рамках 
подпрограммы «Реализация дополни-
тельных мероприятий, направленных на 
повышение качества жизни населения» 
муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского 
городского округа» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

913 10 06 03 4 5027 610 1 140,0   

Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений (орга-
низаций) физической культуры и спорта 
в рамках подпрограммы «Физическая 
культура и спорт» муниципальной про-
граммы «Молодежь Березовского го-
родского округа. Развитие физической 
культуры и спорта в Березовском город-
ском округе» (Субсидии автономным уч-
реждениям)

913 11 01 05 2 8536 620 3 025,2   

Развитие физической культуры и 
спорта в рамках подпрограммы «Фи-
зическая культура и спорт» муници-
пальной программы «Молодежь Бере-
зовского городского округа. Развитие 
физической культуры и спорта в Бе-
резовском городском округе» (Рас-
ходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

913 11 01 05 2 8595 110 64,1   

Развитие физической культуры и спорта 
в рамках подпрограммы «Физическая 
культура и спорт» муниципальной про-
граммы «Молодежь Березовского город-
ского округа. Развитие физической куль-
туры и спорта в Березовском городском 
округе» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

913 11 01 05 2 8595 240 245,1   

Развитие физической культуры и спор-
та в рамках подпрограммы «Физичес-
кая культура и спорт» муниципальной 
программы «Молодежь Березовского 
городского округа. Развитие физичес-
кой культуры и спорта в Березовском 
городском округе» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

913 11 02 05 2 8595 110 148,8   
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Развитие физической культуры и спор-
та в рамках подпрограммы «Физичес-
кая культура и спорт» муниципальной 
программы «Молодежь Березовского 
городского округа. Развитие физичес-
кой культуры и спорта в Березовском 
городском округе» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

913 11 02 05 2 8595 240 89,5   

Оплата грантов, премий, стипендий и 
других выплат в рамках подпрограм-
мы «Физическая культура и спорт» му-
ниципальной программы «Молодежь 
Березовского городского округа. Раз-
витие физической культуры и спорта в 
Березовском городском округе» (Сти-
пендии)

913 11 03 05 2 8520 340 202,8   

Развитие физической культуры и 
спорта в рамках подпрограммы «Фи-
зическая культура и спорт» муници-
пальной программы «Молодежь Бере-
зовского городского округа. Развитие 
физической культуры и спорта в Бе-
резовском городском округе» (Рас-
ходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

913 11 03 05 2 8595 110 86,8   

Развитие физической культуры и спор-
та в рамках подпрограммы «Физичес-
кая культура и спорт» муниципальной 
программы «Молодежь Березовского 
городского округа. Развитие физичес-
кой культуры и спорта в Березовском 
городском округе» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

913 11 03 05 2 8595 240 57,5   

Управление социальной защиты населе-
ния Березовского городского округа 915     322 223,6 322 704,9 324 407,0

Мероприятия по временному социаль-
но-бытовому обустройству лиц, вынуж-
денно покинувших территорию Украины 
и находящихся в пунктах временного 
размещения, в рамках непрограммного 
направления деятельности (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд)

915 01 13 99 0 5224 240 117,6   

Пенсия за выслугу лет лицам, замещав-
шим муниципальные должности и долж-
ности муниципальной службы в рамках 
подпрограммы «Реализация мер соци-
альной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

915 10 01 03 1 8505 240 2,8 6,0 6,0
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Пенсия за выслугу лет лицам, замещав-
шим муниципальные должности и долж-
ности муниципальной службы в рамках 
подпрограммы «Реализация мер соци-
альной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Пуб-
личные нормативные социальные вы-
платы гражданам)

915 10 01 03 1 8505 310 1 397,8 1 094,0 1 094,0

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений социального об-
служивания граждан пожилого воз-
раста, инвалидов и других категорий 
граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации в рамках подпро-
граммы «Развитие социального об-
служивания населения» муниципаль-
ной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского город-
ского округа» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

915 10 02 03 2 7016 610 27 181,0 25 159,0 25 159,0

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) специализированных учреждений 
для несовершеннолетних, нуждающих-
ся в социальной реабилитации, иных 
учреждений и служб, предоставляющих 
социальные услуги несовершеннолет-
ним и их семьям в рамках подпрограммы 
«Развитие социального обслуживания 
населения» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Рас-
ходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

