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Приложение к газете № 42 (6687)

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 215
«О внесении изменений и дополнений в Решение 
Совета народных депутатов Березовского 
городского округа от 18.12.2014 № 150 «О бюджете 
Березовского городского округа на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов»

Принято Советом народных депутатов Березовского 
городского округа на очередной тридцать седьмой сессии 
15.10.2015.

В. В. Малютин,
председатель Совета народных депутатов Березовского 

городского округа.

Рассмотрев представленный Главой Березовского городско-
го округа проект Решения «О внесении изменений и дополнений 
в Решение Совета народных депутатов Березовского городского 
округа от 18.12.2014 № 150 «О бюджете Березовского городского 
округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», 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 18.12.2014 № 118-ОЗ «Об об-
ластном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов», а также получением дополнительных доходов, Совет 
народных депутатов Березовского городского округа решил:

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

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

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

общий объем доходов бюджета городского округа в сумме 
1 363 429,3 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета городского округа в сумме 
1 592 661,3 тыс. рублей;

дефицит бюджета городского округа в сумме 229 232,0 тыс. 
рублей.»;

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

«4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, 
направляемых на реализацию публичных нормативных обяза-
тельств, на 2015 год в сумме 277 357,8 тыс. рублей, на 2016 год 
в сумме 277 288,1 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 276 839,1 
тыс. рублей.

5. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципаль-
ного внутреннего долга Березовского городского округа на 
2015 год в сумме 3 752,6 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 2 700 
тыс. рублей, на 2017 год в сумме 2 700 тыс. рублей.»;

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

«Утвердить объем получаемых межбюджетных трансфер-
тов 

на 2015 год в сумме 893 117,3 тыс. рублей, в том числе 
дотации 177 814,0 тыс. рублей, субсидии 8 656,4тыс. рублей, 
субвенции 704 988,1 тыс. рублей, иные межбюджетные транс-
ферты 1 658,8 тыс. рублей,

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

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

1.4. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний бюджета городского округа по целевым статьям (му-
ниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджета на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» Решения изложить в следующей редакции:

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

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

01    87 336,3 82 442,0 81 742,0
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Комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований и государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие сферы культуры Березовского городско-
го округа»

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

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

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

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

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

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

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

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

Улучшение материально-технической базы учреждений куль-
туры, искусства и образовательных организаций культуры, 
пополнение библиотечных и музейных фондов в рамках муни-
ципальной программы «Развитие сферы культуры Березовского 
городского округа»

01 0 7045   107,0 107,0

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

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

01 0 7048  100,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

01 0 7048 240 100,0   

Социальная поддержка работников образовательных организа-
ций и реализация мероприятий по привлечению молодых специ-
алистов в рамках муниципальной программы «Развитие сферы 
культуры Березовского городского округа»

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

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

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

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

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

Премии и гранты 01 0 8520 350  30,0  

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

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (организаций) дополнительного образования детей 
в рамках муниципальной программы «Развитие сферы культуры 
Березовского городского округа»

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

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

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

01 0 8522  30 053,7 30 129,9 30 129,9

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 8522 610 30 053,7 30 129,9 30 129,9

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

01 0 8523  4 621,4 4 042,9 4 042,9

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 8523 610 4 621,4 4 042,9 4 042,9



323 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА
мой городмой городМестная властьМестная власть

(Продолжение. Начало на 2 стр.).

(Продолжение на 4 стр.).

Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек в рамках 
муниципальной программы «Развитие сферы культуры Березов-
ского городского округа»

01 0 8524  13 954,1 13 348,0 13 348,0

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 8524 610 13 954,1 13 348,0 13 348,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих муниципаль-
ных учреждений (организаций), оказывающих услуги в сфере 
культуры в рамках муниципальной программы «Развитие сферы 
культуры Березовского городского округа»

01 0 8525  8 502,0 8 229,5 8 229,5

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

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

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 8525 610 3 077,2 3 067,1 3 067,1

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

Проведение мероприятий по сохранению культурного наследия 
Березовского городского округа, развитию таланта одаренных 
детей, поддержка и развитие культуры народов РФ, проживаю-
щих на территории городского округа в рамках муниципальной 
программы «Развитие сферы культуры Березовского городско-
го округа»

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

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

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

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(отраслевых, функциональных органов) в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие сферы культуры Березовского город-
ского округа»

01 0 8550  2 094,7 1 883,4 1 883,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 0 8550 120 1 747,1 1 746,8 1 746,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

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

Укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках муниципальной программы 
«Развитие сферы культуры Березовского городского округа»

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

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

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

01 0 8590  2 189,7 700,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

01 0 8590 240 83,2   

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 8590 610 2 106,5 700,0  

Муниципальная программа «Здоровье Березовчан» 02    49 910,6 58 963,3 48 190,0

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализиро-
ванной медицинской помощи и скорой медицинской помощи» 
муниципальной программы «Здоровье Березовчан»

02 1   22 239,4 20 400,8 20 400,8

Обеспечение отдельных государственных полномочий по орга-
низации оказания медицинской помощи в соответствии с Терри-
ториальной программой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи (за исключением 
медицинской помощи, оказываемой в государственных меди-
цинских организациях Кемеровской области) в рамках подпро-
граммы «Совершенствование оказания специализированной 
медицинской помощи и скорой медицинской помощи» муници-
пальной программы «Здоровье Березовчан»

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

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 7221 610 17 417,7 17 417,7 17 417,7
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений (организаций) в рамках подпрограммы «Совершенс-
твование оказания специализированной медицинской помощи 
и скорой медицинской помощи» муниципальной программы 
«Здоровье Березовчан»

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

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 8527 610 3 764,6 2 983,1 2 983,1

Укрепление материально-технической базы муниципальных уч-
реждений (организаций) в рамках подпрограммы «Совершенс-
твование оказания специализированной медицинской помощи 
и скорой медицинской помощи» муниципальной программы 
«Здоровье Березовчан»

02 1 8580  1 057,1   

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 8580 610 1 057,1   

Подпрограмма «Совершенствование первичной медико-сани-
тарной помощи» муниципальной программы «Здоровье Бере-
зовчан»

02 2   15 489,0 33 105,3 22 332,3

Обеспечение отдельных государственных полномочий по 
организации оказания медицинской помощи в соответствии 
с Территориальной программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за 
исключением медицинской помощи, оказываемой в государс-
твенных медицинских организациях Кемеровской области) в 
рамках подпрограммы «Совершенствование первичной меди-
ко-санитарной помощи» муниципальной программы «Здоро-
вье Березовчан»

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

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

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений (организаций) в рамках подпрограммы 
«Совершенс твование первичной медико - с ани т арной 
помощи» муниципальной программы «Здоровье Березов-
чан»

02 2 8527  493,5   

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 8527 610 193,5   

Субсидии автономным учреждениям 02 2 8527 620 300,0   

Укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование первичной медико-санитарной помощи» муници-
пальной программы «Здоровье Березовчан»

02 2 8580  390,3   

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 8580 610 390,3   

Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений 
(организаций) в рамках подпрограммы «Совершенствование 
первичной медико-санитарной помощи» муниципальной про-
граммы «Здоровье Березовчан»

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

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

Субсидии автономным учреждениям 02 2 8590 620 229,4   

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

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

Профилактика и меры борьбы с заболеваемостью туберкулезом 
в рамках подпрограммы «Профилактика социально-опасных и 
инфекционных заболеваний» муниципальной программы «Здо-
ровье Березовчан»

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

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

Вакцинопрофилактика в рамках подпрограммы «Профилактика 
социально-опасных и инфекционных заболеваний» муници-
пальной программы «Здоровье Березовчан»

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

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 8538 610 2 096,6 857,2 857,2
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Неотложные меры по предупреждению распространения за-
болевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ инфекция) Анти-ВИЧ СПИД в рамках подпрограммы «Про-
филактика социально-опасных и инфекционных заболеваний» 
муниципальной программы «Здоровье Березовчан»

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

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

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

02 3 8549   8,0 8,0

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

Подпрограмма «Социальная поддержка» муниципальной про-
граммы «Здоровье Березовчан»

02 4   9 457,9 4 390,7 4 390,7

Обеспечение льготными лекарственными средствами и меди-
цинскими изделиями отдельных групп граждан по категориям 
заболеваний в рамках подпрограммы «Социальная поддержка» 
муниципальной программы «Здоровье Березовчан»

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

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

Осуществление мер социальной поддержки граждан, имеющих 
почетные звания, в соответствии с Законом Кемеровской облас-
ти от 17 февраля 2004 года № 7-ОЗ «О здравоохранении» в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка» муниципальной 
программы «Здоровье Березовчан»

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

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

Приобретение продуктов питания детям, страдающим онкологи-
ческими заболеваниями, в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 10 декабря 2007 года № 150-ОЗ «О мере социальной 
поддержки детей, страдающих онкологическими заболевания-
ми» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка» муници-
пальной программы «Здоровье Березовчан»

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

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

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

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

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

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

02 4 8520  50,0   

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

02 4 8520 320 50,0   

Обеспечение льготными лекарственными средствами и меди-
цинскими изделиями отдельных групп граждан по категориям 
заболеваний в рамках подпрограммы «Социальная поддержка» 
муниципальной программы «Здоровье Березовчан»

02 4 8529  6 039,2 1 500,0 1 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 02 4 8529 610 6 039,2 1 500,0 1 500,0

Муниципальная программа «Повышение качества жизни населе-
ния Березовского городского округа»

03    336 737,3 332 163,2
331 

769,2

Подпрограмма «Реализация мер социальной поддержки отде-
льных категорий граждан» муниципальной программы «Повыше-
ние качества жизни населения Березовского городского округа»

03 1   260 007,8 256 610,2
256 

166,2
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Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рожде-
ния третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет в рамках подпрограммы «Реализа-
ция мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение качества жизни насе-
ления Березовского городского округа»

03 1 5084  9 221,0   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 5084 310 9 221,0   

Осуществление переданных полномочий Российской Федера-
ции по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации, в рамках под-
программы «Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского городского округа»

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

03 1 5137 240 1,1   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 5137 310 382,9 306,0 319,0

Осуществление переданного полномочия Российской Федера-
ции по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», в 
рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной программы «По-
вышение качества жизни населения Березовского городского 
округа»

03 1 5220  3 805,1 3 875,0 4 041,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

03 1 5220 240 0,4   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 5220 310 3 804,7 3 875,0 4 041,0

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной про-
граммы «Повышение качества жизни населения Березовского 
городского округа»

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

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

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

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

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

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

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

03 1 5280  22,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

03 1 5280 240 0,1   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 5280 310 21,9   
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Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами), в соответс-
твии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в рам-
ках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Березовского город-
ского округа»

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

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

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

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

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

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, проработавших в тылу в период 
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период работы на временно оккупиро-
ванных территориях СССР, либо награжденных орденами и 
медалями СССР за самоотверженный труд в период Вели-
кой Отечественной войны, в соответствии с Законом Кеме-
ровской области от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О ме-
рах социальной поддержки отдельной категории ветеранов 
Великой Отечественной войны и ветеранов труда» в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Березовского го-
родского округа»

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

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

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

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

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

03 1 7003 320 50,0 50,0 50,0
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Меры социальной поддержки многодетных семей в со-
ответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 
2005 года № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
многодетных семей в Кемеровской области» в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Березовского го-
родского округа»

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 7005 310 10 547,4 10 584,9 10 584,9

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

Меры социальной поддержки отдельных категорий многодет-
ных матерей в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 8 апреля 2008 года № 14-ОЗ «О мерах социальной подде-
ржки отдельных категорий многодетных матерей» в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Березовского город-
ского округа»

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

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

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

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

Меры социальной поддержки отдельных категорий прием-
ных родителей в соответствии с Законом Кемеровской об-
ласти от 7 февраля 2013 года № 9-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий приемных родителей» в 
рамках подпрограммы «Реализация мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни населения Березов-
ского городского округа»

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

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

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

03 1 7008 240 8,7 6,0 6,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 7008 310 533,3 586,0 586,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

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

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг в рамках подпрограммы «Реализа-
ция мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение качества жизни насе-
ления Березовского городского округа»

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

03 1 7009 240 206,3   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 7009 310 42 123,7 42 330,0 42 330,0
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Предоставление бесплатного проезда на всех видах городс-
кого пассажирского транспорта детям работников, погибших 
(умерших) в результате несчастных случаев на производстве на 
угледобывающих и горнорудных предприятиях, в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 18 мая 2004 года № 29-ОЗ «О 
предоставлении меры социальной поддержки по оплате проезда 
детям работников, погибших (умерших) в результате несчастных 
случаев на производстве на угледобывающих и горнорудных 
предприятиях» в рамках подпрограммы «Реализация мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» муни-
ципальной программы «Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа»

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

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

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

03 1 8001  1 885,0 1 852,0 1 852,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 8001 310 1 885,0 1 852,0 1 852,0

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

03 1 8002 240 73,5   

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 8004 310 13 543,0 13 662,0 13 093,0

Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 18 ноября 2004 года № 75-ОЗ «О раз-
мере, порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на 
ребенка» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной про-
граммы «Повышение качества жизни населения Березовского 
городского округа»

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

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

Социальная поддержка граждан, достигших 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 «Реализация мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» муни-
ципальной программы «Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа»

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

03 1 8007 240 0,5 0,1 0,1
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 8007 310 30,5 36,9 36,9

Государственная социальная помощь малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам в соответс-
твии с Законом Кемеровской области от 8 декабря 2005 года № 
140-ОЗ «О государственной социальной помощи малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам» 
в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» муниципальной про-
граммы «Повышение качества жизни населения Березовского 
городского округа»

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

03 1 8008 240 0,7   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 8008 310 281,3 305,0 305,0

Денежная выплата отдельным категориям граждан в соответс-
твии с Законом Кемеровской области от 12 декабря 2006 года № 
156-ОЗ «О денежной выплате отдельным категориям граждан» в 
рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной программы «По-
вышение качества жизни населения Березовского городского 
округа»

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

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

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

Меры социальной поддержки по оплате жилищно-комму-
нальных услуг отдельных категорий граждан, оказание мер 
социальной поддержки которым относится к ведению субъекта 
Российской Федерации, в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 17 января 2005 года № 2-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилья и 
(или) коммунальных услуг» в рамках подпрограммы «Реализа-
ция мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение качества жизни насе-
ления Березовского городского округа»

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

03 1 8010 240 327,0 207,0 207,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 8010 310 59 603,0 59 723,0 59 723,0

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 похоронном деле в Кемеровской 
области» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной про-
граммы «Повышение качества жизни населения Березовского 
городского округа»

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

03 1 8011 240 2,3   

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

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

Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, ра-
ботавшим в органах исполнительной власти и политических 
организациях города Березовского, в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского округа»

03 1 8501  80,5 60,1 60,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

03 1 8501 240 0,5   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 8501 310 80,0 60,1 60,1
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Меры социальной поддержки лиц, удостоенных звания «Почет-
ный гражданин города Березовский», в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского округа»

03 1 8502  281,3 151,2 151,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

03 1 8502 240 0,9   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 8502 310 279,2 150,0 150,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

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

Ежемесячная выплата денежных средств участникам Великой 
Отечественной войны, проживающим в Березовском городском 
округе, в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной про-
граммы «Повышение качества жизни населения Березовского 
городского округа»

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

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

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

03 1 8504  247,2 152,1 152,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

03 1 8504 240 0,3   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 8504 310 85,8 50,1 50,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

03 1 8504 320 158,0 102,0 102,0

Исполнение судебных актов 03 1 8504 830 3,1   

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

03 1 8505  1 672,1 1 000,0 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

03 1 8505 240 5,8   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 8505 310 1 666,3 1 000,0 1 000,0

Единовременное поощрение в связи с выходом на пенсию 
муниципальных служащих Березовского городского округа в 
рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» в рамках муниципальной про-
граммы «Повышение качества жизни населения Березовского 
городского округа»

03 1 8506  140,8   

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

03 1 8506 320 140,8   

Меры дополнительной социальной поддержки, направленные 
на соблюдение предельных индексов, гражданам, у которых из-
менение размера платы за коммунальную услугу по отоплению 
связано с изменением нормативов потребления коммунальной 
услуги по отоплению в рамках подпрограммы «Реализация мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» в рамках 
муниципальной программы «Повышение качества жизни насе-
ления Березовского городского округа»

03 1 8507  530,0   

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

03 1 8507 320 530,0   
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Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населе-
ния» муниципальной программы «Повышение качества жизни 
населения Березовского городского округа»

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

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений соци-
ального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов 
и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в рамках подпрограммы «Развитие социального 
обслуживания населения» муниципальной программы «По-
вышение качества жизни населения Березовского городского 
округа»

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

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

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализирован-
ных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в со-
циальной реабилитации, иных учреждений и служб, предостав-
ляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям, 
в рамках подпрограммы «Развитие социального обслуживания 
населения» муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского округа»

03 2 7017  32 153,0 32 907,0 32 907,0

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

03 2 7017 240 5 493,5 6 261,5 6 261,5

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

Меры социальной поддержки работников муниципальных 
учреждений социального обслуживания в виде пособий и ком-
пенсации в соответствии с Законом Кемеровской области от 30 
октября 2007 года № 132-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
работников муниципальных учреждений социального обслу-
живания» в рамках подпрограммы «Развитие социального 
обслуживания населения» муниципальной программы «По-
вышение качества жизни населения Березовского городского 
округа»

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

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

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

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

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения 
в части содержания органов местного самоуправления в рамках 
подпрограммы «Повышение эффективности управления сис-
темой социальной поддержки и социального обслуживания» 
муниципальной программы «Повышение качества жизни насе-
ления Березовского городского округа»

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

03 3 7028 120 10 923,7 10 918,7 10 918,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

03 3 7028 240 1 799,8 1 907,8 1 907,8

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

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

03 4   4 118,5 1 848,0 1 898,0

Организация и проведение мероприятий, направленных на по-
вышение качества жизни населения, в рамках подпрограммы 
«Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
повышение качества жизни населения» муниципальной про-
граммы «Повышение качества жизни населения Березовского 
городского округа»

03 4 8585  158,0 130,0 130,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

03 4 8585 240 51,1 30,0 30,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

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

Субсидии бюджетным учреждениям 03 4 8585 610 101,1 50,0 50,0

Организация и проведение социально значимых мероприятий в 
рамках подпрограммы «Реализация дополнительных меропри-
ятий, направленных на повышение качества жизни населения» 
муниципальной программы «Повышение качества жизни насе-
ления Березовского городского округа»

03 4 8586  581,5 240,0 240,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

03 4 8586 240 44,8 80,0 80,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

03 4 8586 320 274,3 80,0 80,0

Субсидии бюджетным учреждениям 03 4 8586 610 262,4 80,0 80,0

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и соци-
ально незащищенным категориям граждан, семьям с детьми в 
рамках подпрограммы «Реализация дополнительных меропри-
ятий, направленных на повышение качества жизни населения» 
муниципальной программы «Повышение качества жизни насе-
ления Березовского городского округа»

03 4 8587  2 229,0 728,0 778,0

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

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муни-
ципальными учреждениями, в рамках подпрограммы «Реализа-
ция дополнительных мероприятий, направленных на повышение 
качества жизни населения» муниципальной программы «Повыше-
ние качества жизни населения Березовского городского округа»

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

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений)

03 4 8588 630 1 150,0 750,0 750,0

Муниципальная программа «Развитие системы образования 
Березовского городского округа»

04    570 432,8 525 994,5
525 

994,5

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» муници-
пальной программы «Развитие системы образования Березовс-
кого городского округа»

04 1   242 512,4 216 085,7
216 

085,7

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

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

010,0

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

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

Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с 
родителей (законных представителей) детей, осваивающих об-
разовательные программы дошкольного образования, в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образования» муници-
пальной программы «Развитие системы образования Березовс-
кого городского округа»

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

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

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

04 1 8012  1 800,0 2 100,0 2 100,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

04 1 8012 240  10,5 10,5

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

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (орга-
низаций) дошкольного образования в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования» муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования Березовского городского 
округа»

04 1 8531  108 297,2 97 350,7 97 350,7

Субсидии бюджетным учреждениям 04 1 8531 610 89 846,7 80 109,3 80 109,3

Субсидии автономным учреждениям 04 1 8531 620 18 450,5 17 241,4 17 241,4

Укрепление материально-технической базы муниципальных уч-
реждений (организаций) в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного образования» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского городского округа»

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

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

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

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

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

Субсидии автономным учреждениям 04 1 8590 620 17 452,0   

Организация и проведение мероприятий по улучшению органи-
зации питания воспитанников (обучающихся) в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Березовского 
городского округа»

04 1 8591  120,3   

Субсидии бюджетным учреждениям 04 1 8591 610 120,3   

Подпрограмма «Развитие общего образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Березовского го-
родского округа»

04 2   226 907,2 211 091,4
211 

091,4

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граж-
дан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования и дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в рамках 
подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Березовского го-
родского округа»

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

400,0

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

400,0

Обеспечение образовательной деятельности образовательных 
организаций по адаптированным общеобразовательным про-
граммам в рамках подпрограммы «Развитие общего образова-
ния» муниципальной программы «Развитие системы образова-
ния Березовского городского округа»

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

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

Премии и гранты 04 2 7193 350 91,0 84,1 84,1
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Субсидии бюджетным учреждениям 04 2 7193 610 172,8 172,8 172,8

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразователь-
ных учреждений (организаций) в рамках подпрограммы «Разви-
тие общего образования» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского городского округа»

04 2 8532  52 240,3 37 658,4 37 658,4

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

04 2 8532 240 2 112,7 1 400,0 1 400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 2 8532 610 50 116,9 36 251,4 36 251,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 2 8532 850 9,7 5,0 5,0

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

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

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

Организация и проведение мероприятий по улучшению орга-
низации питания воспитанников (обучающихся) в рамках под-
программы «Развитие общего образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Березовского 
городского округа»

04 2 8591  48,3   

Субсидии бюджетным учреждениям 04 2 8591 610 48,3   

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» му-
ниципальной программы «Развитие системы образования Бере-
зовского городского округа»

04 3   21 713,0 22 765,9 22 765,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (организаций) дополнительного образования детей 
в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образова-
ния» муниципальной программы «Развитие системы образова-
ния Березовского городского округа»

04 3 8521  20 538,3 22 565,9 22 565,9

Субсидии бюджетным учреждениям 04 3 8521 610 20 538,3 22 565,9 22 565,9

Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений 
(организаций) в рамках подпрограммы «Развитие дополнитель-
ного образования» муниципальной программы «Развитие систе-
мы образования Березовского городского округа»

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

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

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

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

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятос-
ти обучающихся в рамках подпрограммы «Оздоровление детей» 
муниципальной программы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа»

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

04 4 7194 320 100,0 100,0 100,0

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

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

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (орга-
низаций), оказывающих услуги в сфере оздоровления детей в 
рамках подпрограммы «Оздоровление детей» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Березовского го-
родского округа»

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

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

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

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

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятос-
ти обучающихся в рамках подпрограммы «Оздоровление детей» 
муниципальной программы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа»

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

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

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

Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования» 
муниципальной программы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа»

04 5   41 113,0 41 673,0 41 673,0

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью в рамках 
подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» 
муниципальной программы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа»

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

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 5 7182 110 10 452,0 10 452,0 10 452,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

04 5 7182 240 5 424,0 6 184,0 6 184,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

04 5 7182 320 128,0   

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

Адресная социальная поддержка участников образовательного 
процесса в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в 
системе образования» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского городского округа»

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

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

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

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

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

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

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

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособи-
ем при выпуске из общеобразовательных организаций в рамках 
подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» 
муниципальной программы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа»

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

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

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

04 5 7204  25,0 25,0 25,0
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

04 5 7204 320 25,0 25,0 25,0

Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, на специальные 
накопительные банковские счета в рамках подпрограммы «Со-
циальные гарантии в системе образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Березовского го-
родского округа»

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

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

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних в рамках подпрограммы «Социальные гарантии 
в системе образования» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского городского округа»

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

Иные выплаты населению 04 5 7206 360 5,0 5,0 5,0

Организация и осуществление деятельности по опеке и попе-
чительству в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в 
системе образования» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского городского округа»

04 5 7207  1 190,0 1 190,0 1 190,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

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

Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям 
обучающихся в рамках подпрограммы «Социальные гарантии 
в системе образования» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского городского округа»

04 5 7305  129,0   

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

04 5 7305 320 129,0   

Социальная поддержка граждан при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью в соответс-
твии с Законами Кемеровской области от 14 декабря 2010 года 
№ 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечитель-
ства несовершеннолетних» и от 13 марта 2008 года № 5-ОЗ «О 
предоставлении меры социальной поддержки гражданам, усы-
новившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» в рамках подпрограммы «Социальные 
гарантии в системе образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского городского ок-
руга»

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

04 5 8013 240 4 000,0 4 000,0 4 000,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 04 5 8013 310 16 416,0 16 416,0 16 416,0

Оплата грантов, премий, стипендий и других выплат в рамках 
подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» 
муниципальной программы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа»

04 5 8520  321,0 222,0 222,0

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

Иные выплаты населению 04 5 8520 360 204,0 142,0 142,0

Организация и проведение мероприятий, направленных на 
выявление и поддержку творческого потенциала детей, патри-
отическое воспитание граждан, допризывная подготовка моло-
дежи в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе 
образования» муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа»

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

04 5 8593 240 101,0 71,0 71,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 04 5 8593 610 214,0 284,0 284,0

Подпрограмма «Повышение эффективности управления систе-
мой образования» муниципальной программы «Развитие систе-
мы образования Березовского городского округа»

04 6   22 238,4 21 361,5 21 361,5

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

04 6 8534  20 137,8 19 260,9 19 260,9

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

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

Субсидии бюджетным учреждениям 04 6 8534 610 2 982,7 3 008,2 3 008,2

Субсидии автономным учреждениям 04 6 8534 620 4 018,5 3 487,6 3 487,6

Исполнение судебных актов 04 6 8534 830 50,1   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 6 8534 850 80,0 65,0 65,0

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

04 6 8550  2 100,6 2 100,6 2 100,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

04 6 8550 120 2 033,6 2 033,6 2 033,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

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

Муниципальная программа «Молодежь Березовского городско-
го округа. Развитие физической культуры и спорта в Березовс-
ком городском округе»

05    25 648,5 23 439,5 23 439,5

Подпрограмма «Молодежная политика» муниципальной програм-
мы «Молодежь Березовского городского округа. Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Березовском городском округе»

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

Реализация мер в области государственной молодежной по-
литики в рамках подпрограммы «Молодежная политика» му-
ниципальной программы «Молодежь Березовского городского 
округа. Развитие физической культуры и спорта в Березовском 
городском округе»

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

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

Реализация мер в области государственной молодежной по-
литики в рамках подпрограммы «Молодежная политика» му-
ниципальной программы «Молодежь Березовского городского 
округа. Развитие физической культуры и спорта в Березовском 
городском округе»

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

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

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

Подпрограмма «Физическая культура и спорт» муниципальной 
программы «Молодежь Березовского городского округа. Раз-
витие физической культуры и спорта в Березовском городском 
округе»

05 2   23 906,3 21 743,1 21 743,1

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

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

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

05 2 8521  18 952,6 18 233,8 18 233,8

Субсидии бюджетным учреждениям 05 2 8521 610 18 952,6 18 233,8 18 233,8

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

05 2 8536  3 113,6 2 906,5 2 906,5

Субсидии автономным учреждениям 05 2 8536 620 3 113,6 2 906,5 2 906,5

Возмещение части затрат, возникших при предоставлении услуг 
по развитию физической культуры и спорта в рамках подпрограм-
мы «Физическая культура и спорт» муниципальной программы 
«Молодежь Березовского городского округа. Развитие физичес-
кой культуры и спорта в Березовском городском округе»

05 2 8589  1 000,0   

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

05 2 8589 810 1 000,0   

Развитие физической культуры и спорта в рамках подпрограм-
мы «Физическая культура и спорт» муниципальной программы 
«Молодежь Березовского городского округа. Развитие физичес-
кой культуры и спорта в Березовском городском округе»

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 2 8595 110 195,0 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

05 2 8595 240 383,5 300,0 300,0

Подпрограмма «Оздоровление детей» муниципальной програм-
мы «Молодежь Березовского городского округа. Развитие фи-
зической культуры и спорта в Березовском городском округе»

05 4   190,0 190,0 190,0

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и заня-
тости обучающихся в рамках подпрограммы «Оздоровление 
детей» муниципальной программы «Молодежь Березовского 
городского округа. Развитие физической культуры и спорта в 
Березовском городском округе»

05 4 8592  190,0 190,0 190,0

Субсидии бюджетным учреждениям 05 4 8592 610 190,0 190,0 190,0

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный и дорож-
ный комплекс, энергосбережение и повышение эффективности 
Березовского городского округа»

06    380 264,0 86 459,0
103 

329,0

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры и поддержка жилищно – коммунального хозяйства» 
муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорож-
ный комплекс, энергосбережение и повышение эффективности 
Березовского городского округа»

06 1   16 402,5 10 000,0 10 000,0

Капитальный ремонт котельных и строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт сетей теплоснабжения в рамках 
подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры и поддержка жилищно – коммунального хозяйства» 
муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорож-
ный комплекс, энергосбережение и повышение эффективности 
Березовского городского округа»

06 1 8561  944,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

06 1 8561 240 935,0   

Исполнение судебных актов 06 1 8561 830 9,0   
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Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
систем водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы 
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и под-
держка жилищно – коммунального хозяйства» муниципальной 
программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение эффективности Березовского 
городского округа»

06 1 8562  15 241,0 10 000,0 10 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

06 1 8562 240 4 113,7 555,0 8 898,2

Бюджетные инвестиции 06 1 8562 410 11 102,9 9 445,0 1 101,8

Исполнение судебных актов 06 1 8562 830 23,4   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 06 1 8562 850 1,0   

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
электроснабжения в рамках подпрограммы «Модернизация объ-
ектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно 
– коммунального хозяйства» муниципальной программы «Жи-
лищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение 
и повышение эффективности Березовского городского округа»

06 1 8563  217,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

06 1 8563 240 217,5   

Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов» 
муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорож-
ный комплекс, энергосбережение и повышение эффективности 
Березовского городского округа»

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

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту жилищ-
ного фонда в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов» муниципальной программы «Жилищ-
но-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и 
повышение эффективности Березовского городского округа»

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

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

Исполнение судебных актов 06 1 8564 830 0,4   

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

06 3   84 683,7 44 444,4 50 000,0

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

06 3 8565  84 683,7 44 444,4 50 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

06 3 8565 240 84 308,4 44 444,4 50 000,0

Исполнение судебных актов 06 3 8565 830 375,3   

 Подпрограмма «Благоустройство» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбере-
жение и повышение эффективности Березовского городского 
округа»

06 4   44 338,6 10 555,6 21 870,0

Уличное освещение в рамках подпрограммы «Благоустройство» 
муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорож-
ный комплекс, энергосбережение и повышение эффективности 
Березовского городского округа»

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

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

Исполнение судебных актов 06 4 8566 830 70,6   
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Озеленение в рамках подпрограммы «Благоустройство» муни-
ципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный 
комплекс, энергосбережение и повышение эффективности 
Березовского городского округа»

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

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

Прочие мероприятия по благоустройству в рамках подпрограм-
мы «Благоустройство» муниципальной программы «Жилищ-
но-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и 
повышение эффективности Березовского городского округа»

06 4 8568  26 386,3 4 210,4 11 370,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

06 4 8568 240 26 254,7 4 210,4 11 370,0

Исполнение судебных актов 06 4 8568 830 131,6   

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетичес-
кой эффективности» муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и 
повышение эффективности Березовского городского округа»

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

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

06 5 8539  293,2   

Субсидии бюджетным учреждениям 06 5 8539 610 293,2   

Разработка схем водоснабжения, водоотведения в рамках 
подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности» муниципальной программы «Жи-
лищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбереже-
ние и повышение эффективности Березовского городского 
округа»

06 5 8555  2 950,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

06 5 8555 240 2 950,0   

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

06 5 8556  406,9   

Бюджетные инвестиции 06 5 8556 410 381,0   

Исполнение судебных актов 06 5 8556 830 25,9   

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения населе-
ния коммунально – бытовыми услугами и услугами пасса-
жирского транспорта» муниципальной программы «Жилищ-
но-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение 
и повышение эффективности Березовского городского 
округа»

06 6   210 909,8 5 000,0 5 000,0

Возмещение части затрат организациям, реализующим газ насе-
лению для бытовых нужд в рамках подпрограммы «Создание ус-
ловий для обеспечения населения коммунально – бытовыми ус-
лугами и услугами пассажирского транспорта» муниципальной 
программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение эффективности Березовского 
городского округа»

06 6 8557  50,0   

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

06 6 8557 810 50,0   
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Возмещение недополученных доходов и (или) возмещение части 
затрат организациям, предоставляющим услуги населению по 
теплоснабжению и горячему водоснабжению, размер оплаты 
которых не обеспечивает возмещение экономически обосно-
ванных затрат в рамках подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения населения коммунально – бытовыми услугами и ус-
лугами пассажирского транспорта» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбере-
жение и повышение эффективности Березовского городского 
округа»

06 6 8571  187 709,3   

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

06 6 8571 810 187 709,3   

Возмещение недополученных доходов и (или) возмещение части 
затрат организациям, предоставляющим услуги населению по 
холодному водоснабжению и водоотведению, размер оплаты ко-
торых не обеспечивает возмещение экономически обоснованных 
затрат в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспе-
чения населения коммунально – бытовыми услугами и услугами 
пассажирского транспорта» муниципальной программы «Жи-
лищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение 
и повышение эффективности Березовского городского округа»

06 6 8572  15 700,0   

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

06 6 8572 810 15 700,0   

Возмещение части затрат организациям, реализующим уголь на-
селению для бытовых нужд в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения населения коммунально – бытовыми 
услугами и услугами пассажирского транспорта» муниципаль-
ной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комп-
лекс, энергосбережение и повышение эффективности Березов-
ского городского округа»

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

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

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

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

06 6 8575  150,5   

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

06 6 8575 810 150,5   

Подпрограмма «Повышение эффективности управления жилищ-
но-коммунальным и дорожным комплексом» муниципальной 
программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение эффективности Березовского 
городского округа»

06 7   16 139,0 15 959,0 15 959,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреж-
дения по управлению жилищно – коммунальным хозяйством 
Березовского городского округа в рамках подпрограммы «По-
вышение эффективности управления жилищно-коммунальным 
и дорожным комплексом» муниципальной программы «Жилищ-
но-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и 
повышение эффективности Березовского городского округа»

06 7 8537  12 681,0 12 473,0 12 473,0

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

06 7 8537 240 1 605,4 1 396,5 1 396,5
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Исполнение судебных актов 06 7 8537 830 157,8 150,0 150,0

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

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(отраслевых, функциональных органов) в рамках подпро-
граммы «Повышение эффективности управления жилищно-
коммунальным и дорожным комплексом» муниципальной 
программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение эффективности Березовского 
городского округа»

06 7 8550  3 458,0 3 486,0 3 486,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

06 7 8550 120 2 936,4 2 935,6 2 935,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

06 7 8550 240 517,1 548,4 548,4

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

Муниципальная программа «Жилищная и социальная инфра-
структура Березовского городского округа»

07    47 024,1 26 561,2 24 907,1

Подпрограмма «Жилищное строительство» муниципальной 
программы «Жилищная и социальная инфраструктура Березов-
ского городского округа»

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

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

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

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

Исполнение судебных актов 07 1 8576 830 290,3   

Подпрограмма «Капитальное строительство объектов социаль-
но – культурного назначения» муниципальной программы «Жи-
лищная и социальная инфраструктура Березовского городского 
округа»

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

Строительство, реконструкция детских дошкольных учреждений 
в рамках подпрограммы «Капитальное строительство объектов 
социально – культурного назначения» муниципальной програм-
мы «Жилищная и социальная инфраструктура Березовского 
городского округа»

07 2 8577  8 788,3   

Бюджетные инвестиции 07 2 8577 410 8 788,3   

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

07 2 8578  4 023,2   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

07 2 8578 240 1 452,7   

Бюджетные инвестиции 07 2 8578 410 2 533,6   

Исполнение судебных актов 07 2 8578 830 36,9   

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье гражданам» 
муниципальной программы «Жилищная и социальная инфра-
структура Березовского городского округа»

07 3   24 663,3 26 561,2 19 907,1

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

07    203,3   

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

07 3 5020 320 203,3   
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Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений в рамках 
подпрограммы «Доступное и комфортное жилье гражданам» 
муниципальной программы «Жилищная и социальная инфра-
структура Березовского городского округа»

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

Бюджетные инвестиции 07 3 5082 410 10 644,1 7 944,0 7 858,0

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отде-
льных категорий граждан, установленных федеральными 
законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», в рамках подпрограммы «Доступное 
и комфортное жилье гражданам» муниципальной программы 
«Жилищная и социальная инфраструктура Березовского го-
родского округа»

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

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

Обеспечение жильем социальных категорий граждан, уста-
новленных законодательством Кемеровской области, в рамках 
подпрограммы «Доступное и комфортное жилье гражданам» 
муниципальной программы «Жилищная и социальная инфра-
структура Березовского городского округа»

07 3 7166   1 934,0 1 934,0

Бюджетные инвестиции 07 3 7166 410  1 934,0 1 934,0

Обеспечение жильем молодых семей в рамках подпрограммы 
«Доступное и комфортное жилье гражданам» муниципальной 
программы «Жилищная и социальная инфраструктура Березов-
ского городского округа»

07    187,4   

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

07 3 7169 320 187,4   

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений в рамках 
подпрограммы «Доступное и комфортное жилье гражданам» 
муниципальной программы «Жилищная и социальная инфра-
структура Березовского городского округа»

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

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

Создание жилищного фонда коммерческого использования в 
рамках подпрограммы «Доступное и комфортное жилье граж-
данам» муниципальной программы «Жилищная и социальная 
инфраструктура Березовского городского округа»

07 3 8516   6 500,0  

Бюджетные инвестиции 07 3 8516 410  6 500,0  

Обеспечение жильем молодых семей в рамках подпрограммы 
«Доступное и комфортное жилье» муниципальной программы 
«Жилищная и социальная инфраструктура Березовского город-
ского округа»

07 3 8569  400,0  500,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

07 3 8569 320 400,0  500,0

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

07 3 8579  2 257,9 1 000,0 1 000,0

Бюджетные инвестиции 07 3 8579 410 2 257,9 0,0 1 000,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ветхого 
и аварийного жилья в рамках подпрограммы «Доступное и 
комфортное жилье гражданам» муниципальной программы 
«Жилищная и социальная инфраструктура Березовского город-
ского округа»

07 3 8581  583,5   

Бюджетные инвестиции 07 3 8581 410 583,5   
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Муниципальная программа «Имущественный комплекс Березов-
ского городского округа»

08    17 042,1 14 784,2 14 784,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(отраслевых, функциональных органов) в рамках муниципаль-
ной программы «Имущественный комплекс Березовского город-
ского округа»

08 0 8550  3 327,1 3 282,2 3 282,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

08 0 8550 120 2 958,1 2 961,7 2 961,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

08 0 8550 240 367,4 284,5 284,5

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

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

Вовлечение имущества и земельных ресурсов в экономический 
оборот, приобретение имущества и земельных ресурсов в собс-
твенность муниципального образования Березовский городской 
округ в рамках муниципальной программы «Имущественный 
комплекс Березовского городского округа»

08 0 8582  3 463,1 2 000,0 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

08 0 8582 240 2 437,8 500,0 500,0

Исполнение судебных актов 08 0 8582 830 80,1   

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

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреж-
дения «Градостроительство и управление имуществом Березов-
ского городского округа» в рамках муниципальной программы 
«Имущественный комплекс Березовского городского округа»

08 0 8584  10 251,9 9 502,0 9 502,0

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

08 0 8584 240 1 715,6 974,3 975,3

Исполнение судебных актов 08 0 8584 830 7,6   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 0 8584 850 56,7 55,7 54,7

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

09    1 348,2 500,0 500,0

Внедрение и использование автоматизированной системы обес-
печения градостроительной деятельности в рамках муниципаль-
ной программы «Создание и ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности муниципального 
образования Березовского городского округа»

09 0 8583  1 348,2 500,0 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

09 0 8583 240 1 348,2 500,0 500,0

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и сред-
него предпринимательства в Березовском городском округе»

10    500,0 505,0 510,0

Содействие формированию положительного имиджа предпри-
нимательской деятельности в рамках муниципальной програм-
мы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательс-
тва в Березовском городском округе»

10 0 8596  30,0 60,0 60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

10 0 8596 240 30,0 10,0 10,0

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

Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпри-
нимательства в рамках муниципальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Березовс-
ком городском округе»

10 0 8597  470,0 424,0 429,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

10 0 8597 240 20,0 74,0 79,0
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

10 0 8597 810 450,0 350,0 350,0

Развитие молодежного предпринимательства в рамках муни-
ципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Березовском городском округе»

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

10 0 8598 240  4,0 4,0

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

Муниципальная программа «Совершенствование системы муни-
ципального управления»

11    11 878,0 9 015,3 9 015,3

Подпрограмма «Общегородские мероприятия» муниципальной 
программы «Совершенствование системы муниципального 
управления»

11 1   1 702,0 1 444,3 1 444,3

Поддержка и стимулирование гражданской активности жителей 
в рамках подпрограммы «Общегородские мероприятия» муни-
ципальной программы «Совершенствование системы муници-
пального управления»

11 1 8541  1 702,0 1 444,3 1 444,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

11 1 8541 240 1 412,8 1 034,3 1 034,3

Иные выплаты населению 11 1 8541 360 189,2 310,0 310,0

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

Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» муниципаль-
ной программы «Совершенствование системы муниципального 
управления»

11 2   9 821,8 7 266,0 7 266,0

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

11 2 8542  9 821,8 7 266,0 7 266,0

Субсидии автономным учреждениям 11 2 8542 620 8 831,8 7 266,0 7 266,0

Исполнение судебных актов 11 2 8542 830 990,0   

Подпрограмма «Формирование кадрового резерва Администра-
ции Березовского городского округа» муниципальной програм-
мы «Совершенствование системы муниципального управления»

11 3   35,0 35,0 35,0

Организация профессиональной подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации граждан в рамках подпрограммы 
«Формирование кадрового резерва Администрации Березовско-
го городского округа» муниципальной программы «Совершенс-
твование системы муниципального управления»

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

11 3 8543 240 35,0 35,0 35,0

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

11 4   319,2 270,0 270,0

Развитие информационно-коммуникационной системы, защита 
информации в рамках подпрограммы «Реализация государс-
твенной политики в сфере информатизации, развития инфор-
мационного общества, формирования электронного правитель-
ства и административной реформы» муниципальной программы 
«Совершенствование системы муниципального управления»

11 4 8544  319,2 270,0 270,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

11 4 8544 240 319,2 270,0 270,0
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Муниципальная программа «Пресса» 12    4 430,3 5 203,6 4 803,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) автономного учреж-
дения «Телерадиокомпания «12 канал»» в рамках муниципаль-
ной программы «Пресса»

12 0 8545  3 798,0 4 220,0 4 220,0

Субсидии автономным учреждениям 12 0 8545 620 3 798,0 4 220,0 4 220,0

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

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

Модернизация телевизионного оборудования в рамках муници-
пальной программы «Пресса»

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

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

Муниципальная программа «Управление муниципальными фи-
нансами Березовского городского округа»

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

Процентные платежи по муниципальному долгу Березовского 
городского округа в рамках муниципальной программы «Управ-
ление муниципальными финансами Березовского городского 
округа»

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

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

Муниципальная программа «Безопасность дорожного движе-
ния»

14    558,0 50,0 50,0

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

14 0 8515  500,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

14 0 8515 240 500,0   

Мероприятия по пропаганде безопасности дорожного движения 
и предупреждению детского дорожно-транспортного трав-
матизма в рамках муниципальной программы «Безопасность 
дорожного движения»

14 0 8518  58,0 50,0 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 14 0 8518 610 58,0 50,0 50,0

Непрограммное направление деятельности 99    55 798,5 33 119,2 33 109,9

Осуществление полномочий по составлению (изменению) спис-
ков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках непрог-
раммного направления деятельности

99 0 5120   9,3  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

99 0 5120 240  9,3  

Мероприятия по временному социально-бытовому обустройству 
лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находя-
щихся в пунктах временного размещения, в рамках непрограм-
много направления деятельности

99 0 5224  1 300,8   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

99 0 5224 240 1 300,8   

Создание и функционирование комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав в рамках непрограммного направле-
ния деятельности

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

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

Резервный фонд Коллегии Администрации Кемеровской облас-
ти в рамках непрограммного направления деятельности

99 0 7901  340,0   
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Иные выплаты населению 99 0 7901 360 340,0   

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

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

Создание и функционирование административных комиссий в 
рамках непрограммного направления деятельности

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

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

Резервный фонд Администрации Березовского городского окру-
га в рамках непрограммного направления деятельности

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

99 0 8500 240 5 482,2   

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

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

99 0 8517  180,0   

Специальные расходы 99 0 8517 880 180,0   

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

99 0 8530  264,9 140,0 140,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

99 0 8530 240 264,9 140,0 140,0

Мероприятия по гражданской обороне в рамках непрограммно-
го направления деятельности

99 0 8540  50,0 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

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

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(отраслевых, функциональных органов) в рамках непрограм-
много направления деятельности

99 0 8550  28 106,7 28 019,6 28 019,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

99 0 8550 120 20 881,3 20 983,6 20 983,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

99 0 8550 240 7 026,0 6 879,0 6 879,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

99 0 8550 320 16,7   

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 8550 850 172,7 137,0 137,0

Глава Березовского городского округа в рамках непрограммного 
направления деятельности

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

99 0 8551 120 1 075,2 1 293,0 1 293,0

Председатель Совета народных депутатов Березовского город-
ского округа в рамках непрограммного направления деятель-
ности

99 0 8552  939,8 1 157,6 1 157,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

99 0 8552 120 939,8 1 157,6 1 157,6

Депутаты Совета народных депутатов Березовского городского 
округа в рамках непрограммного направления деятельности

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

99 0 8553 120 1 237,0 582,7 582,7
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Председатель Контрольно-счетной палаты Березовского город-
ского округа в рамках непрограммного направления деятель-
ности

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

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

Организация мероприятий по охране окружающей среды в гра-
ницах городского округа в рамках непрограммного направления 
деятельности

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

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

Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых 
и промышленных отходов в рамках непрограммного направле-
ния деятельности

99 0 8559  30,0 30,0 30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

99 0 8559 240 30,0 30,0 30,0

Исполнение судебных актов по искам к муниципальному обра-
зованию о взыскании денежных средств за счет средств казны 
муниципального образования в рамках непрограммного направ-
ления деятельности