915 10 02 03 2 7017 110 25 946,7 25 600,8 25 600,8

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) специализированных учреждений 
для несовершеннолетних, нуждающих-
ся в социальной реабилитации, иных 
учреждений и служб, предоставляющих 
социальные услуги несовершеннолет-
ним и их семьям в рамках подпрограммы 
«Развитие социального обслуживания 
населения» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

915 10 02 03 2 7017 240 4 750,0 5 889,2 5 889,2

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) специализированных учрежде-
ний для несовершеннолетних, нужда-
ющихся в социальной реабилитации, 
иных учреждений и служб, предостав-
ляющих социальные услуги несовер-
шеннолетним и их семьям в рамках 
подпрограммы «Развитие социального 
обслуживания населения» муниципаль-
ной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городс-
кого округа» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

915 10 02 03 2 7017 850 50,3 52,0 52,0
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Осуществление переданного полномо-
чия Российской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным зна-
ком «Почетный донор России» в рамках 
подпрограммы «Реализация мер соци-
альной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

915 10 03 03 1 5220 240 16,7 18,0 19,0

Осуществление переданного полномо-
чия Российской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным зна-
ком «Почетный донор России» в рамках 
подпрограммы «Реализация мер соци-
альной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Пуб-
личные нормативные социальные вы-
платы гражданам)

915 10 03 03 1 5220 310 3 410,4 3 525,0 3 704,0

Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан в рамках 
подпрограммы «Реализация мер соци-
альной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

915 10 03 03 1 5250 240 235,1 350,0 352,0

Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан в рамках 
подпрограммы «Реализация мер соци-
альной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Пуб-
личные нормативные социальные вы-
платы гражданам)

915 10 03 03 1 5250 310 42 251,9 42 444,0 42 857,0

Выплаты инвалидам компенсаций стра-
ховых премий по договорам обязатель-
ного страхования гражданской ответс-
твенности владельцев транспортных 
средств в соответствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 2002 года № 40-
ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств» в рамках 
подпрограммы «Реализация мер соци-
альной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

915 10 03 03 1 5280 240  0,1 0,1
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Выплаты инвалидам компенсаций стра-
ховых премий по договорам обязатель-
ного страхования гражданской ответс-
твенности владельцев транспортных 
средств в соответствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 2002 года № 40-
ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств» в рамках 
подпрограммы «Реализация мер соци-
альной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Пуб-
личные нормативные социальные вы-
платы гражданам)

915 10 03 03 1 5280 310 25,6 20,5 20,5

Выплата государственных пособий ли-
цам, не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций (пре-
кращением деятельности, полномочий 
физическими лицами), в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 
года № 81-ФЗ «О государственных по-
собиях гражданам, имеющим детей» 
в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной 
программы «Повышение качества жиз-
ни населения Березовского городского 
округа» (Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 5380 310 26 640,9 24 700,9 25 813,0

Обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранов труда в соответствии с Зако-
ном Кемеровской области от 20 декабря 
2004 года № 105-ОЗ «О мерах социаль-
ной поддержки отдельной категории ве-
теранов Великой Отечественной войны и 
ветеранов труда» в рамках подпрограм-
мы «Реализация мер социальной подде-
ржки отдельных категорий граждан» му-
ниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского 
городского округа» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 7001 240 48,6 98,0 98,0

Обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранов труда в соответствии с Зако-
ном Кемеровской области от 20 декабря 
2004 года № 105-ОЗ «О мерах социаль-
ной поддержки отдельной категории ве-
теранов Великой Отечественной войны и 
ветеранов труда» в рамках подпрограм-
мы «Реализация мер социальной подде-
ржки отдельных категорий граждан» му-
ниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского 
городского округа» (Публичные норма-
тивные социальные выплаты гражда-
нам)

915 10 03 03 1 7001 310 12 022,1 12 176,0 12 176,0
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Обеспечение мер социальной подде-
ржки ветеранов труда в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 20 
декабря 2004 года № 105-ОЗ «О ме-
рах социальной поддержки отдельной 
категории ветеранов Великой Отечес-
твенной войны и ветеранов труда» в 
рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной 
программы «Повышение качества жиз-
ни населения Березовского городского 
округа» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