99 0 8560  15 887,5 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

99 0 8560 240 11 887,5   

Бюджетные инвестиции 99 0 8560 410 3 158,5   

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

Условно утвержденные расходы      19 000,0 37 000,0

Итого     
1 592 
661,3

1 220 
900,0

1 241 
844,6

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
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Общегосударственные вопросы 01  49 753,1 45 159,4 45 150,1

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

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

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

01 03 4 015,8 3 472,8 3 472,8

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

01 04 25 362,3 25 401,7 25 401,7

Судебная система 01 05  9,3  

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

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

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 180,0   

Резервные фонды 01 11 2,7 750,0 750,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 17 347,3 12 347,5 12 347,5

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  872,9 240,0 240,0
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Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона

03 09 282,7 150,0 150,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 32,2 40,0 40,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 558,0 50,0 50,0

Национальная экономика 04  117 189,7 61 951,4 67 512,0

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

Транспорт 04 08 150,5   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 94 176,0 44 444,4 50 000,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 15 563,2 12 507,0 12 512,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  309 005,3 45 448,6 56 263,0

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

Коммунальное хозяйство 05 02 224 587,4 10 000,0 10 000,0

Благоустройство 05 03 44 535,5 10 555,6 21 870,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 16 139,0 15 959,0 15 959,0

Охрана окружающей среды 06  67,3 67,3 67,3

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

Образование 07  590 497,7 534 159,1 533 459,1

Дошкольное образование 07 01 243 978,6 207 060,7 207 060,7

Общее образование 07 02 304 230,9 288 755,7 288 055,7

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

Другие вопросы в области образования 07 09 24 597,2 23 629,3 23 629,3

Культура, кинематография 08  66 794,8 62 260,7 62 260,7

Культура 08 01 58 349,9 54 938,9 54 938,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 8 444,9 7 321,8 7 321,8

Здравоохранение 09  49 761,9 58 792,6 48 019,3

Стационарная медицинская помощь 09 01 21 182,3 20 400,8 20 400,8

Амбулаторная помощь 09 02 20 423,0 14 890,2 14 890,2

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 1 662,1 1 662,1 1 662,1

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 6 494,5 21 839,5 11 066,2

Социальная политика 10  391 558,8 381 408,0 380 859,9

Пенсионное обеспечение 10 01 1 672,1 1 000,0 1 000,0

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

Социальное обеспечение населения 10 03 248 403,3 248 096,0 250 225,9

Охрана семьи и детства 10 04 64 800,9 56 801,0 54 073,0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 16 859,5 14 689,0 14 739,0

Физическая культура и спорт 11  8 976,9 3 509,3 3 509,3

Физическая культура 11 01 4 363,6 3 041,5 3 041,5

Массовый спорт 11 02 4 203,2 135,0 135,0

Спорт высших достижений 11 03 410,1 332,8 332,8

Средства массовой информации 12  4 430,3 5 203,6 4 803,9

Телевидение и радиовещание 12 01 4 000,3 4 773,6 4 373,9

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

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

Условно утвержденные расходы    19 000,0 37 000,0

Итого   
1 592 
661,3

1 219 
900,0

1 241 
844,6

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

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
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Финансовое управление города Березовский 855     15 887,5 19 050,0 37 050,0

Исполнение судебных актов по искам к муници-
пальному образованию о взыскании денежных 
средств за счет средств казны муниципального 
образования в рамках непрограммного направле-
ния деятельности (Исполнение судебных актов)

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

Исполнение судебных актов по искам к муници-
пальному образованию о взыскании денежных 
средств за счет средств казны муниципального 
образования в рамках непрограммного направле-
ния деятельности (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

855 04 09 99 0 8560 240 7 651,5   

Исполнение судебных актов по искам к муници-
пальному образованию о взыскании денежных 
средств за счет средств казны муниципального 
образования в рамках непрограммного направле-
ния деятельности (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

855 05 01 99 0 8560 240 4 039,2   

Исполнение судебных актов по искам к муници-
пальному образованию о взыскании денежных 
средств за счет средств казны муниципального 
образования в рамках непрограммного направле-
ния деятельности (Бюджетные инвестиции)

855 05 01 99 0 8560 410 1 789,9   

Исполнение судебных актов по искам к муници-
пальному образованию о взыскании денежных 
средств за счет средств казны муниципального 
образования в рамках непрограммного направле-
ния деятельности (Бюджетные инвестиции)

855 05 02 99 0 8560 410 1 368,6   

Исполнение судебных актов по искам к муници-
пальному образованию о взыскании денежных 
средств за счет средств казны муниципального 
образования в рамках непрограммного направле-
ния деятельности (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

855 05 03 99 0 8560 240 196,8   

Условно утвержденные расходы 855      19 000,0 37 000,0

Администрация Березовского городского округа 900     85 260,5 92 033,9 81 256,3

Глава Березовского городского округа в рамках 
непрограммного направления деятельности 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

900 01 02 99 0 8551 120 1 075,2 1 293,0 1 293,0
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Создание и функционирование комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав в рам-
ках непрограммного направления деятельности 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

900 01 04 99 0 7196 120 268,0 268,0 268,0

Создание и функционирование комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав в рам-
ках непрограммного направления деятельности 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

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

Осуществление функций по хранению, комплек-
тованию, учету и использованию документов Ар-
хивного фонда Кемеровской области в рамках не-
программного направления деятельности (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

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

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

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

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (отраслевых, функциональных 
органов) в рамках непрограммного направления 
деятельности (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

900 01 04 99 0 8550 120 18 331,5 18 433,8 18 433,8

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (отраслевых, функциональных 
органов) в рамках непрограммного направления 
деятельности (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

900 01 04 99 0 8550 240 6 434,1 6 410,9 6 410,9

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (отраслевых, функциональных 
органов) в рамках непрограммного направления 
деятельности (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных вы-
плат)

900 01 04 99 0 8550 320 16,7   

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (отраслевых, функциональных 
органов) в рамках непрограммного направления 
деятельности (Исполнение судебных актов)

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

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (отраслевых, функциональных 
органов) в рамках непрограммного направления 
деятельности (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

900 01 04 99 0 8550 850 162,9 130,0 130,0

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

900 01 05 99 0 5120 240  9,3  

Проведение выборов в представительные органы 
муниципального образования в рамках непрог-
раммного направления деятельности (Специаль-
ные расходы)

900 01 07 99 0 8517 880 180,0   

Резервный фонд Администрации Березовского 
городского округа в рамках непрограммного на-
правления деятельности (Резервные средства)

900 01 11 99 0 8500 870 2,7 750,0 750,0
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Поддержка и стимулирование гражданской 
активности жителей в рамках подпрограммы 
«Общегородские мероприятия» муниципальной 
программы «Совершенствование системы муни-
ципального управления» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

900 01 13 11 1 8541 240 1 041,6 1 019,3 1 019,3

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

900 01 13 11 1 8541 360 179,2 300,0 300,0

Поддержка и стимулирование гражданской 
активности жителей в рамках подпрограммы 
«Общегородские мероприятия» муниципальной 
программы «Совершенствование системы муни-
ципального управления» (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей)

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

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в рамках 
подпрограммы «Оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» муниципальной программы 
«Совершенствование системы муниципального 
управления» (Исполнение судебных актов)

900 01 13 11 2 8542 830 990,0   

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

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

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» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

900 01 13 11 4 8544 240 319,2 270,0 270,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в рамках не-
программного направления деятельности (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

900 03 09 99 0 8530 240 232,7 100,0 100,0

Мероприятия по гражданской обороне в рамках 
непрограммного направления деятельности 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд)

900 03 09 99 0 8540 240 50,0 50,0 50,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в рамках не-
программного направления деятельности (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

900 03 10 99 0 8530 240 32,2 40,0 40,0
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Содействие формированию положительного 
имиджа предпринимательской деятельности в 
рамках муниципальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в Березовском городском округе» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

900 04 12 10 0 8596 240 30,0 10,0 10,0

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

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

Финансовая поддержка субъектам малого и 
среднего предпринимательства в рамках муници-
пальной программы «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Березовском 
городском округе» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

900 04 12 10 0 8597 240 20,0 74,0 79,0

Финансовая поддержка субъектам малого и сред-
него предпринимательства в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Березовском го-
родском округе» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам)

900 04 12 10 0 8597 810 450,0 350,0 350,0

Развитие молодежного предпринимательства в 
рамках муниципальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в Березовском городском округе» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

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

Развитие молодежного предпринимательства в 
рамках муниципальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в Березовском городском округе» (Иные 
выплаты населению)

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

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

900 06 05 99 0 8558 240 37,3 37,3 37,3

Организация сбора, вывоза, утилизации и пе-
реработки бытовых и промышленных отходов в 
рамках непрограммного направления деятель-
ности (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

900 06 05 99 0 8559 240 30,0 30,0 30,0

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

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



3523 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА
мой городмой городМестная властьМестная власть

(Продолжение на 36 стр.).

(Продолжение. Начало на 34 стр.).

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

900 09 01 02 1 8527 610 3 764,6 2 983,1 2 983,1

Обеспечение отдельных государственных пол-
номочий по организации оказания медицинской 
помощи в соответствии с Территориальной про-
граммой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи (за 
исключением медицинской помощи, оказываемой 
в государственных медицинских организациях 
Кемеровской области) в рамках подпрограммы 
«Совершенствование первичной медико-сани-
тарной помощи» муниципальной программы 
«Здоровье Березовчан» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

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

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

900 09 02 02 2 8527 610 193,5   

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

900 09 02 02 2 8527 610 300,0   

Обеспечение льготными лекарственными средс-
твами и медицинскими изделиями отдельных 
групп граждан по категориям заболеваний в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка» му-
ниципальной программы «Здоровье Березовчан» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

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

Обеспечение льготными лекарственными средс-
твами и медицинскими изделиями отдельных 
групп граждан по категориям заболеваний в 
рамках подпрограммы «Социальная подде-
ржка» муниципальной программы «Здоровье 
Березовчан» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям)

900 09 02 02 4 8529 610 5 991,2 1 500,0 1 500,0

Обеспечение отдельных государственных пол-
номочий по организации оказания медицинской 
помощи в соответствии с Территориальной про-
граммой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи (за 
исключением медицинской помощи, оказываемой 
в государственных медицинских организациях 
Кемеровской области) в рамках подпрограммы 
«Совершенствование первичной медико-сани-
тарной помощи» муниципальной программы 
«Здоровье Березовчан» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

900 09 03 02 2 7221 610 1 662,1 1 662,1 1 662,1

Укрепление материально-технической базы му-
ниципальных учреждений (организаций) в рамках 
подпрограммы «Совершенствование оказания 
специализированной медицинской помощи и 
скорой медицинской помощи» муниципальной 
программы «Здоровье Березовчан» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

900 09 09 02 1 8580 610 1 057,1   
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Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений (организаций) 
в рамках подпрограммы «Совершенствова-
ние первичной медико-санитарной помощи» 
муниципальной программы «Здоровье Бе-
резовчан» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям)

900 09 09 02 2 8580 610 390,3   

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

900 09 09 02 2 8590 610 2 043,5 20 773,0 10 000,0

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

900 09 09 02 2 8590 620 229,4   

Профилактика и меры борьбы с заболевае-
мостью туберкулезом в рамках подпрограммы 
«Профилактика социально-опасных и инфекци-
онных заболеваний» муниципальной программы 
«Здоровье Березовчан» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

900 09 09 02 3 8528 610 607,7 187,1 186,8

Вакцинопрофилактика в рамках подпрограммы 
«Профилактика социально-опасных и инфекци-
онных заболеваний» муниципальной программы 
«Здоровье Березовчан» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

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

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

900 09 09 02 3 8548 610 20,0 14,2 14,2

Неотложные меры по предупреждению, выяв-
лению и лечению лиц, употребляющих нарко-
тические, психотропные вещества и алкоголь 
в рамках подпрограммы «Профилактика со-
циально-опасных и инфекционных заболева-
ний» муниципальной программы «Здоровье 
Березовчан»(Субсидии бюджетным учреждени-
ям)

900 09 09 02 3 8549 610  8,0 8,0

Оплата грантов, премий, стипендий и других вы-
плат в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка» муниципальной программы «Здоровье 
Березовчан» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных вы-
плат)

900 09 09 02 4 8520 320 98,0   

Осуществление мер социальной поддержки 
граждан, имеющих почетные звания, в соот-
ветствии с Законом Кемеровской области от 17 
февраля 2004 года № 7-ОЗ «О здравоохране-
нии» в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка» муниципальной программы «Здоровье 
Березовчан» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

900 10 03 02 4 7241 320 9,0 9,0 9,0
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Приобретение продуктов питания детям, страда-
ющим онкологическими заболеваниями, в соот-
ветствии с Законом Кемеровской области от 10 
декабря 2007 года № 150-ОЗ «О мере социальной 
поддержки детей, страдающих онкологическими 
заболеваниями» в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка» муниципальной программы 
«Здоровье Березовчан» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

900 10 03 02 4 7242 610 55,7 55,7 55,7

Обеспечение лекарственными средствами, пре-
доставляемыми по рецептам врачей, детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в возрасте до 6 лет, находящихся под опекой, 
в приемной семье, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14 декабря 2010 года № 
124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и 
попечительства несовершеннолетних» в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка» муни-
ципальной программы «Здоровье Березовчан» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

900 10 03 02 4 7243 610 84,0 106,0 106,0

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 городского 
округа. Развитие физической культуры и спорта 
в Березовском городском округе» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам)

900 11 01 05 2 8589 810 1 000,0   

Публикация официальных и информационных мате-
риалов в рамках муниципальной программы «Прес-
са» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

900 12 02 12 0 8546 240 430,0 430,0 430,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 
Березовского городского округа в рамках муници-
пальной программы «Управление муниципальны-
ми финансами Березовского городского округа» 
(Обслуживание муниципального долга)

900 13 01 13 0 8599 730 3 752,6 2 700,0 2 700,0

Совет народных депутатов Березовского городс-
кого округа

903     4 352,1 3 497,8 3 497,8

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (отраслевых, функциональных 
органов) в рамках непрограммного направления 
деятельности (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

903 01 03 99 0 8550 120 1 447,4 1 447,4 1 447,4

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (отраслевых, функциональных 
органов) в рамках непрограммного направления 
деятельности (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

903 01 03 99 0 8550 240 382,9 279,1 279,1

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (отраслевых, функциональных 
органов) в рамках непрограммного направления 
деятельности (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

903 01 03 99 0 8550 850 8,8 6,0 6,0

Председатель Совета народных депутатов Бере-
зовского городского округа в рамках непрограм-
много направления деятельности (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

903 01 03 99 0 8552 120 939,8 1 157,6 1 157,6
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Депутаты Совета народных депутатов Березовс-
кого городского округа в рамках непрограммного 
направления деятельности (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

903 01 03 99 0 8553 120 1 237,0 582,7 582,7

Поддержка и стимулирование гражданской 
активности жителей в рамках подпрограммы 
«О б щ е г о р о д с к и е  м е р о п р и я т и я» м у н и ц и -
па льной программы «Совершенствование 
системы муниципального управления» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения госуд арс твенных (муниципа льных) 
нужд)

903 01 13 11 1 8541 240 326,2 15,0 15,0

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

903 01 13 11 1 8541 360 10,0 10,0 10,0

Управление жизнеобеспечения и строительства 
Березовского городского округа

904     409 472,3 86 459,0 109 329,0

Поддержка и стимулирование гражданской 
активности жителей в рамках подпрограммы 
«О б щ е г о р о д с к и е  м е р о п р и я т и я» м у н и ц и -
па льной программы «Совершенствование 
системы муниципального управления» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения госуд арс твенных (муниципа льных) 
нужд)

904 01 13 11 1 8541 240 45,0   

Создание условий для обеспечения безопасности 
движения на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения в рамках муни-
ципальной программы «Безопасность дорожного 
движения» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

904 03 14 14 0 8515 240 500,0   

Возмещение час ти затрат организациям, 
реализующим уголь населению для бытовых 
ну ж д в рамка х подпрограммы «Создание 
условий д ля обеспечения населения ком-
мунально – бытовыми услугами и услугами 
пассажирского транспорта» муниципальной 
п р о г р а м м ы «Ж и л и щ н о - ко м м у н а л ьн ы й и 
дорожный комплекс, энергосбережение и 
повышение эффек тивности Березовского 
городского округа» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам)

904 04 02 06 6 8573 810 7 300,0 5 000,0 5 000,0

Возмещение час ти затрат организациям, 
предоставляющим услуги по перевозке пас-
сажиров в рамках подпрограммы «Создание 
условий д ля обеспечения населения ком-
мунально – бытовыми услугами и услугами 
пассажирского транспорта» муниципальной 
п р о г р а м м ы «Ж и л и щ н о - ко м м у н а л ьн ы й и 
дорожный комплекс, энергосбережение и 
повышение эффек тивности Березовского 
городского округа» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам)

904 04 08 06 6 8575 810 150,5   



3923 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА
мой городмой городМестная властьМестная власть

(Продолжение на 40 стр.).

(Продолжение. Начало на 38 стр.).

Строительство, реконструкция, капитальный и 
текущий ремонт городских дорог, содержание 
городских дорог, тротуаров, внутриквартальных 
проездов в рамках подпрограммы «Дорожное 
хозяйство» муниципальной программы «Жи-
лищно-коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение эффективности 
Березовского городского округа» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

904 04 09 06 3 8565 240 84 308,4 44 444,4 50 000,0

Строительство, реконструкция, капитальный и теку-
щий ремонт городских дорог, содержание городских 
дорог, тротуаров, внутриквартальных проездов 
в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» 
муниципальной программы «Жилищно-коммуналь-
ный и дорожный комплекс, энергосбережение и по-
вышение эффективности Березовского городского 
округа» (Исполнение судебных актов)

904 04 09 06 3 8565 830 375,3   

Резервный фонд Администрации Березовского 
городского округа в рамках непрограммного на-
правления деятельности (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

904 04 09 99 0 8500 240 1 840,8   

Обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту жилищного фонда в рамках подпрограммы 
«Капитальный ремонт многоквартирных домов» 
муниципальной программы «Жилищно-комму-
нальный и дорожный комплекс, энергосбереже-
ние и повышение эффективности Березовского 
городского округа» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

904 05 01 06 2 8564 240 4 139,9 500,0 500,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту жилищного фонда в рамках подпрограммы 
«Капитальный ремонт многоквартирных домов» 
муниципальной программы «Жилищно-комму-
нальный и дорожный комплекс, энергосбереже-
ние и повышение эффективности Березовского 
городского округа» (Исполнение судебных актов)

904 05 01 06 2 8564 830 0,4   

Обеспечение мероприятий для развития жилищной 
инфраструктуры в рамках подпрограммы «Жилищ-
ное строительство» муниципальной программы 
«Жилищная и социальная инфраструктура Березов-
ского городского округа» (Бюджетные инвестиции)

904 05 01 07 1 8576 410 9 259,0 0,0 5 000,0

Обеспечение мероприятий для развития жилищ-
ной инфраструктуры в рамках подпрограммы 
«Жилищное строительство» муниципальной про-
граммы «Жилищная и социальная инфраструкту-
ра Березовского городского округа» (Исполнение 
судебных актов)

904 05 01 07 1 8576 830 290,3   

Обеспечение жильем социально–незащищенных 
категорий граждан в рамках подпрограммы 
«Доступное и комфортное жилье гражданам» 
муниципальной программы «Жилищная и соци-
альная инфраструктура Березовского городского 
округа» (Бюджетные инвестиции)

904 05 01 07 3 8579 410  0,0 1 000,0

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из ветхого и аварийного жилья в рамках 
подпрограммы «Доступное и комфортное жилье 
гражданам» муниципальной программы «Жилищ-
ная и социальная инфраструктура Березовского 
городского округа» (Бюджетные инвестиции)

904 05 01 07 3 8581 410 583,5   
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Резервный фонд Администрации Березовского 
городского округа в рамках непрограммного на-
правления деятельности (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

904 05 01 99 0 8500 240 3 641,5   

Капитальный ремонт котельных и строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт сетей тепло-
снабжения в рамках подпрограммы «Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры и подде-
ржка жилищно – коммунального хозяйства» муни-
ципальной программы «Жилищно-коммунальный и 
дорожный комплекс, энергосбережение и повышение 
эффективности Березовского городского округа» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

904 05 02 06 1 8561 240 935,0   

Капитальный ремонт котельных и строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт сетей тепло-
снабжения в рамках подпрограммы «Модерниза-
ция объектов коммунальной инфраструктуры и 
поддержка жилищно – коммунального хозяйства» 
муниципальной программы «Жилищно-комму-
нальный и дорожный комплекс, энергосбереже-
ние и повышение эффективности Березовского 
городского округа» (Исполнение судебных актов)

904 05 02 06 1 8561 830 9,0   

Строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов систем водоснабжения и водо-
отведения в рамках подпрограммы «Модерниза-
ция объектов коммунальной инфраструктуры и 
поддержка жилищно – коммунального хозяйства» 
муниципальной программы «Жилищно-комму-
нальный и дорожный комплекс, энергосбереже-
ние и повышение эффективности Березовского 
городского округа» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

904 05 02 06 1 8562 240 4 113,7 555,0 8 898,2

Строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов систем водоснабжения и водо-
отведения в рамках подпрограммы «Модерниза-
ция объектов коммунальной инфраструктуры и 
поддержка жилищно – коммунального хозяйства» 
муниципальной программы «Жилищно-комму-
нальный и дорожный комплекс, энергосбереже-
ние и повышение эффективности Березовского 
городского округа» (Бюджетные инвестиции)

904 05 02 06 1 8562 410 11 102,9 9 445,0 1 101,8

Строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов систем водоснабжения и водо-
отведения в рамках подпрограммы «Модерниза-
ция объектов коммунальной инфраструктуры и 
поддержка жилищно – коммунального хозяйства» 
муниципальной программы «Жилищно-комму-
нальный и дорожный комплекс, энергосбереже-
ние и повышение эффективности Березовского 
городского округа» (Исполнение судебных актов)

904 05 02 06 1 8562 830 23,4   

Строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов систем водоснабжения и водо-
отведения в рамках подпрограммы «Модерниза-
ция объектов коммунальной инфраструктуры и 
поддержка жилищно – коммунального хозяйства» 
муниципальной программы «Жилищно-комму-
нальный и дорожный комплекс, энергосбереже-
ние и повышение эффективности Березовского 
городского округа» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

904 05 02 06 1 8562 850 1,0   
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Строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов электроснабжения в рамках 
подпрограммы «Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры и поддержка жилищно 
– коммунального хозяйства» муниципальной 
программы «Жилищно-коммунальный и дорож-
ный комплекс, энергосбережение и повышение 
эффективности Березовского городского округа» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

904 05 02 06 1 8563 240 217,5   

Разработка схем водоснабжения, водоотведения 
в рамках подпрограммы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности» 
муниципальной программы «Жилищно-комму-
нальный и дорожный комплекс, энергосбереже-
ние и повышение эффективности Березовского 
городского округа» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

904 05 02 06 5 8555 240 2 950,0   

Строительство и реконструкция объектов систем во-
доснабжения и водоотведения с применением энер-
гоэффективных технологий, материалов и оборудо-
вания в рамках подпрограммы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности» 
муниципальной программы «Жилищно-коммуналь-
ный и дорожный комплекс, энергосбережение и по-
вышение эффективности Березовского городского 
округа» (Бюджетные инвестиции)