915 10 03 03 1 7001 320 645,3 530,0 530,0

Обеспечение мер социальной подде-
ржки ветеранов Великой Отечествен-
ной 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 ме-
далями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной 
войны в соответствии с Законом Ке-
меровской области от 20 декабря 2004 
года № 105-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельной категории вете-
ранов Великой Отечественной войны 
и ветеранов труда» в рамках подпро-
граммы «Реализация мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населе-
ния Березовского городского округа» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 7002 240 13,5 17,0 17,0

Обеспечение мер социальной подде-
ржки ветеранов Великой Отечествен-
ной 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 ме-
далями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной 
войны в соответствии с Законом Ке-
меровской области от 20 декабря 2004 
года № 105-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельной категории вете-
ранов Великой Отечественной войны 
и ветеранов труда» в рамках подпро-
граммы «Реализация мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населе-
ния Березовского городского округа» 
(Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 7002 310 709,7 874,0 874,0
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Обеспечение мер социальной подде-
ржки ветеранов Великой Отечествен-
ной 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 ме-
далями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной 
войны в соответствии с Законом Ке-
меровской области от 20 декабря 2004 
года № 105-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельной категории вете-
ранов Великой Отечественной войны 
и ветеранов труда» в рамках подпро-
граммы «Реализация мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населе-
ния Березовского городского округа» 
(Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат)

915 10 03 03 1 7002 320 17,8 50,0 50,0

Обеспечение мер социальной подде-
ржки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от поли-
тических репрессий в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 
20 декабря 2004 года № 114-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки реа-
билитированных лиц и лиц, признан-
ных пострадавшими от политических 
репрессий» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной подде-
ржки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повы-
шение качества жизни населения Бе-
резовского городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

915 10 03 03 1 7003 240 9,2 15,0 15,0

Обеспечение мер социальной подде-
ржки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от поли-
тических репрессий в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 20 
декабря 2004 года № 114-ОЗ «О ме-
рах социальной поддержки реабили-
тированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических реп-
рессий» в рамках подпрограммы «Ре-
ализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муни-
ципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовс-
кого городского округа» (Публичные 
нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 03 03 1 7003 310 1 615,8 1 680,0 1 680,0
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Обеспечение мер социальной подде-
ржки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от поли-
тических репрессий в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 
20 декабря 2004 года № 114-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки реа-
билитированных лиц и лиц, признан-
ных пострадавшими от политических 
репрессий» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной подде-
ржки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повы-
шение качества жизни населения Бе-
резовского городского округа» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат)

915 10 03 03 1 7003 320 50,0 50,0 50,0

Меры социальной поддержки инва-
лидов в соответствии с Законом Ке-
меровской области от 14 февраля 
2005 года № 25-ОЗ «О социальной 
поддержке инвалидов» в рамках под-
программы «Реализация мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населе-
ния Березовского городского округа» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 7004 240 0,0 0,1 0,1

Меры социальной поддержки инвали-
дов в соответствии с Законом Кемеров-
ской области от 14 февраля 2005 года 
№ 25-ОЗ «О социальной поддержке 
инвалидов» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной подде-
ржки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повыше-
ние качества жизни населения Березов-
ского городского округа» (Публичные 
нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 03 03 1 7004 310 0,0 2,9 2,9

Меры социальной поддержки много-
детных семей в соответствии с Зако-
ном Кемеровской области от 14 ноября 
2005 года № 123-ОЗ «О мерах социаль-
ной поддержки многодетных семей в 
Кемеровской области» в рамках под-
программы «Реализация мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населе-
ния Березовского городского округа» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 7005 240 14,4 50,1 50,1
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Меры социальной поддержки много-
детных семей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14 ноября 2005 
года № 123-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки многодетных семей в Кеме-
ровской области» в рамках подпрограм-
мы «Реализация мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского 
городского округа» (Публичные норма-
тивные социальные выплаты гражда-
нам)

915 10 03 03 1 7005 310 9 209,0 8 491,9 8 491,9

Меры социальной поддержки отде-
льных категорий многодетных матерей 
в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 8 апреля 2008 года № 14-
ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий многодетных 
матерей» в рамках подпрограммы «Ре-
ализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муни-
ципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовско-
го городского округа» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд)

915 10 03 03 1 7006 240 1,1 2,6 2,6

Меры социальной поддержки отде-
льных категорий многодетных матерей 
в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 8 апреля 2008 года № 14-
ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий многодетных 
матерей» в рамках подпрограммы «Ре-
ализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муни-
ципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовс-
кого городского округа» (Публичные 
нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 03 03 1 7006 310 353,9 391,4 391,4

Меры социальной поддержки отде-
льных категорий многодетных ма-
терей в соответствии с Законом Ке-
меровской области от 8 апреля 2008 
года № 14-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий мно-
годетных матерей» в рамках подпро-
граммы «Реализация мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населе-
ния Березовского городского округа» 
(Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат)

915 10 03 03 1 7006 320 20,0 20,0 20,0
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Меры социальной поддержки отдельной 
категории приемных матерей в соответс-
твии с Законом Кемеровской области от 
7 февраля 2013 года № 9-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельных катего-
рий приемных родителей» в рамках под-
программы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского 
городского округа» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 7007 240  2,1 2,1

Меры социальной поддержки отдельной 
категории приемных матерей в соответс-
твии с Законом Кемеровской области от 
7 февраля 2013 года № 9-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельных ка-
тегорий приемных родителей» в рамках 
подпрограммы «Реализация мер соци-
альной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Пуб-
личные нормативные социальные вы-
платы гражданам)

915 10 03 03 1 7007 310 3,0 22,9 22,9

Меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 27 
января 2005 года № 15-ОЗ «О мерах со-
циальной поддержки отдельных катего-
рий граждан» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной подде-
ржки отдельных категорий граждан» му-
ниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского 
городского округа» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 7008 240 3,0 11,5 11,5

Меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в соответствии с За-
коном Кемеровской области от 27 янва-
ря 2005 года № 15-ОЗ «О мерах соци-
альной поддержки отдельных категорий 
граждан» в рамках подпрограммы «Ре-
ализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муници-
пальной программы «Повышение качест-
ва жизни населения Березовского город-
ского округа» (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 7008 310 367,0 767,5 767,5

Меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 27 
января 2005 года № 15-ОЗ «О мерах со-
циальной поддержки отдельных катего-
рий граждан» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной подде-
ржки отдельных категорий граждан» му-
ниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского 
городского округа» (Социальные выпла-
ты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

915 10 03 03 1 7008 320 50,0 100,0 100,0
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Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной подде-
ржки отдельных категорий граждан» му-
ниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского 
городского округа» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 7009 240 59,4 275,0 275,0

Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в рамках подпрограммы «Ре-
ализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муници-
пальной программы «Повышение качест-
ва жизни населения Березовского город-
ского округа» (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 7009 310 36 364,6 55 016,0 55 016,0

Предоставление бесплатного проезда на 
всех видах городского пассажирского 
транспорта детям работников, погибших 
(умерших) в результате несчастных слу-
чаев на производстве на угледобываю-
щих и горнорудных предприятиях, в соот-
ветствии с Законом Кемеровской области 
от 18 мая 2004 года № 29-ОЗ «О предо-
ставлении льготы на проезд детям работ-
ников, погибших (умерших) в результате 
несчастных случаев на производстве на 
угледобывающих и горнорудных пред-
приятиях» в рамках подпрограммы «Ре-
ализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муници-
пальной программы «Повышение качес-
тва жизни населения Березовского го-
родского округа» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат)

915 10 03 03 1 7010 320 1,2 4,0 4,0

Дополнительная мера социальной под-
держки семей, имеющих детей, в соот-
ветствии с Законом Кемеровской об-
ласти 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 жиз-
ни населения Березовского городского 
округа» (Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 8001 310 4 413,2 4 366,0 4 366,0

Назначение и выплата пенсий Кемеров-
ской области в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14 января 1999 
года № 8-ОЗ «О пенсиях Кемеровской 
области» в рамках подпрограммы «Ре-
ализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муни-
ципальной программы «Повышение ка-
чества жизни населения Березовского 
городского округа» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 8004 240 110,0 159,0 152,0
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Назначение и выплата пенсий Кемеров-
ской области в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14 января 1999 
года № 8-ОЗ «О пенсиях Кемеровской 
области» в рамках подпрограммы «Ре-
ализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муници-
пальной программы «Повышение качест-
ва жизни населения Березовского город-
ского округа» (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 8004 310 14 981,0 13 159,0 12 382,0