904 05 02 06 5 8556 410 381,0   

Строительство и реконструкция объектов систем 
водоснабжения и водоотведения с применением 
энергоэффективных технологий, материалов и 
оборудования в рамках подпрограммы «Энер-
госбережение и повышение энергетической 
эффективности» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение эффективности 
Березовского городского округа» (Исполнение 
судебных актов)

904 05 02 06 5 8556 830 25,9   

Возмещение части затрат организациям, реализу-
ющим газ населению для бытовых нужд в рамках 
подпрограммы «Создание условий для обеспече-
ния населения коммунально – бытовыми услуга-
ми и услугами пассажирского транспорта» муни-
ципальной программы «Жилищно-коммунальный 
и дорожный комплекс, энергосбережение и повы-
шение эффективности Березовского городского 
округа» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам)

904 05 02 06 6 8557 810 50,0   

Возмещение недополученных доходов и (или) воз-
мещение части затрат организациям, предостав-
ляющим услуги населению по теплоснабжению 
и горячему водоснабжению, размер оплаты кото-
рых 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 дорож-
ный комплекс, энергосбережение и повышение 
эффективности Березовского городского округа» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам)

904 05 02 06 6 8571 810 187 709,3   
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Возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение части затрат организациям, пре-
доставляющим услуги населению по холодно-
му водоснабжению и водоотведению, размер 
оплаты которых не обеспечивает возмещение 
экономически обоснованных затрат в рамках 
подпрограммы «Создание условий для обеспе-
чения населения коммунально – бытовыми ус-
лугами и услугами пассажирского транспорта» 
муниципальной программы «Жилищно-комму-
нальный и дорожный комплекс, энергосбереже-
ние и повышение эффективности Березовского 
городского округа» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физичес-
ким лицам)

904 05 02 06 6 8572 810 15 700,0   

Уличное освещение в рамках подпрограммы 
«Благоустройство» муниципальной програм-
мы «Жилищно-коммунальный и дорожный 
комплекс, энергосбережение и повышение 
эффективности Березовского городского ок-
руга» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

904 05 03 06 4 8566 240 16 022,8 4 055,6 8 000,0

Уличное освещение в рамках подпрограммы 
«Благоустройство» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение эффективности 
Березовского городского округа» (Исполнение 
судебных актов)

904 05 03 06 4 8566 830 70,6   

Озеленение в рамках подпрограммы «Благо-
устройство» муниципальной программы «Жи-
лищно-коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение эффективности 
Березовского городского округа» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

904 05 03 06 4 8567 240 1 858,9 2 289,6 2 500,0

Прочие мероприятия по благоустройству в рамках 
подпрограммы «Благоустройство» муниципаль-
ной программы «Жилищно-коммунальный и 
дорожный комплекс, энергосбережение и повы-
шение эффективности Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

904 05 03 06 4 8568 240 26 254,6 4 210,4 11 370,0

Прочие мероприятия по благоустройству в рамках 
подпрограммы «Благоустройство» муниципаль-
ной программы «Жилищно-коммунальный и 
дорожный комплекс, энергосбережение и повы-
шение эффективности Березовского городского 
округа» (Исполнение судебных актов)

904 05 03 06 4 8568 830 131,6   

Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения по управлению жилищ-
но – коммунальным хозяйством Березовского 
городского округа в рамках подпрограммы 
«Повышение эффек тивнос ти у прав ления 
жилищно-коммунальным и дорожным ком-
плексом» муниципальной программы «Жи-
лищно-коммунальный и дорожный комплекс, 
энергос бережение и повышение эффек-
тивности Березовского городского округа» 
(Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

904 05 05 06 7 8537 110 10 411,5 10 411,5 10 411,5
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Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения по управлению жилищ-
но – коммунальным хозяйством Березовского 
городского округа в рамках подпрограммы «По-
вышение эффективности управления жилищно-
коммунальным и дорожным комплексом» муни-
ципальной программы «Жилищно-коммунальный 
и дорожный комплекс, энергосбережение и повы-
шение эффективности Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

904 05 05 06 7 8537 240 1 605,4 1 396,5 1 396,5

Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения по управлению жилищ-
но – коммунальным хозяйством Березовского 
городского округа в рамках подпрограммы «По-
вышение эффективности управления жилищно-
коммунальным и дорожным комплексом» муни-
ципальной программы «Жилищно-коммунальный 
и дорожный комплекс, энергосбережение и повы-
шение эффективности Березовского городского 
округа» (Исполнение судебных актов)

904 05 05 06 7 8537 830 157,8 150,0 150,0

Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения по управлению жилищ-
но – коммунальным хозяйством Березовского 
городского округа в рамках подпрограммы 
«Повышение эффективности управления жи-
лищно-коммунальным и дорожным комплексом» 
муниципальной программы «Жилищно-комму-
нальный и дорожный комплекс, энергосбереже-
ние и повышение эффективности Березовского 
городского округа» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

904 05 05 06 7 8537 850 506,3 515,0 515,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (отраслевых, функциональных 
органов) в рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности управления жилищно-комму-
нальным и дорожным комплексом» муниципаль-
ной программы «Жилищно-коммунальный и 
дорожный комплекс, энергосбережение и повы-
шение эффективности Березовского городского 
округа» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

904 05 05 06 7 8550 120 2 936,4 2 935,6 2 935,6

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (отраслевых, функциональных 
органов) в рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности управления жилищно-комму-
нальным и дорожным комплексом» муниципаль-
ной программы «Жилищно-коммунальный и 
дорожный комплекс, энергосбережение и повы-
шение эффективности Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

904 05 05 06 7 8550 240 517,1 548,4 548,4

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 
повышение эффективности Березовского город-
ского округа» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

904 05 05 06 7 8550 850 4,5 2,0 2,0
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Строительство, реконструкция детских дошколь-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Ка-
питальное строительство объектов социально 
– культурного назначения» муниципальной про-
граммы «Жилищная и социальная инфраструкту-
ра Березовского городского округа» (Бюджетные 
инвестиции)

904 07 01 07 2 8577 410 8 788,3   

Меры дополнительной социальной поддержки, 
направленные на соблюдение предельных индек-
сов, гражданам, у которых изменение размера 
платы за коммунальную услугу по отоплению 
связано с изменением нормативов потребления 
коммунальной услуги по отоплению в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» в рамках 
муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского ок-
руга» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

904 10 03 03 1 8507 320 530,0   

Строительство, реконструкция объектов со-
циальной сферы и прочих объектов в рамках 
подпрограммы «Капитальное строительство 
объектов социально – культурного назначения» 
муниципальной программы «Жилищная и соци-
альная инфраструктура Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

904 11 02 07 2 8578 240 1 452,7   

Строительство, реконструкция объектов со-
циальной сферы и прочих объектов в рамках 
подпрограммы «Капитальное строительство 
объектов социально – культурного назначения» 
муниципальной программы «Жилищная и соци-
альная инфраструктура Березовского городского 
округа» (Бюджетные инвестиции)

904 11 02 07 2 8578 410 2 533,6   

Строительство, реконструкция объектов со-
циальной сферы и прочих объектов в рамках 
подпрограммы «Капитальное строительство 
объектов социально – культурного назначения» 
муниципальной программы «Жилищная и соци-
альная инфраструктура Березовского городского 
округа» (Исполнение судебных актов)

904 11 02 07 2 8578 830 36,9   

Комитет по управлению муниципальным имущес-
твом Березовского городского округа

905     55 302,2 52 885,0 45 831,2

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (отраслевых, функциональных 
органов) в рамках муниципальной программы 
«Имущественный комплекс Березовского город-
ского округа» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

905 01 13 08 0 8550 120 2 958,1 2 961,7 2 961,7

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (отраслевых, функциональных 
органов) в рамках муниципальной программы 
«Имущественный комплекс Березовского городс-
кого округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

905 01 13 08 0 8550 240 367,4 284,5 284,5

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (отраслевых, функциональных 
органов) в рамках муниципальной программы 
«Имущественный комплекс Березовского городс-
кого округа» (Исполнение судебных актов)

905 01 13 08 0 8550 830  30,0 30,0
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Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (отраслевых, функциональных 
органов) в рамках муниципальной программы 
«Имущественный комплекс Березовского город-
ского округа» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

905 01 13 08 0 8550 850 1,6 6,0 6,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в рамках 
подпрограммы «Оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» муниципальной программы 
«Совершенствование системы муниципального 
управления» (Субсидии автономным учрежде-
ниям)

905 01 13 11 2 8542 620 8 831,8 7 266,0 7 266,0

Вовлечение имущества и земельных ресурсов в 
экономический оборот, приобретение имущества 
и земельных ресурсов в собственность муници-
пального образования Березовский городской 
округ в рамках муниципальной программы «Иму-
щественный комплекс Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

905 04 12 08 0 8582 240 2 437,8 500,0 500,0

Вовлечение имущества и земельных ресурсов в 
экономический оборот, приобретение имущества 
и земельных ресурсов в собственность муници-
пального образования Березовский городской 
округ в рамках муниципальной программы «Иму-
щественный комплекс Березовского городского 
округа» (Исполнение судебных актов)

905 04 12 08 0 8582 830 80,1   

Вовлечение имущества и земельных ресурсов в 
экономический оборот, приобретение имущества 
и земельных ресурсов в собственность муници-
пального образования Березовский городской 
округ в рамках муниципальной программы 
«Имущественный комплекс Березовского город-
ского округа» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

905 04 12 08 0 8582 850 945,2 1 500,0 1 500,0

Об е с п еч е ни е д ея т е льн о с т и м у ниц ип а ль -
ного к а зенного у чреж дения «Гра дос т ро -
ительство и управление имуществом Бе-
резовского городского округа» в рамка х 
муниципа льной программы «Имуществен-
н ы й ко м п л е кс  Б е р е з о в с ко г о  г о р о д с ко г о 
округа» (Расходы на выплаты персона лу 
казенных учреж дений)

905 04 12 08 0 8584 110 8 472,0 8 472,0 8 472,0

Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Градостроительство и 
управление имуществом Березовского городско-
го округа» в рамках муниципальной программы 
«Имущественный комплекс Березовского городс-
кого округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

905 04 12 08 0 8584 240 1 715,6 974,3 975,3

Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Градостроительство 
и управление имуществом Березовского го-
родского округа» в рамках муниципальной 
программы «Имущественный комплекс Бе-
резовского городского округа» (Исполнение 
судебных актов)

905 04 12 08 0 8584 830 7,6   
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Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Градостроительство и 
управление имуществом Березовского городско-
го округа» в рамках муниципальной программы 
«Имущественный комплекс Березовского город-
ского округа» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

905 04 12 08 0 8584 850 56,7 55,7 54,7

Внедрение и использование автоматизированной 
системы обеспечения градостроительной де-
ятельности в рамках муниципальной программы 
«Создание и ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности 
муниципального образования Березовского го-
родского округа» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

905 04 12 09 0 8583 240 1 348,2 500,0 500,0

Обеспечение жильем социальных категорий 
граждан, установленных законодательством 
Кемеровской области, в рамках подпрограммы 
«Доступное и комфортное жилье гражданам» 
муниципальной программы «Жилищная и соци-
альная инфраструктура Березовского городского 
округа» (Бюджетные инвестиции)

905 05 01 07 3 7166 410  1 934,0 1 934,0

Создание жилищного фонда коммерческого ис-
пользования, в рамках подпрограммы «Доступное 
и комфортное жилье гражданам» муниципальной 
программы «Жилищная и социальная инфра-
структура Березовского городского округа» (Бюд-
жетные инвестиции)

905 05 01 07 3 8516 410  6 500,0  

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы в 
рамках подпрограммы «Доступное и комфортное 
жилье гражданам» муниципальной программы 
«Жилищная и социальная инфраструктура Бе-
резовского городского округа» (Социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

905 10 03 07 3 5020 320 203,3   

Осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных федеральными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», в рам-
ках подпрограммы «Доступное и комфортное 
жилье гражданам» муниципальной программы 
«Жилищная и социальная инфраструктура 
Березовского городского округа» (Бюджетные 
инвестиции)

905 10 03 07 3 5135 410 2 840,1 1 136,2 568,1

Обеспечение жильем молодых семей в рамках 
подпрограммы «Доступное и комфортное жилье 
гражданам» муниципальной программы «Жи-
лищная и социальная инфраструктура Березов-
ского городского округа» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат)

905 10 03 07 3 7169 320 187,4   

Обеспечение жильем молодых семей в рамках 
подпрограммы «Доступное и комфортное жи-
лье» муниципальной программы «Жилищная и 
социальная инфраструктура Березовского го-
родского округа» (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

905 10 03 07 3 8569 320 400,0  500,0



4723 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА
мой городмой городМестная властьМестная власть

(Продолжение на 48 стр.).

(Продолжение. Начало на 46 стр.).

Обеспечение жильем социально–незащищенных 
категорий граждан в рамках подпрограммы 
«Доступное и комфортное жилье гражданам» 
муниципальной программы «Жилищная и соци-
альная инфраструктура Березовского городского 
округа» (Бюджетные инвестиции)

905 10 03 07 3 8579 410 2 159,1   

Предоставление жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений в рамках 
подпрограммы «Доступное и комфортное жилье 
гражданам» муниципальной программы «Жилищ-
ная и социальная инфраструктура Березовского 
городского округа» (Бюджетные инвестиции)

905 10 04 07 3 5082 410 10 644,1 7 944,0 7 858,0

Предоставление жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений в рамках 
подпрограммы «Доступное и комфортное жилье 
гражданам» муниципальной программы «Жилищ-
ная и социальная инфраструктура Березовского 
городского округа» (Бюджетные инвестиции)

905 10 04 07 3 7202 410 7 547,0 8 047,0 8 047,0

Обеспечение жильем социально–незащищенных 
категорий граждан в рамках подпрограммы 
«Доступное и комфортное жилье гражданам» 
муниципальной программы «Жилищная и соци-
альная инфраструктура Березовского городского 
округа» (Бюджетные инвестиции)

905 10 04 07 3 8579 410 98,8   

Обеспечение деятельности (оказание услуг) ав-
тономного учреждения «Телерадиокомпания «12 
канал»» в рамках муниципальной программы 
«Пресса» (Субсидии автономным учреждениям)

905 12 01 12 0 8545 620 3 798,0 4 220,0 4 220,0

Модернизация телевизионного оборудования 
в рамках муниципальной программы «Пресса» 
(Субсидии автономным учреждениям)

905 12 01 12 0 8547 620 202,3 553,6 153,9

Контрольно-счетная палата Березовского город-
ского округа

906     1 769,8 1 885,1 1 885,1

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (отраслевых, функциональных 
органов) в рамках непрограммного направления 
деятельности (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

906 01 06 99 0 8550 120 1 102,4 1 102,4 1 102,4

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (отраслевых, функциональных 
органов) в рамках непрограммного направления 
деятельности (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

906 01 06 99 0 8550 240 209,0 189,0 189,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (отраслевых, функциональных 
органов) в рамках непрограммного направления 
деятельности (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

906 01 06 99 0 8550 850 1,0 1,0 1,0

Председатель Контрольно-счетной палаты Бе-
резовского городского округа в рамках непрог-
раммного направления деятельности (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

906 01 06 99 0 8554 120 457,4 592,7 592,7

Управление образования Березовского городско-
го округа

911     574 784,0 530 044,5 530 044,5
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Мероприятия по пропаганде безопасности до-
рожного движения и предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма в рамках 
муниципальной программы «Безопасность 
дорожного движения» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

911 03 14 14 0 8518 610 58,0 50,0 50,0

Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования» муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования Березов-
ского городского округа» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

911 07 01 04 1 7180 610 84 899,3 88 110,0 88 110,0

Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования» муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования Березов-
ского городского округа» (Субсидии автономным 
учреждениям)

911 07 01 04 1 7180 620 19 061,7 18 900,0 18 900,0

Обеспечение деятельности муниципальных уч-
реждений (организаций) дошкольного образова-
ния в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

911 07 01 04 1 8531 610 89 846,7 80 109,3 80 109,3

Обеспечение деятельности муниципальных уч-
реждений (организаций) дошкольного образова-
ния в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Субсидии автономным уч-
реждениям)

911 07 01 04 1 8531 620 18 450,5 17 241,4 17 241,4

Укрепление материально-технической базы му-
ниципальных учреждений (организаций) в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образо-
вания» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского городского 
округа» (Субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 01 04 1 8580 610 333,8 200,0 200,0

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

911 07 01 04 1 8590 610 5 026,1 2 500,0 2 500,0

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

911 07 01 04 1 8590 620 17 452,0   

Организация и проведение мероприятий по 
улучшению организации питания воспитанников 
(обучающихся) в рамках подпрограммы «Разви-
тие дошкольного образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

911 07 01 04 1 8591 610 120,3   
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Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего 
образования и дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

911 07 02 04 2 7183 610 159 435,0 161 400,0 161 400,0

Обеспечение образовательной деятельности об-
разовательных организаций по адаптированным 
общеобразовательным программам в рамках 
подпрограммы «Развитие общего образования» 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа» 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений)

911 07 02 04 2 7184 110 9 021,0 9 021,0 9 021,0

Обеспечение образовательной деятельности об-
разовательных организаций по адаптированным 
общеобразовательным программам в рамках 
подпрограммы «Развитие общего образования» 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

911 07 02 04 2 7184 240 840,0 711,0 711,0

Развитие единого образовательного пространс-
тва, повышение качества образовательных 
результатов в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

911 07 02 04 2 7193 240 38,4 38,4 38,4

Развитие единого образовательного пространс-
тва, повышение качества образовательных 
результатов в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

911 07 02 04 2 7193 610 172,8 172,8 172,8

Обеспечение деятельности муниципальных об-
щеобразовательных учреждений (организаций) в 
рамках подпрограммы «Развитие общего обра-
зования» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского городского 
округа» (Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

911 07 02 04 2 8532 110 1,0 2,0 2,0

Обеспечение деятельности муниципальных об-
щеобразовательных учреждений (организаций) в 
рамках подпрограммы «Развитие общего обра-
зования» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

911 07 02 04 2 8532 240 2 112,7 1 400,0 1 400,0

Обеспечение деятельности муниципальных об-
щеобразовательных учреждений (организаций) в 
рамках подпрограммы «Развитие общего обра-
зования» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского городского 
округа» (Субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 02 04 2 8532 610 50 116,9 36 251,4 36 251,4



23 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА50 Местная властьМестная властьмой городмой город

(Продолжение. Начало на 49 стр.).

(Продолжение на 51 стр.).

Обеспечение деятельности муниципальных об-
щеобразовательных учреждений (организаций) в 
рамках подпрограммы «Развитие общего обра-
зования» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского городского 
округа» (Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей)

911 07 02 04 2 8532 850 9,7 5,0 5,0

Капита льный и тек ущий ремонт муници-
пальных учреждений (организаций) в рамках 
подпрограммы «Развитие общего образова-
ния» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского городс-
кого округа» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

911 07 02 04 2 8590 610 4 993,6 2 000,0 2 000,0

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

911 07 02 04 2 8591 610 48,3   

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (организаций) 
дополнительного образования детей в рамках 
подпрограммы «Развитие дополнительного 
образования» муниципа льной программы 
«Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

911 07 02 04 3 8521 610 20 538,3 22 565,9 22 565,9

Капита льный и тек ущий ремонт муници-
пальных учреждений (организаций) в рамках 
подпрограммы «Развитие дополнительного 
образования» муниципа льной программы 
«Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

911 07 02 04 3 8590 610 1 174,7 200,0 200,0

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» 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений)

911 07 02 04 5 7182 110 10 452,0 10 452,0 10 452,0

Обеспечение деятельности по содержанию ор-
ганизаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в рамках подпрограм-
мы «Социальные гарантии в системе образо-
вания» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

911 07 02 04 5 7182 240 5 424,0 6 184,0 6 184,0

Обеспечение деятельности по содержанию ор-
ганизаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в рамках подпрограм-
мы «Социальные гарантии в системе образо-
вания» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского городского 
округа» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

911 07 02 04 5 7182 320 128,0   



5123 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА
мой городмой городМестная властьМестная власть

(Продолжение на 52 стр.).

(Продолжение. Начало на 50 стр.).

Обеспечение деятельности по содержанию 
организаций для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в рамках 
подпрограммы «Социальные гарантии в систе-
ме образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

911 07 02 04 5 7182 850 121,0 121,0 121,0

Повышение тепловой защиты зданий в рамках 
подпрограммы «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности» муници-
пальной программы «Жилищно-коммунальный 
и дорожный комплекс, энергосбережение и 
повышение эффек тивности Березовского 
городского округа» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

911 07 02 06 5 8539 610 293,2   

Организация круглогодичного отдыха, оздоров-
ления и занятости обучающихся в рамках подпро-
граммы «Оздоровление детей» муниципальной 
программы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат)

911 07 07 04 4 7194 320 100,0 100,0 100,0

Организация круглогодичного отдыха, оздоров-
ления и занятости обучающихся в рамках подпро-
граммы «Оздоровление детей» муниципальной 
программы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

911 07 07 04 4 7194 610 200,0 200,0 200,0

Организация круглогодичного отдыха, оздоров-
ления и занятости обучающихся в рамках подпро-
граммы «Оздоровление детей» муниципальной 
программы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа» (Субсидии авто-
номным учреждениям)

911 07 07 04 4 7194 620 3 117,0 3 117,0 3 117,0

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

911 07 07 04 4 8533 620 10 105,6 7 500,0 7 500,0

Капитальный и текущий ремонт муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках подпрограм-
мы «Оздоровление детей» муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования Березов-
ского городского округа» (Субсидии автономным 
учреждениям)

911 07 07 04 4 8590 620 826,2 500,0 500,0

Организация круглогодичного отдыха, оздо-
ровления и занятости обучающихся в рамках 
подпрограммы «Оздоровление детей» муни-
ципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд)

911 07 07 04 4 8592 240 45,0 50,0 50,0

Организация круглогодичного отдыха, оздоров-
ления и занятости обучающихся в рамках подпро-
граммы «Оздоровление детей» муниципальной 
программы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

911 07 07 04 4 8592 610 1 555,0 1 550,0 1 550,0
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Развитие единого образовательного пространс-
тва, повышение качества образовательных 
результатов в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

911 07 09 04 2 7193 240 26,8 5,7 5,7

Развитие единого образовательного пространс-
тва, повышение качества образовательных 
результатов в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Премии и гранты)

911 07 09 04 2 7193 350 91,0 84,1 84,1

Адресная социальная поддержка участников 
образовательного процесса в рамках подпро-
граммы «Социальные гарантии в системе обра-
зования» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

911 07 09 04 5 7200 240 25,0 26,0 26,0

Адресная социальная поддержка участников 
образовательного процесса в рамках под-
программы «Социальные гарантии в системе 
образования» муниципа льной программы 
«Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

911 07 09 04 5 7200 610 385,0 380,0 380,0

Профилактика безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в системе образования» 
муниципальной 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 деятельности 
по опеке и попечительству в рамках подпро-
граммы «Социа льные гарантии в системе 
образования» муниципа льной программы 
«Развитие системы образования Березовско-
го городского округа» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

911 07 09 04 5 7207 120 952,4 990,0 990,0

Организация и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в системе образования» 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского окру-
га» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

911 07 09 04 5 7207 240 237,6 200,0 200,0

Оплата грантов, премий, стипендий и других 
выплат в рамках подпрограммы «Социальные 
гарантии в системе образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Бе-
резовского городского округа» (Стипендии)

911 07 09 04 5 8520 340 117,0 80,0 80,0

Оплата грантов, премий, стипендий и других 
выплат в рамках подпрограммы «Социальные 
гарантии в системе образования» муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа» (Иные выплаты 
населению)