Ежемесячное пособие на ребенка в соот-
ветствии с Законом Кемеровской облас-
ти от 18 ноября 2004 года № 75-ОЗ «О 
размере, порядке назначения и выпла-
ты ежемесячного пособия на ребенка» 
в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной 
программы «Повышение качества жиз-
ни населения Березовского городского 
округа» (Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 8005 310 18 091,0 16 586,0 16 586,0

Социальная поддержка граждан, до-
стигших возраста 70 лет, в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 10 
июня 2005 года № 74-ОЗ «О социальной 
поддержке граждан, достигших возраста 
70 лет» в рамках подпрограммы «Реали-
зация мер социальной поддержки отде-
льных категорий граждан» муниципаль-
ной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского город-
ского округа» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 8007 240 0,3 0,7 0,7

Социальная поддержка граждан, до-
стигших возраста 70 лет, в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 10 
июня 2005 года № 74-ОЗ «О социальной 
поддержке граждан, достигших возраста 
70 лет» в рамках подпрограммы «Реали-
зация мер социальной поддержки отде-
льных категорий граждан» муниципаль-
ной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городс-
кого округа» (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 8007 310 38,7 49,3 49,3

Государственная социальная помощь 
малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам в со-
ответствии с Законом Кемеровской об-
ласти от 8 декабря 2005 года № 140-ОЗ 
«О государственной социальной помощи 
малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам» 
в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной 
программы «Повышение качества жиз-
ни населения Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 8008 240 0,5 1,0 1,0
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Государственная социальная помощь 
малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам в со-
ответствии с Законом Кемеровской об-
ласти от 8 декабря 2005 года № 140-ОЗ 
«О государственной социальной помощи 
малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам» 
в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной 
программы «Повышение качества жиз-
ни населения Березовского городского 
округа» (Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 8008 310 251,5 218,0 218,0

Денежная выплата отдельным ка-
тегориям граждан в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 12 
декабря 2006 года № 156-ОЗ «О де-
нежной выплате отдельным категори-
ям граждан» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной подде-
ржки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повы-
шение качества жизни населения Бе-
резовского городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

915 10 03 03 1 8009 240 2,1 3,0 3,0

Денежная выплата отдельным катего-
риям граждан в соответствии с Зако-
ном Кемеровской области от 12 дека-
бря 2006 года № 156-ОЗ «О денежной 
выплате отдельным категориям граж-
дан» в рамках подпрограммы «Реа-
лизация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муни-
ципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовс-
кого городского округа» (Публичные 
нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 03 03 1 8009 310 168,9 148,0 148,0

Меры социальной поддержки по опла-
те жилищно-коммунальных услуг от-
дельных категорий граждан, оказание 
мер социальной поддержки которым 
относится к ведению субъекта Рос-
сийской Федерации в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 17 
января 2005 года № 2-ОЗ «О мерах со-
циальной поддержки отдельных кате-
горий граждан по оплате жилья и (или) 
коммунальных услуг» в рамках под-
программы «Реализация мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населе-
ния Березовского городского округа» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 8010 240 245,2 370,0 370,0
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Меры социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг отде-
льных 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 под-
держки отдельных категорий граждан 
по оплате жилья и (или) коммунальных 
услуг» в рамках подпрограммы «Реали-
зация мер социальной поддержки отде-
льных категорий граждан» муниципаль-
ной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городс-
кого округа» (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 8010 310 58 054,8 48 598,0 48 598,0

Выплата социального пособия на пог-
ребение и возмещение расходов по 
гарантированному перечню услуг по 
погребению в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 18 ноября 2004 
года № 82-ОЗ «О погребении и похо-
ронном деле в Кемеровской области» 
в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной 
программы «Повышение качества жиз-
ни населения Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 8011 240 1,0 3,0 3,0