911 07 09 04 5 8520 360 204,0 142,0 142,0
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Организация и проведение мероприятий, направ-
ленных на выявление и поддержку творческого 
потенциала детей, патриотическое воспитание 
граждан, допризывная подготовка молодежи в 
рамках подпрограммы «Социальные гарантии в 
системе образования» муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

911 07 09 04 5 8593 240 101,0 71,0 71,0

Организация и проведение мероприятий, направ-
ленных на выявление и поддержку творческого 
потенциала детей, патриотическое воспитание 
граждан, допризывная подготовка молодежи в 
рамках подпрограммы «Социальные гарантии в 
системе образования» муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования Березовс-
кого городского округа» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

911 07 09 04 5 8593 610 214,0 284,0 284,0

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» 
(Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений)

911 07 09 04 6 8534 110 10 313,8 10 313,8 10 313,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
прочих муниципальных учреждений (организа-
ций), оказывающих услуги в сфере образования 
в рамках подпрограммы «Повышение эффек-
тивности управления системой образования» 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского окру-
га» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

911 07 09 04 6 8534 240 2 692,7 2 386,3 2 386,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) про-
чих муниципальных учреждений (организаций), 
оказывающих услуги в сфере образования в рам-
ках подпрограммы «Повышение эффективности 
управления системой образования» муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

911 07 09 04 6 8534 610 2 982,7 3 008,2 3 008,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
прочи х му ниципа льны х у чреж дений (ор -
ганизаций), оказывающих услуги в сфере 
образования в рамках подпрограммы «Повы-
шение эффективности управления системой 
образования» муниципа льной программы 
«Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Субсидии автономным 
учреждениям)

911 07 09 04 6 8534 620 4 018,5 3 487,6 3 487,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) про-
чих муниципальных учреждений (организаций), 
оказывающих услуги в сфере образования в рам-
ках подпрограммы «Повышение эффективности 
управления системой образования» муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа» (Исполнение 
судебных актов)

911 07 09 04 6 8534 830 50,1   
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
прочих муниципальных учреждений (органи-
заций), оказывающих услуги в сфере образо-
вания в рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности управления системой образо-
вания» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского городс-
кого округа» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

911 07 09 04 6 8534 850 80,0 65,0 65,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (отраслевых, функциональ-
ных органов) в рамках подпрограммы «Повы-
шение эффективности управления системой 
образования» муниципа льной программы 
«Развитие системы образования Березовско-
го городского округа» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

911 07 09 04 6 8550 120 2 033,6 2 033,6 2 033,6

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

911 07 09 04 6 8550 240 67,0 67,0 67,0

Меры социальной поддержки многодетных 
семей в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 14 ноября 2005 года № 123-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки многодетных 
семей в Кемеровской области» в рамка х 
подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 
м у ниц ипа льной прог р а ммы «Повышение 
качес тва ж изни насе ления Бере зовского 
городского округа» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

911 10 03 03 1 7005 610 4 000,0 4 000,0 4 000,0

Ежемесячные денежные выплаты отдельным 
категориям граждан, воспитывающих детей в 
возрасте от 1,5 до 7 лет в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 10 декабря 2007 года 
№ 162-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате 
отдельным категориям граждан, воспитываю-
щих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет» в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образо-
вания» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

911 10 03 04 1 8012 240  10,5 10,5

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

911 10 03 04 1 8012 310 1 800,0 2 089,5 2 089,5
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Социальная поддержка работников образова-
тельных организаций и реализация мероприятий 
по привлечению молодых специалистов в рамках 
подпрограммы «Социальные гарантии в системе 
образования» муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Березовского город-
ского округа» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

911 10 03 04 5 7201 320 8,9 8,9 8,9

Социальная поддержка работников образова-
тельных организаций и реализация мероприятий 
по привлечению молодых специалистов в рамках 
подпрограммы «Социальные гарантии в системе 
образования» муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Березовского городс-
кого округа» (Стипендии)

911 10 03 04 5 7201 340 916,1 916,1 916,1

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, одеждой, обувью, еди-
новременным денежным пособием при выпуске 
из общеобразовательных организаций в рамках 
подпрограммы «Социальные гарантии в системе 
образования» муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Березовского город-
ского округа» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

911 10 03 04 5 7203 320 90,0 117,0 117,0

Предоставление бесплатного проезда на город-
ском, пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, 
обучающимся в общеобразовательных органи-
зациях, в рамках подпрограммы «Социальные 
гарантии в системе образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Бе-
резовского городского округа» (Социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

911 10 03 04 5 7204 320 25,0 25,0 25,0

Обеспечение зачисления денежных средств для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, на специальные накопительные 
банковские счета в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в системе образования» 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат)

911 10 03 04 5 7205 320 320,0 320,0 320,0

Предоставление бесплатного проезда отде-
льным категориям обучающихся в рамка х 
подпрограммы «Социальные гарантии в систе-
ме образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Социа льные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат)

911 10 03 04 5 7305 320 129,0   

Компенсация части платы за присмотр и уход, 
взимаемой с родителей (законных представи-
телей) детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования, в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образо-
вания» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского городского 
округа» (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

911 10 04 04 1 7181 310 5 522,0 6 925,0 6 925,0
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Выплата единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в системе образования» 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа» 
(Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

911 10 04 04 5 5260 310 842,0 935,0 935,0

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 № 
124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и 
попечительства несовершеннолетних» и от 13 
марта 2008 года № 5-ОЗ «О предоставлении меры 
социальной поддержки гражданам, усыновившим 
(удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» в рамках подпро-
граммы «Социальные гарантии в системе обра-
зования» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

911 10 04 04 5 8013 240 4 000,0 4 000,0 4 000,0

Социа льная под держка гра ж дан при всех 
формах устройства детей, лишенных роди-
тельского попечения, в семью в соответствии с 
Законами Кемеровской области от 14 декабря 
2010 года № 124-ОЗ «О некоторых вопросах в 
сфере опеки и попечительства несовершен-
нолетних» и от 13 марта 2008 года № 5-ОЗ «О 
предоставлении меры социальной поддержки 
гражданам, усыновившим (удочерившим) де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» в рамках подпрограммы «Соци-
альные гарантии в системе образования» му-
ниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа» 
(Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам)

911 10 04 04 5 8013 310 16 416,0 16 416,0 16 416,0

Управление культуры, спорта, молодежи и на-
циональной политики Березовского городского 
округа

913     111 984,8 105 881,5 105 181,5

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

913 07 02 01 0 8521 610 19 822,6 19 262,4 19 262,4

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 к ульт уры Березовского 
городского округа» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

913 07 02 01 0 8526 610 35,0 35,0 35,0

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

913 07 02 01 0 8590 610 500,0 700,0  
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (организаций) 
дополнительного образования детей в рамках 
подпрограммы «Физическая культура и спорт» 
муниципальной программы «Молодежь Березов-
ского городского округа. Развитие физической 
культуры и спорта в Березовском городском окру-
ге» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 07 02 05 2 8521 610 18 952,6 18 233,8 18 233,8

Реализация мер в области государственной 
молодежной политики в рамках подпрограммы 
«Молодежная политика» муниципальной про-
граммы «Молодежь Березовского городского 
округа. Развитие физической культуры и спорта в 
Березовском городском округе» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

913 07 07 05 1 7049 610 144,7 144,7 144,7

Реализация мер в области государственной моло-
дежной политики в рамках подпрограммы «Мо-
лодежная политика» муниципальной программы 
«Молодежь Березовского городского округа. 
Развитие физической культуры и спорта в Бере-
зовском городском округе» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

913 07 07 05 1 8594 110 2,0 2,0 2,0

Реализация мер в области государственной 
молодежной политики в рамках подпрограммы 
«Молодежная политика» муниципальной про-
граммы «Молодежь Березовского городского 
округа. Развитие физической культуры и спорта 
в Березовском городском округе» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

913 07 07 05 1 8594 240 149,3 133,0 133,0

Реализация мер в области государственной 
молодежной политики в рамках подпрограммы 
«Молодежная политика» муниципальной про-
граммы «Молодежь Березовского городского 
округа. Развитие физической культуры и спорта в 
Березовском городском округе» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

913 07 07 05 1 8594 610 1 256,2 1 226,7 1 226,7

Организация круглогодичного отдыха, оздоров-
ления и занятости обучающихся в рамках подпро-
граммы «Оздоровление детей» муниципальной 
программы «Молодежь Березовского городского 
округа. Развитие физической культуры и спорта в 
Березовском городском округе» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

913 07 07 05 4 8592 610 190,0 190,0 190,0

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 
в рамках муниципальной программы «Развитие 
сферы культуры Березовского городского окру-
га» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 01 0 5144 610 18,0 20,0 20,0

Ежемесячные выплаты стимулирующего характе-
ра работникам муниципальных библиотек, музеев 
и культурно-досуговых учреждений в рамках му-
ниципальной программы «Развитие сферы куль-
туры Березовского городского округа» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

913 08 01 01 0 7042 610 3 860,0 3 860,0 3 860,0

Улучшение материально-технической базы уч-
реждений культуры, искусства и образовательных 
организаций культуры, пополнение библиотечных 
и музейных фондов в рамках муниципальной 
программы «Развитие сферы культуры Березов-
ского городского округа» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

913 08 01 01 0 7045 610  107,0 107,0
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Этнокультурное развитие наций и народностей 
Кемеровской области в рамках подпрограммы 
«Социально-экономическое развитие наций и 
народностей» государственной программы Ке-
меровской области «Культура Кузбасса» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

913 08 01 01 0 7048 240 100,0   

Оплата грантов, премий, стипендий и других вы-
плат в рамках муниципальной программы «Раз-
витие сферы культуры Березовского городского 
округа» (Стипендии)

913 08 01 01 0 8520 340 144,0 144,0 144,0

Оплата грантов, премий, стипендий и других вы-
плат в рамках муниципальной программы «Раз-
витие сферы культуры Березовского городского 
округа» (Премии и гранты)

913 08 01 01 0 8520 350  30,0  

Оплата грантов, премий, стипендий и других 
выплат в рамках муниципальной программы 
«Развитие сферы к ульт уры Березовского 
городского округа» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

913 08 01 01 0 8520 610 30,0  30,0

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

913 08 01 01 0 8522 610 30 053,7 30 129,9 30 129,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
музеев и постоянных выставок в рамках муници-
пальной программы «Развитие сферы культуры 
Березовского городского округа» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

913 08 01 01 0 8523 610 4 621,4 4 042,9 4 042,9

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

913 08 01 01 0 8524 610 13 954,1 13 348,0 13 348,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
прочих муниципальных учреждений (органи-
заций), оказывающих услуги в сфере куль-
туры в рамках муниципальной программы 
«Развитие сферы к ульт уры Березовского 
городского округа» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

913 08 01 01 0 8525 610 3 077,2 3 067,1 3 067,1

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

913 08 01 01 0 8526 240 530,0 20,0 20,0

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 к ульт уры Березовского 
городского округа» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

913 08 01 01 0 8526 610 355,0 170,0 170,0



5923 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА
мой городмой городМестная властьМестная власть

(Продолжение на 60 стр.).

(Продолжение. Начало на 58 стр.).

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

913 08 01 01 0 8590 610 1 606,5   

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» (Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

913 08 04 01 0 8525 110 3 823,2 3 823,2 3 823,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) про-
чих муниципальных учреждений (организаций), 
оказывающих услуги в сфере культуры в рамках 
муниципальной программы «Развитие сферы 
культуры Березовского городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

913 08 04 01 0 8525 240 1 541,6 1 279,2 1 279,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) про-
чих муниципальных учреждений (организаций), 
оказывающих услуги в сфере культуры в рамках 
муниципальной программы «Развитие сферы 
культуры Березовского городского округа» (Уп-
лата налогов, сборов и иных платежей)

913 08 04 01 0 8525 850 60,0 60,0 60,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (отраслевых, функциональных 
органов) в рамках муниципальной программы 
«Развитие сферы культуры Березовского город-
ского округа» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

913 08 04 01 0 8550 120 1 747,1 1 746,8 1 746,8

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (отраслевых, функциональных 
органов) в рамках муниципальной программы 
«Развитие сферы культуры Березовского городс-
кого округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

913 08 04 01 0 8550 240 347,6 136,6 136,6

Укрепление материально-технической базы му-
ниципальных учреждений (организаций) в рамках 
муниципальной программы «Развитие сферы 
культуры Березовского городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

913 08 04 01 0 8580 240 842,2 276,0 276,0

Капитальный и текущий ремонт муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках муници-
пальной программы «Развитие сферы культуры 
Березовского городского округа» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

913 08 04 01 0 8590 240 83,2   

Меры социальной поддержки отдельных кате-
горий работников культуры в рамках муници-
пальной программы «Развитие сферы культуры 
Березовского городского округа» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат)

913 10 03 01 0 7043 320 8,9 8,9 8,9

Социальная поддержка работников образова-
тельных организаций и реализация мероприятий 
по привлечению молодых специалистов в рамках 
муниципальной программы «Развитие сферы 
культуры Березовского городского округа» (Сти-
пендии)

913 10 03 01 0 7201 340 175,0 175,0 175,0
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (организаций) физи-
ческой культуры и спорта в рамках подпрограммы 
«Физическая культура и спорт» муниципальной 
программы «Молодежь Березовского городского 
округа. Развитие физической культуры и спорта в 
Березовском городском округе» (Субсидии авто-
номным учреждениям)

913 11 01 05 2 8536 620 3 113,6 2 906,5 2 906,5

Развитие физической культуры и спорта в рамках 
подпрограммы «Физическая культура и спорт» 
муниципальной программы «Молодежь Березов-
ского городского округа. Развитие физической 
культуры и спорта в Березовском городском ок-
руге» (Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

913 11 01 05 2 8595 110 50,0 35,0 35,0

Развитие физической культуры и спорта в рамках 
подпрограммы «Физическая культура и спорт» 
муниципальной программы «Молодежь Березов-
ского городского округа. Развитие физической 
культуры и спорта в Березовском городском 
округе» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

913 11 01 05 2 8595 240 200,0 100,0 100,0

Развитие физической культуры и спорта в рамках 
подпрограммы «Физическая культура и спорт» 
муниципальной программы «Молодежь Березов-
ского городского округа. Развитие физической 
культуры и спорта в Березовском городском ок-
руге» (Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

913 11 02 05 2 8595 110 85,0 35,0 35,0

Развитие физической культуры и спорта в рамках 
подпрограммы «Физическая культура и спорт» 
муниципальной программы «Молодежь Березов-
ского городского округа. Развитие физической 
культуры и спорта в Березовском городском 
округе» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

913 11 02 05 2 8595 240 95,0 100,0 100,0

Оплата грантов, премий, стипендий и других 
выплат в рамках подпрограммы «Физическая 
культура и спорт» муниципальной програм-
мы «Молодежь Березовского городского 
округа. Развитие физической к ульт уры и 
спорта в Березовском городском округе» 
(Стипендии)

913 11 03 05 2 8520 340 261,6 202,8 202,8

Развитие физической культуры и спорта в рамках 
подпрограммы «Физическая культура и спорт» 
муниципальной программы «Молодежь Березов-
ского городского округа. Развитие физической 
культуры и спорта в Березовском городском ок-
руге» (Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

913 11 03 05 2 8595 110 60,0 30,0 30,0

Развитие физической культуры и спорта в рамках 
подпрограммы «Физическая культура и спорт» 
муниципальной программы «Молодежь Березов-
ского городского округа. Развитие физической 
культуры и спорта в Березовском городском 
округе» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

913 11 03 05 2 8595 240 88,5 100,0 100,0

Управление социальной защиты населения Бере-
зовского городского округа

915     333 848,1 328 163,2 327 769,2
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Мероприятия по временному социально-бытово-
му обустройству лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины и находящихся в пунктах 
временного размещения, в рамках непрограм-
много направления деятельности (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

915 01 13 99 0 5224 240 1 300,8   

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципа льные должнос ти Березовского 
городского округа, и лицам, замещавшим 
должности муниципа льной слу жбы Бере-
зовского городского округа, в рамках под-
программы «Реа лизация мер социа льной 
поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение ка-
чества жизни населения Березовского город-
ского округа» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

915 10 01 03 1 8505 240 5,8   

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности Березовского го-
родского округа, и лицам, замещавшим долж-
ности муниципальной службы Березовского 
городского округа, в рамках подпрограммы 
«Реа лизация мер социа льной под держки 
отдельных категорий граждан» муниципаль-
ной программы «Повышение качества жизни 
населения Березовского городского округа» 
(Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам)

915 10 01 03 1 8505 310 1 666,3 1 000,0 1 000,0

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» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям)

915 10 02 03 2 7016 610 27 670,0 27 915,0 27 915,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
специализированных учреждений для несовер-
шеннолетних, нуждающихся в социальной реаби-
литации, иных учреждений и служб, предоставля-
ющих социальные услуги несовершеннолетним 
и их семьям, в рамках подпрограммы «Развитие 
социального обслуживания населения» муници-
пальной программы «Повышение качества жизни 
населения Березовского городского округа» 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений)

915 10 02 03 2 7017 110 26 595,5 26 598,5 26 598,5

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» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

915 10 02 03 2 7017 240 5 493,5 6 261,5 6 261,5
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
специализированных учреждений для несовер-
шеннолетних, нуждающихся в социальной реаби-
литации, иных учреждений и служб, предоставля-
ющих социальные услуги несовершеннолетним 
и их семьям, в рамках подпрограммы «Развитие 
социального обслуживания населения» муници-
пальной программы «Повышение качества жизни 
населения Березовского городского округа» (Уп-
лата налогов, сборов и иных платежей)

915 10 02 03 2 7017 850 64,0 47,0 47,0

Осуществление переданных полномочий Россий-
ской Федерации по предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки граждан, подверг-
шихся воздействию радиации, в рамках подпро-
граммы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни насе-
ления Березовского городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 5137 240 1,1   

Осуществление переданных полномочий Россий-
ской Федерации по предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки граждан, подверг-
шихся воздействию радиации, в рамках подпро-
граммы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни населе-
ния Березовского городского округа» (Публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 5137 310 382,9 306,0 319,0

Осуществление переданного полномочия Россий-
ской Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным нагруд-
ным знаком «Почетный донор России», в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» муници-
пальной программы «Повышение качества жизни 
населения Березовского городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 5220 240 0,4   

Осуществление переданного полномочия Россий-
ской Федерации по осуществлению ежегодной де-
нежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России», в рамках подпро-
граммы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Публичные нор-
мативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 5220 310 3 804,7 3 875,0 4 041,0

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан в рамках подпрограммы «Ре-
ализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Березов-
ского городского округа» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 5250 240 299,2 187,0 193,0

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан в рамках подпрограммы «Ре-
ализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Березов-
ского городского округа» (Публичные норматив-
ные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 5250 310 37 263,8 42 210,0 43 691,0
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Выплаты инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств в соответствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской ответс-
твенности владельцев транспортных средств» в 
рамках подпрограммы «Реализация мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского ок-
руга» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

915 10 03 03 1 5280 240 0,1   

Выплаты инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств в соответствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской ответс-
твенности владельцев транспортных средств» в 
рамках подпрограммы «Реализация мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение качес-
тва жизни населения Березовского городского 
округа» (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 5280 310 21,9   

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

915 10 03 03 1 5380 310 26 797,0 27 542,0 28 644,0

Обеспечение мер социальной поддержки ветера-
нов труда в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки отдельной катего-
рии ветеранов Великой Отечественной войны и 
ветеранов труда» в рамках подпрограммы «Реа-
лизация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Березов-
ского городского округа» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 7001 240 88,5 51,0 51,0

Обеспечение мер социальной поддержки ветера-
нов труда в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки отдельной катего-
рии ветеранов Великой Отечественной войны и 
ветеранов труда» в рамках подпрограммы «Реа-
лизация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Березов-
ского городского округа» (Публичные норматив-
ные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 7001 310 12 849,5 12 887,0 12 887,0
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Обеспечение мер социальной поддержки ветера-
нов труда в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки отдельной катего-
рии ветеранов Великой Отечественной войны и 
ветеранов труда» в рамках подпрограммы «Реа-
лизация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Березов-
ского городского округа» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат)

915 10 03 03 1 7001 320 730,0 630,0 630,0

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 оккупированных тер-
риториях СССР, либо награжденных орденами и 
медалями СССР за самоотверженный труд в пери-
од Великой Отечественной войны, в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 20 декабря 
2004 года № 105-ОЗ «О мерах социальной под-
держки отдельной категории ветеранов Великой 
Отечественной войны и ветеранов труда» в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» муници-
пальной программы «Повышение качества жизни 
населения Березовского городского округа» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 7002 240 14,0 11,0 11,0

Обеспечение мер социальной поддержки ветера-
нов Великой Отечественной войны, проработавших 
в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 
года не менее шести месяцев, исключая период 
работы на временно оккупированных территориях 
СССР, либо награжденных орденами и медалями 
СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 
105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной 
категории ветеранов Великой Отечественной войны 
и ветеранов труда» в рамках подпрограммы «Реа-
лизация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Березовс-
кого городского округа» (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 7002 310 736,0 739,0 739,0

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 оккупированных тер-
риториях СССР, либо награжденных орденами и 
медалями СССР за самоотверженный труд в пери-
од Великой Отечественной войны, в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 20 декабря 
2004 года № 105-ОЗ «О мерах социальной под-
держки отдельной категории ветеранов Великой 
Отечественной войны и ветеранов труда» в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» муници-
пальной программы «Повышение качества жизни 
населения Березовского городского округа» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

915 10 03 03 1 7002 320 50,0 50,0 50,0
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Обеспечение мер социальной поддержки реаби-
литированных лиц и лиц, признанных пострадав-
шими от политических репрессий, в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 20 декабря 
2004 года № 114-ОЗ «О мерах социальной подде-
ржки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий» в 
рамках подпрограммы «Реализация мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского ок-
руга» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

915 10 03 03 1 7003 240 13,3 7,3 7,3

Обеспечение мер социальной поддержки реаби-
литированных лиц и лиц, признанных пострадав-
шими от политических репрессий, в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 20 декабря 
2004 года № 114-ОЗ «О мерах социальной подде-
ржки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий» в 
рамках подпрограммы «Реализация мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение качес-
тва жизни населения Березовского городского 
округа» (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 7003 310 1 752,7 1 758,7 1 758,7

Обеспечение мер социа льной под держки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, в 
соответствии с Законом Кемеровской области 
от 20 декабря 2004 года № 114-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от по-
литических репрессий» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки отде-
льных категорий граждан» муниципальной про-
граммы «Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

915 10 03 03 1 7003 320 50,0 50,0 50,0

Меры социальной поддержки многодетных 
семей в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 14 ноября 2005 года № 123-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки многодет-
ных семей в Кемеровской области» в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» му-
ниципальной программы «Повышение качест-
ва жизни населения Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

915 10 03 03 1 7005 240 37,6 0,1 0,1

Меры социальной поддержки многодетных 
семей в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 14 ноября 2005 года № 123-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки многодет-
ных семей в Кемеровской области» в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» му-
ниципальной программы «Повышение качест-
ва жизни населения Березовского городского 
округа» (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 7005 310 10 547,4 10 584,9 10 584,9
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Меры социальной поддержки отдельных категорий 
многодетных матерей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 8 апреля 2008 года № 
14-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий многодетных матерей» в рамках подпро-
граммы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни насе-
ления Березовского городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 7006 240 2,1 0,6 0,6

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 социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение качес-
тва жизни населения Березовского городского 
округа» (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 7006 310 399,9 401,4 401,4