Выплата социального пособия на пог-
ребение и возмещение расходов по 
гарантированному перечню услуг по 
погребению в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 18 ноября 2004 
года № 82-ОЗ «О погребении и похо-
ронном деле в Кемеровской области» 
в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной 
программы «Повышение качества жиз-
ни населения Березовского городского 
округа» (Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 8011 310 537,9 486,0 486,0

Выплата социального пособия на пог-
ребение и возмещение расходов по 
гарантированному перечню услуг по 
погребению в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 18 ноября 2004 
года № 82-ОЗ «О погребении и похо-
ронном деле в Кемеровской области» 
в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни 
населения Березовского городского ок-
руга» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат)

915 10 03 03 1 8011 320 104,1 186,0 186,0
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Ежемесячная доплата к государс-
твенной пенсии лицам, работавшим 
в органах исполнительной власти и 
политических организациях города 
в рамках подпрограммы «Реали-
зация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» му-
ниципальной программы «Повыше-
ние качества жизни населения Бере-
зовского городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

915 10 03 03 1 8501 240 0,3 0,6 0,6

Ежемесячная доплата к государс-
твенной пенсии лицам, работавшим 
в органах исполнительной власти и 
политических организациях города 
в рамках подпрограммы «Реализа-
ция мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан» муни-
ципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовс-
кого городского округа» (Публичные 
нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 03 03 1 8501 310 110,0 120,0 120,0

Меры социальной поддержки лиц, удос-
тоенных звания «Почетный гражданин 
города Березовский» в рамках под-
программы «Реализация мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

915 10 03 03 1 8502 240 0,4 1,2 1,2

Меры социальной поддержки лиц, 
удостоенных звания «Почетный 
гражданин города Березовский» в 
рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отде-
льных категорий граждан» муници-
пальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовс-
кого городского округа» (Публичные 
нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 03 03 1 8502 310 295,0 300,0 300,0

Меры социальной поддержки лиц, удос-
тоенных звания «Почетный гражданин 
города Березовский» в рамках под-
программы «Реализация мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат)

915 10 03 03 1 8502 320 1,2 1,0 1,0
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Ежемесячная денежная выплата учас-
тникам Великой Отечественной войны, 
проживающим в Березовском городс-
ком округе в рамках подпрограммы «Ре-
ализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муни-
ципальной программы «Повышение ка-
чества жизни населения Березовского 
городского округа» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 8503 240  1,8 1,5

Ежемесячная денежная выплата учас-
тникам Великой Отечественной войны, 
проживающим в Березовском город-
ском округе в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной подде-
ржки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повыше-
ние качества жизни населения Бере-
зовского городского округа» (Публич-
ные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 03 03 1 8503 310 90,6 158,4 129,6

Меры социальной поддержки вете-
ранов боевых действий, участников 
локальных войн и вооруженных кон-
фликтов, членов семей погибших 
(умерших) военнослужащих в рамках 
подпрограммы «Реализация мер со-
циальной поддержки отдельных кате-
горий граждан» муниципальной про-
граммы «Повышение качества жизни 
населения Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 8504 240  0,8 0,8

Меры социальной поддержки ветеранов 
боевых действий, участников локаль-
ных войн и вооруженных конфликтов, 
членов семей погибших (умерших) во-
еннослужащих в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной подде-
ржки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повыше-
ние качества жизни населения Березов-
ского городского округа» (Публичные 
нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 03 03 1 8504 310 98,6 86,4 86,4

Меры социальной поддержки вете-
ранов боевых действий, участников 
локальных войн и вооруженных кон-
фликтов, членов семей погибших 
(умерших) военнослужащих в рамках 
подпрограммы «Реализация мер со-
циальной поддержки отдельных кате-
горий граждан» муниципальной про-
граммы «Повышение качества жизни 
населения Березовского городского 
округа» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

915 10 03 03 1 8504 320 205,5 221,8 221,8



16 января 2015 ГОДа96 Местная власть

(Продолжение. Начало на 95 стр.).

(Продолжение на 97 стр.).

Единовременное поощрение муници-
пальным служащим в связи с выходом 
на пенсию в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной подде-
ржки отдельных категорий граждан» 
в рамках муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населе-
ния Березовского городского округа» 
(Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат)

915 10 03 03 1 8506 320 307,4   

Меры социальной поддержки работ-
ников муниципальных учреждений 
социального обслуживания в виде 
пособий и компенсации в соответс-
твии с Законом Кемеровской области 
от 30 октября 2007 года № 132-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки работ-
ников муниципальных учреждений 
социального обслуживания» в рам-
ках подпрограммы «Развитие соци-
ального обслуживания населения» 
муниципальной программы «Повы-
шение качества жизни населения Бе-
резовского городского округа» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат)

915 10 03 03 2 7019 320 40,9 53,0 53,0

Ежемесячная денежная выплата, на-
значаемая в случае рождения треть-
его ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста 
трех лет в рамках подпрограммы «Ре-
ализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муни-
ципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовс-
кого городского округа» (Публичные 
нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 04 03 1 5084 310 6 664,0   

Выплата единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по при-
зыву, а также ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву, в 
соответствии с Федеральным законом 
от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О го-
сударственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» в рамках подпро-
граммы «Реализация мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населе-
ния Березовского городского округа» 
(Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 04 03 1 5270 310 1 356,1 1 213,0 1 263,0
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Ежемесячная денежная выплата от-
дельным категориям семей в случае 
рождения третьего ребенка или пос-
ледующих детей в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 9 
июля 2012 года № 73-ОЗ «О ежеме-
сячной денежной выплате отдельным 
категориям семей в случае рождения 
третьего ребенка или последующих 
детей» в рамках подпрограммы «Ре-
ализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» му-
ниципальной программы «Повыше-
ние качества жизни населения Бере-
зовского городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

915 10 04 03 1 8002 240 18,7 49,0 52,0

Ежемесячная денежная выплата от-
дельным категориям семей в случае 
рождения третьего ребенка или пос-
ледующих детей в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 9 
июля 2012 года № 73-ОЗ «О ежеме-
сячной денежной выплате отдельным 
категориям семей в случае рождения 
третьего ребенка или последующих 
детей» в рамках подпрограммы «Ре-
ализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муни-
ципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовс-
кого городского округа» (Публичные 
нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 04 03 1 8002 310 5 500,3 9 664,0 10 390,0

Социальная поддержка и социаль-
ное обслуживание населения в части 
содержания органов местного само-
управления в рамках подпрограммы 
«Повышение эффективности управ-
ления системой социальной подде-
ржки и социального обслуживания» 
муниципальной программы «Повы-
шение качества жизни населения 
Березовского городского округа» 
(Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) ор-
ганов)

915 10 06 03 3 7028 120 11 304,8 10 946,2 10 946,2

Социальная поддержка и социальное об-
служивание населения в части содержа-
ния органов местного самоуправления в 
рамках подпрограммы «Повышение эф-
фективности управления системой соци-
альной поддержки и социального обслу-
живания» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

915 10 06 03 3 7028 240 1 803,4 1 840,8 1 840,8
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Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения в части содер-
жания органов местного самоуправления 
в рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности управления системой 
социальной поддержки и социального 
обслуживания» муниципальной програм-
мы «Повышение качества жизни насе-
ления Березовского городского округа» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат)

915 10 06 03 3 7028 320 0,0 80,0 80,0

Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения в части со-
держания органов местного самоуп-
равления в рамках подпрограммы «По-
вышение эффективности управления 
системой социальной поддержки и со-
циального обслуживания» муниципаль-
ной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городс-
кого округа» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

915 10 06 03 3 7028 850 13,8 13,0 13,0

Организация и проведение мероп-
риятий, направленных на повыше-
ние качества жизни населения в 
рамках подпрограммы «Реализация 
дополнительных мероприятий, на-
правленных на повышение качества 
жизни населения» муниципальной 
программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского го-
родского округа» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд)

915 10 06 03 4 8585 240 184,3 69,7 69,7

Организация и проведение меропри-
ятий, направленных на повышение 
качества жизни населения в рамках 
подпрограммы «Реализация дополни-
тельных мероприятий, направленных 
на повышение качества жизни населе-
ния» муниципальной программы «По-
вышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат)

915 10 06 03 4 8585 320 10,0 293,7 322,8

Организация и проведение мероприятий, 
направленных на повышение качества 
жизни населения в рамках подпрограм-
мы «Реализация дополнительных ме-
роприятий, направленных на повышение 
качества жизни населения» муниципаль-
ной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городс-
кого округа» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