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 социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского ок-
руга» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 03 1 7006 320 20,0 20,0 20,0

Меры социальной поддержки отдельных категорий 
приемных родителей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 7 февраля 2013 года № 
9-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий приемных родителей» в рамках подпро-
граммы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни насе-
ления Березовского городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 7007 240 0,2 0,2 0,2

Меры социальной поддержки отдельных категорий 
приемных родителей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 7 февраля 2013 года № 
9-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий приемных родителей» в рамках подпро-
граммы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни населе-
ния Березовского городского округа» (Публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 7007 310 5,0 16,0 16,0

Меры социальной поддержки отдельных 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 «Ре-
ализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Березов-
ского городского округа» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 7008 240 8,7 6,0 6,0
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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 «Ре-
ализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Березов-
ского городского округа» (Публичные норматив-
ные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 7008 310 533,3 586,0 586,0

Меры социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан в соответствии с Законом Кеме-
ровской области от 27 января 2005 года № 15-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» в рамках подпрограммы «Ре-
ализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Березов-
ского городского округа» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат)

915 10 03 03 1 7008 320 120,0 70,0 70,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в рам-
ках подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» муни-
ципальной программы «Повышение качества жиз-
ни населения Березовского городского округа» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 7009 240 206,3   

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» 
(Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 03 03 1 7009 310 42 123,7 42 330,0 42 330,0

Предоставление бесплатного проезда на всех 
видах городского пассажирского транспорта 
детям работников, погибших (умерших) в ре-
зультате несчастных случаев на производстве на 
угледобывающих и горнорудных предприятиях, 
в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 18 мая 2004 года № 29-ОЗ «О предоставлении 
меры социальной поддержки по оплате проезда 
детям работников, погибших (умерших) в ре-
зультате несчастных случаев на производстве на 
угледобывающих и горнорудных предприятиях» в 
рамках подпрограммы «Реализация мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского ок-
руга» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 03 1 7010 320 2,0 2,0 2,0

Дополнительная мера социальной поддержки 
семей, имеющих детей, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 25 апреля 2011 года № 
51-ОЗ «О дополнительной мере социальной под-
держки семей, имеющих детей» в рамках подпро-
граммы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни населе-
ния Березовского городского округа» (Публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 8001 310 1 885,0 1 852,0 1 852,0
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Назначение и выплата пенсий Кемеровской облас-
ти в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 14 января 1999 года № 8-ОЗ «О пенсиях Кеме-
ровской области» в рамках подпрограммы «Реа-
лизация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Березов-
ского городского округа» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 8004 240 157,0 108,0 107,0

Назначение и выплата пенсий Кемеровской облас-
ти в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 14 января 1999 года № 8-ОЗ «О пенсиях Кеме-
ровской области» в рамках подпрограммы «Реа-
лизация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Березов-
ского городского округа» (Публичные норматив-
ные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 8004 310 13 543,0 13 662,0 13 093,0

Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 
года № 75-ОЗ «О размере, порядке назначения 
и выплаты ежемесячного пособия на ребенка» в 
рамках подпрограммы «Реализация мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение качес-
тва жизни населения Березовского городского 
округа» (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 8005 310 17 532,0 17 532,0 17 532,0

Социальная поддержка граждан, достигших 
возраста 70 лет, в соответствии с Законом Кеме-
ровской области от 10 июня 2005 года № 74-ОЗ 
«О социальной поддержке граждан, достигших 
возраста 70 лет» в рамках подпрограммы «Реа-
лизация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Березов-
ского городского округа» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 8007 240 0,5 0,1 0,1

Социальная поддержка граждан, достигших 
возраста 70 лет, в соответствии с Законом Кеме-
ровской области от 10 июня 2005 года № 74-ОЗ 
«О социальной поддержке граждан, достигших 
возраста 70 лет» в рамках подпрограммы «Реа-
лизация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Березов-
ского городского округа» (Публичные норматив-
ные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 8007 310 30,5 36,9 36,9

Государственная социальная помощь малоиму-
щим семьям и малоимущим одиноко прожи-
вающим гражданам в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 8 декабря 2005 года № 
140-ОЗ «О государственной социальной помощи 
малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам» в рамках подпро-
граммы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни насе-
ления Березовского городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 8008 240 0,7   
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Государственная социальная помощь малоиму-
щим семьям и малоимущим одиноко прожи-
вающим гражданам в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 8 декабря 2005 года № 
140-ОЗ «О государственной социальной помощи 
малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам» в рамках подпро-
граммы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни населе-
ния Березовского городского округа» (Публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 8008 310 281,3 305,0 305,0

Денежная выплата отдельным категориям граж-
дан в соответствии с Законом Кемеровской облас-
ти от 12 декабря 2006 года № 156-ОЗ «О денежной 
выплате отдельным категориям граждан» в 
рамках подпрограммы «Реализация мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского ок-
руга» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

915 10 03 03 1 8009 240 2,8 2,0 2,0

Денежная выплата отдельным категориям граж-
дан в соответствии с Законом Кемеровской облас-
ти от 12 декабря 2006 года № 156-ОЗ «О денежной 
выплате отдельным категориям граждан» в рам-
ках подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» муни-
ципальной программы «Повышение качества жиз-
ни населения Березовского городского округа» 
(Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 03 03 1 8009 310 166,2 143,0 143,0

Меры социальной поддержки по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной поддержки 
которым относится к ведению субъекта Рос-
сийской Федерации, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 17 января 2005 года 
№ 2-ОЗ «О мера х социа льной под держки 
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 качества 
жизни населения Березовского городского ок-
руга» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

915 10 03 03 1 8010 240 327,0 207,0 207,0

Меры социальной поддержки по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной поддержки 
которым относится к ведению субъекта Рос-
сийской Федерации, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 17 января 2005 года 
№ 2-ОЗ «О мера х социа льной под держки 
отдельных категорий граждан по оплате жи-
лья и (или) коммунальных услуг» в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение качес-
тва жизни населения Березовского городского 
округа» (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 8010 310 59 603,0 59 723,0 59 723,0
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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 похоронном деле 
в Кемеровской области» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки отде-
льных категорий граждан» муниципальной про-
граммы «Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 8011 240 2,3   

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 похоронном деле 
в Кемеровской области» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки отде-
льных категорий граждан» муниципальной про-
граммы «Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 8011 310 689,6 577,9 577,9

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 похоронном деле 
в Кемеровской области» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки отде-
льных категорий граждан» муниципальной про-
граммы «Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат)

915 10 03 03 1 8011 320 182,1 182,1 182,1

Ежемесячная доплата к государственной пенсии 
лицам, работавшим в органах исполнительной 
власти и политических организациях города Бе-
резовского, в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Повы-
шение качества жизни населения Березовского 
городского округа» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

915 10 03 03 1 8501 240 0,5   

Ежемесячная доплата к государственной пенсии 
лицам, работавшим в органах исполнительной 
власти и политических организациях города Бе-
резовского, в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Повы-
шение качества жизни населения Березовского 
городского округа» (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 8501 310 80,0 60,1 60,1

Меры социальной поддержки лиц, удостоенных 
звания «Почетный гражданин города Березовс-
кий», в рамках подпрограммы «Реализация мер 
социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Повы-
шение качества жизни населения Березовского 
городского округа» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

915 10 03 03 1 8502 240 0,9   
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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» (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 8502 310 279,2 150,0 150,0

Меры социальной поддержки лиц, удостоенных 
звания «Почетный гражданин города Березовс-
кий», в рамках подпрограммы «Реализация мер 
социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Повы-
шение качества жизни населения Березовского 
городского округа» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат)

915 10 03 03 1 8502 320 1,2 1,2 1,2

Ежемесячная выплата денежных средств участ-
никам Великой Отечественной войны, прожива-
ющим в Березовском городском округе, в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» муни-
ципальной программы «Повышение качества жиз-
ни населения Березовского городского округа» 
(Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 03 03 1 8503 310 60,6 60,6 60,6

Меры социальной поддержки ветеранов боевых 
действий, родителей погибших (умерших) во-
еннослужащих, проживающих в Березовском 
городском округе в рамках подпрограммы «Реа-
лизация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Березов-
ского городского округа» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 8504 240 0,3   

Меры социальной поддержки ветеранов боевых 
действий, родителей погибших (умерших) воен-
нослужащих, проживающих в Березовском город-
ском округе в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Повы-
шение качества жизни населения Березовского 
городского округа» (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 8504 310 85,8 50,1 50,1

Меры социальной поддержки ветеранов боевых 
действий, родителей погибших (умерших) во-
еннослужащих, проживающих в Березовском 
городском округе в рамках подпрограммы «Реа-
лизация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Березов-
ского городского округа» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат)

915 10 03 03 1 8504 320 158,0 102,0 102,0

Меры социальной поддержки ветеранов боевых 
действий, родителей погибших (умерших) воен-
нослужащих, проживающих в Березовском город-
ском округе в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Повы-
шение качества жизни населения Березовского 
городского округа» (Исполнение судебных актов)

915 10 03 03 1 8504 830 3,1   
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Единовременное поощрение в связи с выходом на 
пенсию муниципальных служащих Березовского 
городского округа в рамках подпрограммы «Ре-
ализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» в рамках муниципальной 
программы «Повышение качества жизни насе-
ления Березовского городского округа» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

915 10 03 03 1 8506 320 140,8   

Меры социа льной под держки работников 
муниципальных учреждений социального об-
служивания в виде пособий и компенсации в 
соответствии с Законом Кемеровской области 
от 30 октября 2007 года № 132-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки работников муниципаль-
ных учреждений социального обслуживания» в 
рамках подпрограммы «Развитие социального 
обслуживания населения» муниципальной про-
граммы «Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

915 10 03 03 2 7019 320 47,0 42,0 42,0

Резервный фонд Коллегии Администрации Ке-
меровской области в рамках непрограммного 
направления деятельности (Иные выплаты насе-
лению)

915 10 03 99 0 7901 360 340,0   

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 категорий 
граждан» муниципальной программы «Повы-
шение качества жизни населения Березовского 
городского округа» (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

915 10 04 03 1 5084 310 9 221,0   

Выплата единовременного пособия беремен-
ной жене военнослу жащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежеме-
сячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, в 
соответствии с Федеральным законом от 19 
мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных по-
собиях гражданам, имеющим детей» в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» му-
ниципальной программы «Повышение качест-
ва жизни населения Березовского городского 
округа» (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 04 03 1 5270 310 994,0 842,0 879,0

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 категорий 
граждан» муниципальной программы «Повы-
шение качества жизни населения Березовского 
городского округа» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

915 10 04 03 1 8002 240 73,5   
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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 категорий 
граждан» муниципальной программы «Повы-
шение качества жизни населения Березовского 
городского округа» (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

915 10 04 03 1 8002 310 9 442,5 11 692,0 9 013,0

Социальная поддержка и социальное обслужи-
вание населения в части содержания органов 
местного самоуправления в рамках подпрограм-
мы «Повышение эффективности управления 
системой социальной поддержки и социального 
обслуживания» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Березов-
ского городского округа» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

915 10 06 03 3 7028 120 10 923,7 10 918,7 10 918,7

Социа льная под держка и социа льное об-
служивание населения в части содержания 
органов местного самоуправления в рамках 
подпрограммы «Повышение эффективности 
управления системой социальной поддержки 
и социального обслуживания» муниципаль-
ной программы «Повышение качества жизни 
населения Березовского городского округа» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

915 10 06 03 3 7028 240 1 799,8 1 907,8 1 907,8

Социальная поддержка и социальное обслужи-
вание населения в части содержания органов 
местного самоуправления в рамках подпрограм-
мы «Повышение эффективности управления 
системой социальной поддержки и социального 
обслуживания» муниципальной программы «По-
вышение качества жизни населения Березовского 
городского округа» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

915 10 06 03 3 7028 850 17,5 14,5 14,5

Организация и проведение мероприятий, на-
правленных на повышение качества жизни на-
селения, в рамках подпрограммы «Реализация 
дополнительных мероприятий, направленных 
на повышение качества жизни населения» му-
ниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского ок-
руга» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

915 10 06 03 4 8585 240 51,1 30,0 30,0

Организация и проведение мероприятий, на-
правленных на повышение качества жизни на-
селения, в рамках подпрограммы «Реализация 
дополнительных мероприятий, направленных 
на повышение качества жизни населения» му-
ниципальной программы «Повышение качест-
ва жизни населения Березовского городского 
округа» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

915 10 06 03 4 8585 320 5,8 50,0 50,0
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Организация и проведение мероприятий, 
н а п р а в л е н н ы х  н а  п о в ы ш е н и е  к а ч е с т в а 
жизни населения, в рамках подпрограммы 
«Реализация дополнительных мероприятий, 
направленных на повышение качества жиз-
ни населения» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Бе-
резовского городского округа» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

915 10 06 03 4 8585 610 101,1 50,0 50,0

Организация и проведение социально значимых 
мероприятий в рамках подпрограммы «Реализа-
ция дополнительных мероприятий, направлен-
ных на повышение качества жизни населения» 
муниципальной программы «Повышение качес-
тва жизни населения Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

915 10 06 03 4 8586 240 44,8 80,0 80,0

Организация и проведение социально значи-
мых мероприятий в рамках подпрограммы 
«Реализация дополнительных мероприятий, 
направленных на повышение качества жизни 
населения» муниципальной программы «По-
вышение качества жизни населения Березовс-
кого городского округа» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

915 10 06 03 4 8586 320 274,3 80,0 80,0

Организация и проведение социально значи-
мых мероприятий в рамках подпрограммы 
«Реализация дополнительных мероприятий, 
направленных на повышение качества жизни 
населения» муниципальной программы «Повы-
шение качества жизни населения Березовского 
городского округа» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

915 10 06 03 4 8586 610 262,4 80,0 80,0

Ок а з а ние а д рес ной с оц и а льной помощ и 
нуждающимся и социально незащищенным 
категориям гра ж д ан, семьям с детьми в 
р а м к а х  п о д п р о г р а м м ы «Ре а л и з а ц и я  д о -
полнительных мероприятий, направленных 
на повышение качества жизни населения» 
м у ниц ипа льной прог р а ммы «Повышение 
качес тва ж изни насе ления Бере зовского 
городского округа» (Иные выплаты насе-
лению)

915 10 06 03 4 8587 360 2 229,0 728,0 778,0

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

915 10 06 03 4 8588 630 1 150,0 750,0 750,0

Итого      
1 592 
661,3

1 219 
900,0

1 241 
844,6

2. Опубликовать данное Решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением данного Решения возложить на председателя комитета по бюджету, налогам, финансам и разви-

тию экономики города А.М. Назаренко.
4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Д. А. Титов, Глава Березовского городского округа.
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 496-р
от 15.10.2015 «Об утверждении отчёта об исполнении 
бюджета городского округа за 9 месяцев 2015 года»

Во исполнение статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российс-
кой Федерации:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета городского ок-
руга за 9 месяцев 2015 года по следующим показателям:

исполнение по поступлению доходов в бюджет городского 
округа в сумме 921 343,2 тыс.рублей;

исполнение по расходам в сумме 1 075 398,9 тыс.рублей;
результат исполнения бюджета городского округа (дефи-

цит) в сумме 1 540 545,7 тыс.рублей.
2. Направить отчёт об исполнении бюджета городского 

округа за 9 месяцев 2015 года в Совет народных депутатов 
Березовского городского округа и Контрольно-счетную палату 
Березовского городского округа.

3. Начальнику организационного отдела администрации 
Березовского городского округа Волковой Н.В. разместить на-
стоящее распоряжение на официальном сайте администрации 
Березовского городского округа и обеспечить его опубликова-
ние в приложении к газете «Мой город» «Местная власть».

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на 
первого заместителя главы Березовского городского округа 
Иванову Л.В.

5. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Д. А. Титов,

Глава Березовского городского округа.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 216
«О внесении изменений и дополнений в Решение 
Березовского городского Совета народных депутатов 
от 25.11.2010 № 183 «Об установлении земельного 
налога на территории Березовского городского округа 
и об утверждении Положения «О земельном налоге на 
территории Березовского городского округа» 

Принято Советом народных депутатов Березовского 
городского округа на внеочередной тридцать седьмой 
сессии 15.10.2015.

В. В. Малютин,
председатель Совета народных депутатов 

Березовского городского округа.

Рассмотрев представленный Главой Березовского городс-
кого округа проект Решения «О внесении изменений и допол-
нений в Решение Березовского городского Совета народных 
депутатов от 25.11.2010 № 183 «Об установлении земельного 
налога на территории Березовского городского округа и об ут-
верждении Положения «О земельном налоге на территории Бе-
резовского городского округа», руководствуясь Федеральным 
законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации 
и Уставом Березовского городского округа, Совет народных 
депутатов Березовского городского округа решил:

1. Внести изменения и дополнения в Решение Березовского 
городского Совета народных депутатов от 25.11.2010 № 183 «Об 
установлении земельного налога на территории Березовского 
городского округа и об утверждении Положения «О земельном 
налоге на территории Березовского городского округа» (далее 
Решение). В Приложении к Решению:

1.1. Пункт 4.1. раздела 4 «Налоговые льготы» дополнить 

абзацем следующего содержания:
«субъектов инвестиционной деятельности, использующих 

вновь отведенные земельные участки на основании заклю-
ченных с администрацией Березовского городского округа 
соглашений о реализации инвестиционных приоритетных 
проектов». 

2. Опубликовать данное Решение в средствах массовой 
информации. 

3. Контроль за исполнением данного Решения возложить 
на председателя комитета по бюджетной политике, налогам, 
финансам и развитию экономики города А.М. Назаренко.

4. Настоящее Решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования, но не ранее 1 января 2016 года.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 217
«О приостановлении действия отдельных положений 
Решения Совета народных депутатов Березовского 
городского округа от 17.10.2013 № 18 «Об 
утверждении Положения «О бюджетном процессе в 
Березовском городском округе» 

Принято Советом народных депутатов Березовского 
городского округа на внеочередной тридцать седьмой 
сессии 15.10.2015.

В. В. Малютин,
председатель Совета народных депутатов 

Березовского городского округа.

Рассмотрев представленный Главой Березовского город-
ского округа проект Решения «О приостановлении действия 
отдельных положений Решения от 17.10.2013 № 18 «Об ут-
верждении Положения «О бюджетном процессе в Березовском 
городском округе», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 30.09.2015 № 273-ФЗ «Об особенностях составле-
ния и утверждения проектов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на 2016 год, о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившей силу статьи 3 Федерального закона «О 
приостановлении действий отдельных положений Бюджетного 
кодекса Российской Федерации», Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Уставом Березовского городского округа, 
Совет народных депутатов Березовского городского округа 
решил:

1. Приостановить до 1 января 2016 года действие положений 
Решения Совета народных депутатов Березовского городского 
округа от 17.10.2013 № 18 «Об утверждении Положения «О 
бюджетном процессе в Березовском городском округе» (в ре-
дакции Решения от 11.12.2014 № 146, Решения от 24.09.2015 № 
209) в отношении составления и утверждения проекта решения 
о бюджете городского округа на плановый период, предостав-
ления в Совет народных депутатов Березовского городского 
округа одновременно с указанным проектом решения о бюд-
жете городского округа документов и материалов на плановый 
период (за исключением прогноза социально-экономического 
развития Березовского городского округа, основных направ-
лений бюджетной политики Березовского городского округа, 
основных направлений налоговой политики Березовского 
городского округа), а также в отношении проекта бюджетного 
прогноза.

2. Опубликовать данное Решение в средствах массовой 
информации. 
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3. Настоящее Решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на председателя комитета по бюджету, налогам, финан-
сам и развитию экономики города А.М. Назаренко.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 218
«О досрочном прекращении полномочий депутата 
Совета народных депутатов Березовского городского 
округа»

Принято Советом народных депутатов Березовского 
городского округа на внеочередной тридцать седьмой 
сессии 15.10.2015.

В. В. Малютин,
председатель Совета народных депутатов 

Березовского городского округа.

Рассмотрев заявление депутата Совета народных депутатов 
Березовского городского округа В.Ф.Федорова, на основании 
части 1 пункта 1 статьи 35 Устава Березовского городского 
округа, Совет народных депутатов Березовского городского 
округа решил:

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Березовского 
городского Совета народных депутатов Василия Федоровича 
Федорова с 01.10.2015 года.

2. Опубликовать данное решение в средствах массовой 
информации.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 221
«О внесении изменений и дополнений в Решение 
Совета народных депутатов Березовского городского 
округа от 30.12.2014 № 157 «Об утверждении 
Прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества Березовского городского округа на 2015 
год»

Принято Советом народных депутатов Березовского 
городского округа на очередной тридцать седьмой сессии 
15.10.2015.

В. В. Малютин,
председатель Совета народных депутатов 

Березовского городского округа.

Рассмотрев представленный Главой Березовского го-
родского округа проект Решения «О внесении изменений и 
дополнений в Решение Совета народных депутатов Березовс-
кого городского округа от 30.12.2014 № 157 «Об утверждении 
Прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
Березовского городского округа на 2015 год», руководствуясь 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества», Феде-
ральным законом от 20.08.2004 № 131-ФЗ ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Березовского городского округа, Совет 
народных депутатов Березовского городского округа решил:

1. Внести изменения и дополнения в Решение Совета народ-
ных депутатов Березовского городского округа от 30.12.2014 
№ 157 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества Березовского городского округа 
на 2015 год». В Приложении к Решению:

1.1. Строку

13
Нежилое 

помещение

г. Березовский, 
пр-кт Шахтеров, д.3, 

пом.1
52,1

1 
полу-
годие

исключить;
1.2. Дополнить строкой следующего содержания:

14
Нежилое 

помещение

г. Березовский, 
ул. Карбышева, д.5, 

пом. 30
31,1

2 полу-
годие

2. Опубликовать данное Решение в средствах массовой 
информации.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на Председателя комитета по бюджету, налогам, финан-
сам и развитию экономики города А.М. Назаренко.

4. Настоящее Решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 222
«О признании утратившим силу Решение Совета 
народных депутатов Березовского городского округа 
от 23.04.2015 № 187 «Об утверждении Правил 
выдачи разрешения на использование земель или 
земельного участка, находящихся в муниципальной 
собственности, на территории Березовского городского 
округа»

Принято Советом народных депутатов Березовского 
городского округа на внеочередной тридцать седьмой 
сессии 15.10.2015.

В. В. Малютин,
председатель Совета народных депутатов 

Березовского городского округа.

Рассмотрев представленный Главой Березовского городс-
кого округа проект Решения «О признании утратившим силу 
Решение Совета народных депутатов Березовского городского 
округа от 23.04.2015 № 187 «Об утверждении Правил выдачи 
разрешения на использование земель или земельного участка, 
находящихся в муниципальной собственности, на территории 
Березовского городского округа», руководствуясь Консти-
туцией РФ, Земельным кодексом РФ, Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Законом 
Кемеровской области от 04.07.2002 № 49-ОЗ «О разграничении 
полномочий между органами государственной власти Кеме-
ровской области в сфере земельных отношений», Уставом 
Березовского городского округа, Совет народных депутатов 
Березовского городского округа решил:

Признать утратившим силу Решение Совета народных депу-
татов Березовского городского округа от 23.04.2015 № 187 «Об 
утверждении Правил выдачи разрешения на использование 
земель или земельного участка, находящихся в муниципальной 
собственности, на территории Березовского городского округа».

Опубликовать данное решение в средствах массовой ин-
формации.
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Контроль за исполнением настоящего Решения возложить 
на председателя комитета по бюджету, финансам и развитию 
экономики Березовского городского округа А.М. Назаренко.