915 10 06 03 4 8585 610 85,0 332,5 332,5
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Организация и проведение социально 
значимых мероприятий в рамках под-
программы «Реализация дополнитель-
ных мероприятий, направленных на 
повышение качества жизни населения» 
муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского 
городского округа» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

915 10 06 03 4 8586 240 163,8   

Организация и проведение социально 
значимых мероприятий в рамках под-
программы «Реализация дополнитель-
ных мероприятий, направленных на 
повышение качества жизни населения» 
муниципальной программы «Повыше-
ние качества жизни населения Березов-
ского городского округа» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

915 10 06 03 4 8586 320 204,2 183,0 183,0

Организация и проведение социально 
значимых мероприятий в рамках под-
программы «Реализация дополнитель-
ных мероприятий, направленных на 
повышение качества жизни населения» 
муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского 
городского округа» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

915 10 06 03 4 8586 610 243,7 396,8 396,8

Оказание адресной социальной помощи 
нуждающимся и социально не защи-
щенным категориям граждан, семьям с 
детьми в рамках подпрограммы «Реа-
лизация дополнительных мероприятий, 
направленных на повышение качества 
жизни населения» муниципальной про-
граммы «Повышение качества жизни 
населения Березовского городского ок-
руга» (Иные выплаты населению)

915 10 06 03 4 8587 360 1 620,3 1 452,0 1 452,0

Субсидии некоммерческим организаци-
ям, не являющимся муниципальными 
учреждениями в рамках подпрограммы 
«Реализация дополнительных мероприя-
тий, направленных на повышение качес-
тва жизни населения» муниципальной 
программы «Повышение качества жиз-
ни населения Березовского городского 
округа» (Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением государс-
твенных (муниципальных) учреждений))

915 10 06 03 4 8588 630 1 295,7 1 385,7 1 385,7

Итого      1 710 682,4 1 441 958,4 1 491 086,5

1.11. Приложение 8 «Источники финансирования дефицита бюджета городского округа по статьям и видам источников 
финансирования бюджета городского округа на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» Решения изложить в 
следующей редакции:

иСточНики фиНаНСиРоВаНия дефицита Бюджета гоРодСкого окРуга По СтатьяМ и ВидаМ иСточНикоВ 
фиНаНСиРоВаНия Бюджета гоРодСкого окРуга На 2014 год и На ПлаНоВый ПеРиод 2015 и 2016 годоВ

(тыс.рубл.)

Код Наименование 2014 год 2015 год 2016 год

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 19 600,0 22 207,0 73 001,8
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000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации 40 000,0 45 000,0 94 574,8

000 01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюд-
жетами городских округов в валюте Российской Фе-
дерации

40 000,0 45 000,0 94 574,8

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 20 400,0 22 793,0 21 573,0

000 01 02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федера-
ции

20 400,0 22 793,0 21 573,0

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 48 394,0 0,0 -49 574,8

000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

200 000,0 0,0 0,0

000 01 03 01 00 04 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами городс-
ких округов в валюте Российской Федерации

200 000,0   

000 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации

151 606,0 0,0 49 574,8

000 01 03 01 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации

151 606,0  49 574,8

Итого источников финансирования дефицита бюджета 67 994,0 22 207,0 23 427,0

1.12. Приложение 9 «Программа муниципальных внутренних заимствований Березовского городского округа на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов» Решения изложить в следующей редакции:

ПРогРаММа МуНициПальНых ВНутРеННих заиМСтВоВаНий БеРезоВСкого гоРодСкого окРуга 
На 2014 год и На ПлаНоВый ПеРиод 2015 и 2016 годоВ 

(тыс.рубл.)

Внутренние заимствования (привлечение/погашение) 2014 год 2015 год 2016 год

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 19 600,0 22 207,0 73 001,8

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации 40 000,0 45 000,0 94 574,8

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 20 400,0 22 793,0 21 573,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации 48 394,0 0,0 -49 574,8

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 200 000,0   

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 151 606,0  49 574,8

2. Опубликовать данное Решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением данного Решения возложить на председателя комитета по бюджету, налогам, финансам и 

развитию экономики города А.М.Назаренко.
4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.

д. а. титов
глава Березовского городского округа.