Настоящее решение вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 223
«Об утверждении учетной нормы (обеспеченности 
жилым помещением), нормы предоставления 
жилого помещения по договору социального найма, 
порогового значения дохода и стоимости имущества, 
находящегося в собственности членов семьи и 
подлежащего налогообложению»

Принято Советом народных депутатов Березовского 
городского округа на очередной тридцать седьмой сессии 
15.10.2015.

В. В. Малютин,
председатель Совета народных депутатов 

Березовского городского округа.

Рассмотрев представленный Главой Березовского городс-
кого округа проект Решения «Об утверждении учетной нормы 
(обеспеченности жилым помещением), нормы предоставления 
жилого помещения по договору социального найма, порогового 
значения дохода и стоимости имущества, находящегося в собс-
твенности членов семьи и подлежащего налогообложению», в 
целях признания граждан малоимущими и предоставления им 
по договорам социального найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда, руководствуясь Жилищным ко-
дексом Российской Федерации, Законом Кемеровской области 
от 10.06.2005 № 65-ОЗ «О порядке признания органами местного 
самоуправления граждан малоимущими», постановлением Кол-
легии Администрации Кемеровской области от 07.06.2005 № 49 
«Об утверждении рекомендаций для органов местного самоуп-
равления по установлению порядка определения размера дохо-
да и стоимости имущества, подлежащего налогообложению», в 
соответствии с Уставом Березовского городского округа, Совет 
народных депутатов Березовского городского округа решил:

1. Утвердить учетную норму общей площади жилого поме-
щения (обеспеченность жилым помещением) для постановки 
граждан нуждающихся в улучшении жилищных условий на 
учет – 12,5 квадратных метра на одного человека.

2. Утвердить норму предоставления жилого помещения по 
договору социального найма – 13 квадратных метров общей 
площади жилого помещения на одного человека. 

2.1. Жилое помещение может быть предоставлено общей 
площадью, превышающей норму предоставления на одного 
человека, но не более чем в два раза, если такое жилое поме-
щение представляет собой одну комнату или однокомнатную 
квартиру либо предназначено для вселения гражданина, стра-
дающего одной из тяжелых форм хронических заболеваний, 
указанных в предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 
Жилищного кодекса Российской Федерации перечне.

3. Утвердить на территории Березовского городского округа 
на 2015 год:

3.1. Пороговое значение дохода, приходящегося на каждого 
члена семьи – 1,5 прожиточного минимума семьи, согласно 
установленному размеру прожиточного минимума по Кемеров-
ской области на дату обращения граждан.

3.2. Пороговое значение стоимости имущества, находяще-
гося в собственности членов семьи и подлежащего налогооб-
ложению (пороговое значение стоимости имущества) – 30% 
рыночной стоимости социального жилья.

4. Расчетный показатель рыночной стоимости одного квад-
ратного метра жилья устанавливается правовым актом Адми-

нистрации Березовского городского округа ежеквартально. 
5. Опубликовать данное Решение в средствах массовой 

информации.
6. Контроль за исполнением данного Решения возложить 

на председателя комитета по социальной политике Т.Н. Зы-
рянову.

7. Данное Решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 739
от 16.10.2015 «Об утверждении условий 
приватизации объекта, включенного в Прогнозный 
план приватизации муниципального имущества 
Березовского городского округа на 2015 год»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
«Порядком приватизации муниципального имущества Березовско-
го городского округа», утвержденным Решением Совета народных 
депутатов Березовского городского округа от 21.11.2013 № 37, 
Прогнозным планом приватизации муниципального имущества 
Березовского городского округа на 2015 год, утвержденным Реше-
нием Совета народных депутатов Березовского городского округа 
от 30.12.2014 № 157, протоколом № 18 от 22.09.2015 заседания ко-
миссии по приватизации объекта постановляет:

1. Утвердить условия приватизации объекта, включенного 
в Прогнозный план приватизации муниципального имущества 
Березовского городского округа на 2015 год: 

нежилое помещение, расположенное по а дресу : 
г.Березовский, ул.Фрунзе, д.11, помещение № 121, общей пло-
щадью 83,6 кв.м;

назначение объекта: нежилое;
способ приватизации: продажа на аукционе;
форма подачи предложений о цене: открытая;
начальная цена – 484 000 (четыреста восемьдесят четыре 

тысячи) рублей на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости нежилого помещения от 22.06.2015 № 09-02-15/4 (с 
учетом НДС).

2. Начальнику организационного отдела администрации 
Березовского городского округа (Волкова Н.В.) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте администрации 
Березовского городского округа и обеспечить его опубликова-
ние в приложении к газете «Мой город» «Местная власть».

3. Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю за собой.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 740
от 16.10.2015 «О внесении изменений в 
постановление администрации Березовского 
городского округа от 30.12.2014 № 926 «О 
внесении изменений в постановление администрации 
Березовского городского округа от 23.06.2014 № 
373 «Об утверждении муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами 
Березовского городского округа» на 2014 год и 
плановый период 2015-2016 годы»

В целях повышения качества управления муниципальными 
финансами Березовского городского округа, на основании 
статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации пос-
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тановляет:
1. Внести в постановление администрации Березовского 

городского округа от 30.12.2014 № 926 «О внесении изменений 
в постановление администрации Березовского городского 
округа от 23.06.2014 № 373 «Об утверждении муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами Бере-
зовского городского округа» на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годы» следующие изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами Березовского городского округа 
на 2014 и плановый период 2015-2017 годы»

строку:

Объемы и источни-
ки финансирова-
ния муниципальной 
программы в целом 
ис разбивкой по го-
дам ее реализации 

Объем бюджетных ассигнований на ре-
ализацию муниципальной программы 
составляет 11 848,6 тыс. рублей, в том 
числе по годам
2014 год – 2 546 тысяч рублей (бюджет 
Березовского городского округа)
2015 год – 3 902,6 тысяч рублей (бюд-
жет Березовского городского округа)
2016 год – 2 700 тысяч рублей (бюджет 
Березовского городского округа)
2017 год – 2 700 тысяч рублей (бюджет 
Березовского городского округа)

»
изложить в следующей редакции:

Объемы и источни-
ки финансирова-
ния муниципаль-
ной программы в 
целом и с разбив-
кой по годам ее ре-
ализации 

Объем бюджетных ассигнований на ре-
ализацию муниципальной программы 
составляет 11 698,6 тыс.рублей, в том 
числе по годам
2014 год – 2 546 тысяч рублей (бюджет 
Березовского городского округа)
2015 год – 3 752,6 тысяч рублей (бюд-
жет Березовского городского округа)
2016 год – 2 700 тысяч рублей (бюджет 
Березовского городского округа)
2017 год – 2 700 тысяч рублей (бюджет 
Березовского городского округа)

1.2. В Пояснительной записке муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами Березовского го-
родского округа на 2014 и плановый период 2015-2017 годы» 
раздел 3 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в 
следующей редакции:

3. Ресурсное обеспечение программы
Финансированиемуниципальной программы осуществляет-

ся за счет средств бюджета Березовского городского округа и 
составляет 11 698,6тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 2 546 тысяч рублей
2015 год – 3 752,6тысяч рублей
2016 год – 2 700 тысяч рублей
2017 год – 2 700 тысяч рублей.»
1.3. В Пояснительной записке муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами Березовского го-
родского округа на 2014 и плановый период 2015-2017 годы» 
в разделе 5 «Система программных мероприятий» в таблице 
«Программные мероприятия»

1.3.1. строку:
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1.3.2. строку:

1.9. Процент-
ные платежи 
п о  м у н и ц и -
пальному дол-
гу Березовско-
го городского 
округа

Б
ю

д
ж

е
т 

Б
е
р

е
-

зо
в
с
к
о

го
 г

о
р

о
д

-
с
к
о

го
 о

к
р

у
га

2
5

4
6

,0

3
 9

0
2

,6

2
7

0
0

,0

2
7

0
0

,0

Финансовое 
у прав ление 
города Бере-
зовский, Ад-
министрация 
БГО

изложить в следующей редакции:
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»

2. Начальнику организационного отдела администрации 

Березовского городского округа Волковой Н.В. обеспечить раз-

мещение настоящего постановления на официальном сайте 

администрации Березовского городского округа, опублико-

вание настоящего постановления в приложении к газете «Мой 

город» – «Местная власть».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 

первого заместителя главы Березовского городского округа 

Иванову Л.В.

4. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования.

Д. А. Титов,

Глава Березовского городского округа.
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 742
от 6.10.2015 «О внесении изменений в постановление 
администрации Березовского городского округа от 
10.06.2015 № 396 «О подготовке и проведении 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 
года  на территории Березовского городского округа»

Постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации Бере-

зовского городского округа от 10.06.2015 № 396 «О подготовке 
и проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
2016 года на территории Березовского городского округа», а 
именно:

1.1. Состав комиссии по подготовке и проведению Все-
российской сельскохозяйственной переписи 2016 года на 
территории Березовского городского округа изложить в новой 
редакции, согласно приложению №1.

1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Заместителям главы Березовского городского округа 

(Жуйкова Т.В., Колотушкина Т.М.) оказывать содействие Ке-
меровостату в привлечении граждан, проживающих на тер-
ритории Березовского городского округа к сбору сведений об 
объектах переписи.»

 2. Начальнику организационного отдела администрации 
Березовского городского округа Волковой Н.В. разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте администрации 
Березовского городского округа и обеспечить его опубликова-
ние в приложении к газете «Мой город» – «Местная власть».

3. Контроль по выполнению данного постановления возло-
жить на первого заместителя главы Березовского городского 
округа Иванову Л.В.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

Приложение № 1
к постановлению администрации Березовского городского 

округа от 16.10.2015 № 742

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВСЕРОССИЙСКОЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ 2016 ГОДА  НА 
ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Иванова 
Лориса Викторовна

– первый заместитель главы Бе-
резовского городского округа, 
председатель комиссии;

Колотушкина 
Тамара Михайловна

– заместитель главы Березовс-
кого городского округа, замес-
титель председателя комиссии;

Волкова 
Наталья Валериевна

– начальник организационного 
отдела администрации Березов-
ского городского округа, секре-
тарь комиссии.

Члены комиссии:

Жуйкова 
Татьяна Владимировна

– заместитель главы Березовс-
кого городского округа по соци-
альным вопросам;

Уткина
Наталья Александровна

– специалист– эксперт отдела 
государственной статистики г. 
Кемерово (г.Березовский);

Авхимович 
Владимир Михайлович

– директор ГКУ «Центр занятости 
населения города Березовского» 
(по согласованию);

Сазонова Людмила Вале-
рьевна

– начальник ГБУ КО «Березовская 
станция по борьбе с болезнями 
животных» (по согласованию);

Кудреватых 
Алла Константиновна

-руководитель филиала №3 
г. Березовского ГП КО «Центр 
технической инвентаризации 
по Кемеровской области» (по 
согласованию);

Дульянинова 
Оксана Николаевна

– председатель комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом Березовского го-
родского округа;

Смирнова 
Татьяна Александровна

– начальник отдела по развитию 
предпринимательства и потре-
бительского рынка админист-
рации Березовского городского 
округа;

Муренцов 
Константин Владимиро-
вич

– заместитель начальника отдела 
МВД России по г.Березовскому 
(по согласованию)

Попурий 
Светлана Григорьевна

– пресс-секретарь Главы Бере-
зовского городского округа;

Плакидин 
Сергей Иванович

– руководитель межрайонной 
инспекции Федеральной нало-
говой службы России №12 по 
Кемеровской области (по согла-
сованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 743
от 16.10.2015 «О внесении изменений в 
постановление администрации Березовского 
городского округа от 31.01.2013 № 29 «Об 
определении органа, уполномоченного на 
осуществление отдельных государственных 
полномочий Кемеровской области, переданных 
органу  местного самоуправления муниципального 
образования Березовского городского округа»

Руководствуясь Законом Кемеровской области от 12.05.2015 
№ 44-ОЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Кемеровской области в сфере социальной поддержки 
отдельных категорий приемных семей и усыновителей» пос-
тановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации Бе-
резовского городского округа от 31.01.2013 № 29 «Об опреде-
лении органа, уполномоченного на осуществление отдельных 
государственных полномочий Кемеровской области, передан-
ных органу  местного самоуправления муниципального обра-
зования Березовского городского округа», а именно:

1.1. Приложение к постановлению дополнить пунктом 22 
следующего содержания:

«22. Осуществление предоставления права бесплатного 
проезда в соответствии с пунктами 9 и 10 статьи 12 Закона Ке-
меровской области от 05.07.2013 №86-ОЗ «Об образовании».

2. Начальнику организационного отдела администрации 
Березовского городского округа Волковой Н.В. разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте администрации 
Березовского городского округа и обеспечить его опубликова-
ние в приложении к газете «Мой город» «Местная власть».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Березовского городского 



23 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА80 Местная властьМестная властьмой городмой город

(Продолжение. Начало на 79 стр.).

(Продолжение на 81 стр.).

округа по социальным вопросам Жуйкову Т.В.
4. Постановление вступает в силу после официального 

опубликования и распространяет свое действия на правоотно-
шения, возникшие с 01 сентября 2015 года.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 744
от 16.10.2015 «Об утверждении условий 
приватизации объекта, включенного в Прогнозный 
план приватизации муниципального имущества 
Березовского городского округа на 2015 год»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», «Порядком приватизации муниципального иму-
щества Березовского городского округа», утвержденным Ре-
шением Совета народных депутатов Березовского городского 
округа от 21.11.2013 № 37, Прогнозным планом приватизации 
муниципального имущества Березовского городского округа 
на 2015 год, утвержденным Решением Совета народных де-
путатов Березовского городского округа от 30.12.2014 № 157, 
протоколом № 20 от 05.10.2015 заседания комиссии по прива-
тизации объекта постановляет:

1. Утвердить условия приватизации объекта, включенного 
в Прогнозный план приватизации муниципального имущества 
Березовского городского округа на 2015 год: 

нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Березовс-
кий, ул.Мира, д.42, пом. № 153, общей площадью 16,9 кв.м;

назначение объекта: нежилое;
способ приватизации: продажа на аукционе;
форма подачи предложений о цене: открытая;
начальная цена – 333 000 (триста тридцать три тысячи) руб-

лей на основании отчета об определении рыночной стоимости 
нежилого помещения от 24.09.2015 № 07-09-15 (с учетом НДС).

2. Начальнику организационного отдела администрации 
Березовского городского округа (Волкова Н.В.) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте администрации 
Березовского городского округа и обеспечить его опубликова-
ние в приложении к газете «Мой город» «Местная власть».

3. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на первого заместителя главы Березовского городского 
округа Иванову Л.В.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 745
от 16.10.2015 «Об утверждении условий 
приватизации объекта, включенного в Прогнозный 
план приватизации муниципального имущества 
Березовского городского округа на 2015 год»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», «Порядком приватизации муниципального иму-
щества Березовского городского округа», утвержденным Ре-
шением Совета народных депутатов Березовского городского 
округа от 21.11.2013 № 37, Прогнозным планом приватизации 

муниципального имущества Березовского городского округа 
на 2015 год, утвержденным Решением Совета народных де-
путатов Березовского городского округа от 30.12.2014 № 157, 
протоколом № 19 от 05.10.2015 заседания комиссии по прива-
тизации объекта постановляет:

1. Утвердить условия приватизации объекта, включенного 
в Прогнозный план приватизации муниципального имущества 
Березовского городского округа на 2015 год: 

1.1.  нежилое зд ание, расположенное по а дресу : 
г.Березовский, ул.Карбышева, д.25а, общей площадью 1 244,7 
кв.м., с земельным участком, общей площадью 1 605,0 кв.м., с 
кадастровым номером: 42:22:0202002:2031;

назначение объекта: нежилое;
способ приватизации: продажа на аукционе;
форма подачи предложений о цене: открытая;
начальная цена – 17 290 000 (семнадцать миллионов двести 

девяносто тысяч) рублей на основании отчета об оценке рыноч-
ной стоимости нежилого помещения от 24.09.2015 № 06-09-15 
(с учетом НДС).

2. Начальнику организационного отдела администрации 
Березовского городского округа (Волкова Н.В.) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте администрации 
Березовского городского округа и обеспечить его опубликова-
ние в приложении к газете «Мой город» «Местная власть».

3. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на первого заместителя главы Березовского городского 
округа Иванову Л.В.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 750
от 16.10.2015 «Об утверждении условий 
приватизации объекта, включенного в Прогнозный 
план приватизации муниципального имущества 
Березовского городского округа на 2015 год»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», «Порядком приватизации муниципального иму-
щества Березовского городского округа», утвержденным Ре-
шением Совета народных депутатов Березовского городского 
округа от 21.11.2013 № 37, Прогнозным планом приватизации 
муниципального имущества Березовского городского округа 
на 2015 год, утвержденным Решением Совета народных де-
путатов Березовского городского округа от 30.12.2014 № 157, 
протоколом № 21 от 09.10.2015 заседания комиссии по прива-
тизации объекта постановляет:

1. Утвердить условия приватизации объекта, включенного 
в Прогнозный план приватизации муниципального имущества 
Березовского городского округа на 2015 год: 

объект незавершенного строительства, расположенный по 
адресу: г. Березовский, б-р Комсомольский, д.17, общей пло-
щадью 3211,8 кв.м, с земельным участком, площадью 45139,25 
кв.м., с кадастровым номером 42:22:0102008:85;

назначение объекта: городской стадион (спорткомплекс);
 способ приватизации: продажа посредством публичного 

предложения;
 форма подачи предложений о цене: открытая;
начальная цена – 112 015 000 (сто двенадцать миллионов 

пятнадцать тысяч) рублей на основании отчета об определении 
рыночной стоимости нежилого здания от 15.07.2015 № 10-06-
15 (с учетом НДС).
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2. Начальнику организационного отдела администрации Бе-
резовского городского округа (Волкова Н.В.) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте Администрации 
Березовского городского округа и обеспечить его опубликова-
ние в приложении к газете «Мой город» «Местная власть».

3. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на первого заместителя главы Березовского городского 
округа Иванову Л.В.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 751
от 19.10.2015 «О признании утратившим силу 
постановления администрации Березовского 
городского округа от 30.06.2015 № 462 «Об 
утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на использование земель или земельных 
участков»

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Законом Кемеровской области от 04.07.2002 № 49-ОЗ «О 
разграничении полномочий между органами государственной 
власти Кемеровской области в сфере земельных отношений» 
постановляет:

1. Считать утратившим силу постановление администра-
ции Березовского городского округа от 30.06.2015 № 462 «Об 
утверждении Административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача разрешений на использо-
вание земель или земельных участков».

2. Начальнику организационного отдела администрации Бе-
резовского городского округа (Волковой Н.В.) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте администрации 
Березовского городского округа и обеспечить его опубликова-
ние в приложении к газете «Мой город» «Местная власть».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Березовского городского 
округа по строительству Цыкину В.А.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 752
от 19.10.2015 «О признании утратившим силу 
постановления администрации Березовского 
городского округа от 29.05.2015 № 375 «Об 
утверждении формы заявления о выдачи разрешения 
на использования земельного участка. Об 
утверждении формы разрешения на использование 
земельного участка для размещения нестационарных 
торговых объектов. Об утверждении формы 
разрешения на использование земельного участка 
для размещения объектов сезонной торговли мелкой 
розницы и прочих услуг. Об утверждении правил 
использования земельных участков для размещения 
нестационарных торговых объектов и для размещения 
объектов сезонной торговли мелкой розницы и прочих 
услуг»

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Законом Кемеровской области от 04.07.2002 № 49-ОЗ «О 

разграничении полномочий между органами государственной 
власти Кемеровской области в сфере земельных отношений» 
постановляет:

1. Считать утратившим силу постановление админист-
рации Березовского городского округа от 29.05.2015 № 375 
«Об утверждении формы заявления о выдачи разрешения на 
использования земельного участка. Об утверждении формы 
разрешения на использование земельного участка для разме-
щения нестационарных торговых объектов. Об утверждении 
формы разрешения на использование земельного участка для 
размещения объектов сезонной торговли мелкой розницы и 
прочих услуг. Об утверждении правил использования земель-
ных участков для размещения нестационарных торговых объ-
ектов и для размещения объектов сезонной торговли мелкой 
розницы и прочих услуг».

2. Начальнику организационного отдела администрации Бе-
резовского городского округа (Волковой Н.В.) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте администрации 
Березовского городского округа и обеспечить его опубликова-
ние в приложении к газете «Мой город» «Местная власть».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Березовского городского 
округа по строительству Цыкину В.А.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка

Комитет по управлению муниципальным имуществом Бе-
резовского городского округа (далее-Организатор аукциона) 
на основании постановления администрации Березовского 
городского округа от 16.10.2015 № 748 сообщает о проведении 
открытого аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка. Торги проводятся в форме открытого 
аукциона по форме подачи предложений о размере ежегодной 
арендной платы.
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1. Осмотр земельного участка на местности производится 
лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно.
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2. На земельном участке необходимо разместить, индиви-
дуальный гараж, площадь застройки земельного участка – 25 
кв. м.

3. Для участия в аукционе необходимо предоставить Орга-
низатору аукциона следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в изве-
щении о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридичес-
кого лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документ, подтверждающий внесение задатка, на рас-
четный счет: УФК по Кемеровской обл. (Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом Березовского городского 
округа)

Налоговый орган: ИНН 4203002498; КПП 425001001; Код 
ОКТМО 32710000; БИК 043207001;

Номер счета получателя платежа – 40302810000003000132;
Наименование банка – Отделение Кемерово;
Наименование платежа: Задаток за участие в открытом 

аукционе, 29.11.2015г., лот №1 
Код бюджетной классификации – 905 111 05012 04 0000 

120.
5. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следу-

ющих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе 

документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступления задатка на дату рассмотрения заявок на 

участие в аукционе, т.е. 24.11.2015г.; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 

соответствии с Земельным кодексом и другими федераль-
ными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона приобретения земельного участка в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участни-
ках), о членах коллегиальных исполнительных органов заяви-
теля, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, 
в реестре недобросовестных участников аукциона.

4. Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, Орга-
низатор аукциона возвращает внесенный им задаток в течении 
трех рабочих дней со дня оформления протокола приема за-
явок на участие в аукционе.

5. Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступив-
шая по истечении срока приема заявок, возвращается заявите-
лю в день ее поступления. 

6. Заявитель имеет право отозвать принятую Организато-
ром аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
Организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течении трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок, задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона.

7. Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной пла-
ты за земельный участок. Результаты аукциона оформляются 
протоколом.

8. В течении трех рабочих дней со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона организатор аукциона обязан 
возвратить задатки лицам, участвующим в аукционе, но не 
победившим в нем. 

9. В случае, если в аукционе участвовал только один 

участник или при проведении аукциона не присутствовал 
ни один из участников аукциона, либо в случае, если после 
троекратного объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несо-
стоявшимся. 

10. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, задаток, внесенный иным лицом (единственным 
участником аукциона), с которым договор аренды земельного 
участка заключается, засчитывается в счет арендной платы 
за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
договор аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения данного договора, не возвращаются.

Арендатор земельного участка обязан соблюдать градо-
строительные условия и ограничения. Использовать земель-
ный участок по назначению в соответствии с нормами градо-
строительных регламентов.

Прием заявок для участия в аукционе, ознакомление с 
формой заявки, с иной информацией о земельном участке, 
осуществляется по адресу: Кемеровская обл., г.Березовский, 
пр. Ленина, 39а в МКУ «Градостроительство и управление 
муниципальным имуществом Березовского городского ок-
руга», кабинет № 15, по местному времени с 09:00 до 17:00, с 
23.10.2015г. по 23.11.2015г. включительно.

Признание заявителей участниками аукциона лота №1 со-
стоится 24.11.2015г. в 14 часов 00 минут по вышеуказанному 
адресу.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не на-
шедшие отражения в настоящем сообщении, регулируются 
законодательством.

Дата и время проведения аукциона: лот № 1 «29» ноября 
2015г. в 11 часов 00 минут;

Место проведения аукциона: Кемеровская обл., г. Березов-
ский, пр. Ленина, 22, Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского округа, каб. № 7. 

Телефоны для справок: (838445) 5-70-08, 3-28-11 
Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукци-

она в любое время, но не позднее, чем за пятнадцать дней до 
дня проведения аукциона.

О. Н. Дульянинова,
председатель КУМИ Березовского ГО.

(Проект)
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №

Кемеровская область   «__»____________ 2015 
г.Березовский
На основании Протокола _______________________

_____________ Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского округа в лице Пред-
седателя Комитета действующей на основании Положения о 
Комитете, именуемый в дальнейшем «Арендодатель» и (ФИО 
гражданина)_паспорт _____________________________
_____, проживающая(-ий) по адресу: Кемеровская область, 
г.Березовский, ____________________________________
______________________, именуемый в дальнейшем «Арен-
датор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили на-
стоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает 

в аренду земельный участок из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером: ___________________, находя-
щийся по адресу: Кемеровская область, г. Березовский,(далее 
– Участок), ______________________________________
_в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка, площадью _______кв. м.

1.2.На участке имеются: ___________________________
_________________________________________.

(объекты недвижимого имущества и их характеристики.)
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2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И МОМЕНТ ЕГО ЗАКЛЮЧЕ-
НИЯ

2.1. Срок действия договора устанавливается с _________
по__________. 

2.2. Договор аренды на срок один год и более считается 
заключенным с момента его государственной регистрации в 
Управлении Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Кемеровской области.

2.3.Условия настоящего договора применяются к отношени-
ям сторон, возникшим с_____________. 

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Размер арендной платы за земельный участок опре-

делен Протоколом № от , являющимся неотъемлемой частью 
настоящего Договора.

3.2.Арендатор самостоятельно ежемесячно до 10 числа ме-
сяца, за который производится оплата, перечисляет арендную 
плату на счет органа федерального казначейства, указанный 
в расчете арендной платы приложенном к настоящему Дого-
вору.

3.3. В платежном документе в обязательном порядке ука-
зывается:

-номер и дата подписания договора аренды земельного 
участка;

-наименование Арендодателя и Арендатора;
-наименование платежа: арендная плата;
-период, за который производится платеж;
-указанные в настоящем Договоре реквизиты, на которые 

перечисляется платеж;
-наименование /Ф.И.О. лица, которым производится пла-

теж. 
3.4. Обязательство по внесению платежей по настоящему 

Договору считается исполненным с момента поступления 
денежных средств на расчетный счет Арендодателя при офор-
млении платежного документа в порядке, указанном в пункте 
3.3 настоящего Договора. 

3.5. Размер арендной платы может быть изменен Арендода-
телем в одностороннем порядке в случаях:

-принятия законов и иных нормативных актов уполномочен-
ных органов, изменяющих размер арендной платы, условия и 
сроки её внесения;

-изменения кадастровой стоимости земельного участка;
-определения рыночной стоимости размера арендной пла-

ты земельного участка;
-при изменении условий использования земельных участ-

ков, влекущее при расчете размера арендной платы примене-
ние установленных нормативными правовыми актами допол-
нительных коэффициентов.

3.6. Независимо от момента направления Арендодателем 
и получения Арендатором уведомления об одностороннем 
изменении размера арендной платы условия настоящего Дого-
вора о размере арендной платы, порядке и сроках ее внесения 
считаются измененными:

– с момента введения в действие соответствующего норма-
тивного правового акта;

– даты составления отчета об оценке рыночной стоимости 
земельного участка;

– с момента возникновения особых условий использования 
земельного участка, влекущих в соответствии с нормативными 
правовыми актами применение дополнительных коэффициен-
тов при расчете размера арендной оплаты.

3.7. В период действия договора суммы, вносимые в счет 
исполнения по обязательствам по настоящему договору, в пер-
вую очередь направляются на погашение пени, исчисленной за 
просрочку внесения арендных платежей.

3.8. Арендодатель направляет Арендатору уведомление об 
одностороннем изменении размера арендной платы. Арен-
датор обязан принять данное уведомление к исполнению без 
подписания дополнительного соглашения и произвести до-

плату в месячный срок с момента получения уведомления об 
одностороннем изменении размера арендной платы. Момент 
получения уведомления определяется в соответствии с пунк-
тами 8.4 настоящего договора.

3.9. Не использование Арендатором земельного участка не 
может служить основанием для освобождения его от обязан-
ности по внесению арендных платежей.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием земельно-

го участка Арендатором.
4.1.2. Контролировать выполнение Арендатором всех обяза-

тельств по настоящему Договору. 
4.1.3. Вносить в соответствующие органы, осуществляющие 

земельный контроль, требования о приостановлении действий, 
осуществляемых Арендатором или иными лицами с нарушени-
ем условий Договора.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Направлять Арендатору письменные предупреждения 

о необходимости исполнить свои обязательства в разумный 
срок, если допущенные Арендатором нарушения обязательств 
могут повлечь досрочное расторжение Договора по требова-
нию Арендодателя. 

4.2.2. Принять от Арендатора земельный участок по акту 
приема-передачи по окончании срока действия настоящего 
Договора либо при его досрочном расторжении. 

4.3. Арендатор имеет право: Использовать земельный учас-
ток в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.4. Арендатор не имеет право на переуступку прав и обязан-
ностей по договору третьим лицам.

4.5. Арендатор обязан:
4.5.1. Использовать земельный участок только в соответс-

твии с требованиями о его разрешенном использовании и цели 
предоставления, определенными в пунктах 1.1 настоящего 
Договора.

4.5.2. После получения в установленном порядке разреше-
ний, предусмотренных нормативными правовыми актами, но 
не позднее одного года со дня заключения настоящего Догово-
ра, приступить к использованию земельного участка. 

4.5.3. Своевременно и полностью вносить арендную плату, 
установленную настоящим Договором и уведомлениями об 
одностороннем изменении размера арендной платы.

4.5.4. Провести государственную регистрацию Договора 
на срок один год и более в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Кемеровской области.

4.5.5. Не передавать свои права и обязанности по Договору 
другому лицу (перенаем), не отдавать арендные права в залог 
и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйс-
твенных товариществ и обществ или паевого взноса в произ-
водственный кооператив, а также не осуществлять иных дейс-
твий, приводящих к обременению земельного участка правами 
третьих лиц без письменного согласия Арендодателя.

4.5.6. Обеспечить Арендодателю и органам, осуществля-
ющим земельный контроль, беспрепятственный доступ на 
земельный участок.

4.5.7. Не нарушать права и законные интересы иных право-
обладателей частей объекта недвижимости, расположенного 
на земельном участке (в случае, если земельный участок 
предоставлялся для размещения объектов недвижимости), а 
также правообладателей смежных земельных участков. 

4.5.8. Устранить за свой счет недостатки земельного учас-
тка и иные его изменения, произведенные без согласования с 
Арендодателем, по письменному требованию последнего.

4.5.9. Осуществлять обход и осмотр земельного участка с 
целью выявления, предупреждения, пресечения террористи-
ческой деятельности и минимизации ее последствий. В случае 
обнаружения подозрительных предметов сообщить об этом в 
компетентные органы.
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4.5.10. В десятидневный срок со дня изменения наименова-
ния, местонахождения или других реквизитов, а также при ре-
организации Арендатора направить Арендодателю письменное 
уведомление об этом.

В случае, если Арендодатель не был письменно уведомлен 
Арендатором об изменении вышеуказанных сведений, Аренда-
тор несет риск наступления вызванных этим неблагоприятных 
последствий для него.

4.5.11. В десятидневный срок со дня отчуждения объекта 
недвижимости (перехода прав на него), для размещения кото-
рого был предоставлен земельный участок, направить Арен-
додателю письменное уведомление об этом с приложением 
подтверждающих документов.

В случае, если Арендатор не уведомил Арендодателя об от-
чуждении объекта недвижимости или уведомил с нарушением 
срока, установленного настоящим пунктом Договора, внесен-
ная арендная плата не подлежит возврату Арендатору.

4.5.12.В случае, если пунктом 3.2 Договора предусмотрено 
ежемесячное перечисление Арендатором арендной платы, 
каждые три месяца, а также не позднее, чем за один месяц 
до окончания срока действия настоящего Договора, осущест-
влять сверку расчетов по арендной плате. 

В случае если пунктом 3.2 договора предусмотрено еже-
квартальное перечисление Арендатором арендной платы, 
каждые полгода, а также не позднее, чем за один месяц до 
окончания срока действия настоящего Договора, осущест-
влять сверку расчетов по арендной плате.

В случае если пунктом 3.2 Договора предусмотрено еже-
годное перечисление Арендатором арендной платы, Арендатор 
осуществляет сверку расчетов по арендной плате и неустойке 
(пене и (или) штрафам) ежегодно до 1 ноября соответствую-
щего года, а также не позднее, чем за один месяц до окончания 
срока действия настоящего Договора. 

4.5.13. Втечение5-ти дней, после прекращения договора 
аренды или его досрочного расторжения, освободить земель-
ный участок и передать его Арендодателю в надлежащем со-
стоянии, путем подписания Акта приема-передачи.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий договора Стороны несут ответс-

твенность, предусмотренную законодательством  
Российской Федерации.

5.2.За нарушение срока внесения арендной платы по дого-
вору Арендатор выплачивает Арендодателю пеню из расчета 
1/300 ставки рефинансирования от суммы долга за каждый 
день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмот-
ренном п. 3.7. договора

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств 
по договору, вызванных действием обстоятельств непреодо-
лимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВО-
РА

6.1. Все приложения к Договору, а также вносимые в него 
изменения (за исключением предусмотренных пунктами 3.8 
настоящего Договора) и дополнения действительны, если они 
совершены в письменной форме, подписаны полномочными 
представителями сторон, зарегистрированы в установленном 
порядке (в случаях предусмотренных законодательством) и 
скреплены оттисками печатей.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно 
по взаимному соглашению сторон. 

6.3. Арендодатель вправе потребовать досрочного растор-
жения Договора и возмещения убытков при следующих при-
знаваемых сторонами существенных нарушениях Договора:

– При использовании земельного участка с нарушением 
условий, установленных в пункте 4.5.1 настоящего Договора.

– При не использовании земельного участка в течение 
срока, установленного пунктом 4.5.2 настоящего Договора, а 

также при использовании земельного участка при отсутствии 
необходимых разрешений.

– В случае осуществления Арендатором деятельности, 
приводящей к ухудшению качественных характеристик зе-
мельного участка, ухудшению экологической обстановки, 
при загрязнении прилегающих земель и в других случаях, 
предусмотренных землеустроительными, архитектурно-стро-
ительными, пожарными, природоохранными  и санитарны-
ми нормами и правилами.

– При не внесении арендной платы более двух раз подряд 
по истечению установленного настоящим Договором срока 
платежа независимо от её последующего внесения. 

6.4.Арендатор вправе потребовать досрочного расторжения 
настоящего Договора, направив Арендодателю соответствую-
щее уведомление не менее чем за 1 месяц до момента растор-
жения Договора при условии:

-погашения задолженности по арендной плате (до момента 
расторжения Договора); 

-внесение возмещения за досрочное расторжение Договора 
в размере месячной арендной платы.

6.5.Расторжение Договора не освобождает Арендатора от 
необходимости погашения платы за фактическое пользование 
и задолженности по арендной плате. 

7. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, 

разрешаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1.Договор имеет силу акта приема-передачи земельного 

участка; 
8.2. Изменения в тексте договора (зачеркивания, исправле-

ния, подчистки), а равно и в приложениях, дополнениях к нему, 
не заверенные подписями сторон и не скрепленные оттисками 
их печатей, юридической силы не имеют.

8.3. Расходы по государственной регистрации Договора, 
соглашения о досрочном расторжении Договора, возлагаются 
на Арендатора;

8.4.При направлении Арендатору уведомлений Арендодате-
ля, связанных с исполнением, изменением, или расторжением 
настоящего договора, Арендатор считается надлежащим об-
разом, уведомленным с момента получения заказного письма 
с почтовым уведомлением либо вручением уведомления под 
роспись.

8.5.Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, из которых по одному экзем-
пляру храниться у Сторон, один экземпляр передается в Уп-
равлении федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Кемеровской области 

Приложения к договору: расчёт арендной платы, протокол 
№ ___ от___________20____.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель: 652420, Кемеровская область, г.Березовский, 

пр. Ленина, 22.
ОКПО 36662596, ОГРН 10242006 476 46, ИНН / КПП 

4203002498/425001001, УФК по Кемеровской области 
(Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Березовского городского округа) номер счета получателя 
платежа:40101810400000010007, Отделение Кемерово, БИК 
043207001

Арендатор (адрес проживания): 652420, Кемеровская об-
ласть, г. Березовский, ______________________________.

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: _________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________

(ФИО)МП(подпись)
Арендатор: ____________________________________
(ФИО)(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к договору аренды земельного участка 

№____от «___»________20__г.

Получатель платежа – УФК по Кеме-
ровской области (КУМИ г. Березовско-
го) ИНН 4203002498, КПП 425001001; 
Номер счета получателя платежа – № 
40101810400000010007, БИК 043207001; ОК-
ТМО 32710000; Банк получателя – Отделе-
ние Кемерово; КБК 90511105012040000120, 
Наименование платежа: Арендная плата 
за землю по договору аренды земельного 
участка
№ _____от __________20___г. 

К
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_

_
_

_
_

_
_

_
_

РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

Наименование или ФИО Арендатора:

адрес: 652420, Кемеровская область, г. Березовс-
кий,_______________________________ 

Адрес земельного участка: Кемеровская обл., г. Березовс-
кий,;
Разрешенное использование: _______________________
_____________________________

Наименование показателя Ед. изм.

Цена, установленная тор-
гами (Протокол № ___ от 
________20___ г.)

Руб.

Сумма задатка засчиты-
вается в счет арендной 
платы

Руб.

Ежемесячный платеж, оп-
лачивается в соответствии 
с пунктом 3.2. Договора до 
10 числа текущего месяца

Руб.  *

*Последующие начисления и оплаты производятся ежеме-
сячно в сумме ______________ руб. до 10-го числа текущего 
месяца в соответствии с условиями Договора. 

Расчет произвел:____________________
Арендатор:_____________________
Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Березовского городского округа

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка
Кемеровская обл., г.Березовский: __________ __________
___________________________________
(адрес земельного участка)
Площадь: ______________ кадастровый номер:  ________
______________________________________
Разрешенное использование: _______________________
______________________________________
1. Сведения о претенденте:
1.1. ___________________________________________
________________________________________
(для юридического лица: наименование, юр. адрес, банков-
ские реквизиты; для физического лица: ФИО, адрес, пас-
портные данные, банковские реквизиты счета для возврата 
задатка)
______________________________________________

в лице _________________________________________
______________________________________________
действующего на основании ________________________
______________________________________________
1.2. Телефон (факс) для связи: _______________________
______________________________________________
2.Принимая решение об участии в аукционе, обязуюсь:
2.1. Выполнять правила и условия проведения аукциона, ука-
занные в информационном сообщении, опубликованном в 
приложении к газете «Мой город» «Местная власть» от «___» 
_________201____г.
2.2. В случае признания победителем аукциона заключить 
договор аренды земельного участка в течении десяти дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона.
3. Мне известно, что: 
 В случае отказа победителя аукциона от подписания про-
токола о результатах аукциона или заключения договора 
аренды земельного участка, сумма внесенного задатка не 
возвращается.
Осмотр земельного участка на местности мною произведен, 
претензий по состоянию земельного участка не имею.

Подпись претендента
(представителя) __________
М.П.
Заявка принята: «____» 
_________20___г.____час___мин. 
№_____
Подпись принявшего заявку: 
_______________

«_____» _____ 
20 ___ года

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Березовского городского округа, как организатор 
торгов сообщает о продаже муниципального 
имущества посредством публичного предложения

ПРОДАЕТСЯ
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Продавец: Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Березовского городского округа.

Условия приватизации муниципального имущества утверж-
дены постановлением администрации Березовского городско-
го округа от 16.10.2015 № 750. 

Способ приватизации муниципального имущества: пос-
редством публичного предложения (с открытой формой пода-
чи предложений о цене и составу участников).

*Цена первоначального предложения указана с учетом 
НДС.

Право приобретения муниципального имущества принадле-
жит участнику продажи посредством публичного предложе-
ния, который подтвердил цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на соответствующем 
“шаге понижения”, при отсутствии предложений других участ-
ников продажи посредством публичного предложения.

В случае, если несколько участников продажи посредством 
публичного предложения подтверждают цену первоначаль-
ного предложения или цену предложения, сложившуюся на 
одном из “шагов понижения”, со всеми участниками продажи 
посредством публичного предложения проводится аукцион 
по установленным в соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.2001 N 178-ФЗ “О приватизации государственного и 
муниципального имущества” правилам проведения аукциона, 
предусматривающим открытую форму подачи предложений о 
цене имущества. Начальной ценой муниципального имущества 
на таком аукционе является цена первоначального предло-
жения или цена предложения, сложившаяся на данном “шаге 
понижения”.

Заявки в отношении муниципального имущества принима-
ются продавцом с 23.10.2015 г. по 17.11.2015 г. в рабочие дни с 
8.30 до 12.30 часов и с 13.30 до 17.30 часов по адресу: г. Бере-
зовский, пр. Ленина, д.39а, каб. № 23.

Для участия в торгах претендент вносит задаток 10% от 
цены первоначального предложения в срок с 23.10.2015 г. по 
17.11.2015 г. ** Задаток должен поступить на счет Продавца не 
позднее 19.11.2015 г. 

Реквизиты для перечисления задатка:
Наименование получателя платежа: УФК по Кемеровской 

области (Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Березовского городского округа, л/с 05393005540)

Налоговый орган: ИНН 4203002498 КПП 425001001
ОКТМО: 32710000
Номер счета получателя платежа: 40302810000003000132
Наименование банка: Отделение Кемерово г.Кемерово
БИК: 043207001 Корсчет: -
Наименование (назначение) платежа: Доходы от реализа-

ции имущества (Задаток на участие в продаже посредством 
публичного предложения _____________ (наименование 
объекта)).

Код бюджетной классификации: 905 1 14 02 043 04 0000 
410

Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет, указанный в настоящем информационном сообщении, 
является выписка с этого счета. Претендент не допускается 
к участию в продаже посредством публичного предложения, 
если не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счет, указанный в настоящем информационном 
сообщении.

Задаток, внесенный победителем на счет продавца, засчи-
тывается в оплату приобретаемого муниципального имущест-
ва, остальным участникам задаток возвращается в течение 5 
дней со дня подведения итогов продажи посредством публич-
ного предложения. Победитель продажи посредством публич-
ного предложения при уклонении или отказе от подписания 
договора утрачивает внесенный им задаток. 

Данное сообщение является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-

данского кодекса Российской Федерации, а подача претенден-
том заявки и перечисление задатка является акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.

Дата определения (признания) участников продажи пос-
редством публичного предложения: 23.11.2015 г.

Продажа муниципального имущества посредством публич-
ного предложения, указанного в таблице состоится:

09.12.2015 г.: лот №1 в 10.00 часов.
Регистрация участников: начинается за 20 минут до начала 

торгов.
Место проведения и подведения итогов, срок подведения 

итогов: КУМИ Березовского городского округа, пр. Ленина,22, 
каб. 7, день торгов.

Заявка подается в письменном виде. Одно лицо имеет право 
подать только одну заявку.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следу-
ющие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Феде-

рации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное пе-
чатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководите-
ля юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его предста-
витель по доверенности, к заявке должна быть приложена до-
веренность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с за-
явкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента 
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в 
двух экземплярах, один из которых остается у продавца, дру-
гой - у претендента.

Договор купли-продажи муниципального имущества 
заключается между продавцом и победителем продажи 
имущества не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих 
дней с даты подписания протокола об итогах продажи. Оплата 
производится не позднее 30 дней со дня заключения договора 
купли-продажи муниципального имущества.

Реквизиты для перечисления оплаты по договору купли-
продажи:

Наименование получателя платежа: УФК по Кемеровской 
области (Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Березовского городского округа, л/с 04393005540)

Налоговый орган: ИНН 4203002498 КПП 425001001
ОКТМО: 32710000
Номер счета получателя платежа: 40101810400000010007
Наименование банка: Отделение Кемерово г.Кемерово
БИК: 043207001 Корсчет: -
Наименование (назначение) платежа: Доходы от реа-
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лизации имущества (Оплата по договору купли-продажи 
_____________ (наименование объекта)).

Код бюджетной классификации: 905 1 14 02 043 04 0000 
410

Претенденты могут ознакомиться с приватизируемым иму-
ществом, а также получить более полную информацию о нем и 
иную информацию (в т.ч. ознакомление с условиями договора 
купли-продажи), а также бланки документов по адресу: г. 
Березовский, пр. Ленина, д.39а, каб. № 23 и на официальном 
сайте Администрации Березовского городского округа www.
berez.org.ru. Условия приватизации указанного имущества раз-
мещены на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» www.torgi.gov.ru.

Покупателями государственного и муниципального иму-
щества не могут быть государственные и муниципальные 
унитарные предприятия, государственные и муниципальные 
учреждения, а также юридические лица, в уставном капитале 
которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 
процентов. 

Информация о предыдущих торгах: аукцион по лоту №1 от 
25.09.2015 не состоялся (отсутствие заявок).

О. Н. Дульянинова,
председатель Комитета по управлению муниципальным 

имуществом Березовского городского округа.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Березовского городского округа, как организатор 
торгов сообщает о проведении открытого аукциона по 
продаже муниципального имущества
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Продавец: Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Березовского городского округа.

Условия приватизации муниципального имущества ут-
верждены постановлением администрации Березовского 
городского округа от 16.10.2015 № 744. 

Способ приватизации муниципального имущества: от-
крытый аукцион (с открытой формой подачи предложений 
о цене и составу участников).

*Начальная цена указана с учетом НДС.
Победителем аукциона признается участник, предло-

живший в ходе торгов наиболее высокую цену.
Заявки в отношении муниципального имущества 

принимаются продавцом с 23.10.2015 г. по 17.11.2015 г. 
в рабочие дни с 8.30 до 12.30 часов и с 13.30 до 17.30 
часов по адресу: г. Березовский, пр. Ленина, д.39а, каб. 
№ 23.

Для участия в торгах претендент вносит задаток 10% от 
цены первоначального предложения в срок с 23.10.2015 г. 
по 17.11.2015 г. ** Задаток должен поступить на счет Про-
давца не позднее 19.11.2015 г. 

Реквизиты для перечисления задатка:
Наименование получателя платежа: УФК по Кеме-

ровской области (Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Березовского городского округа, л/с 
05393005540)

Налоговый орган: ИНН 4203002498 КПП 425001001
Код ОКТМО: 32710000
Н о м е р  с ч е т а  п о л у ч а т е л я  п л а т е ж а : 

40302810000003000132
Наименование банка: Отделение Кемерово г.Кемерово
БИК: 043207001 Корсчет: -
Наименование (назначение) платежа: Доходы от ре-

ализации имущества (Задаток на участие в аукционе 
_________ (наименование объекта)).

Код бюджетной классификации: 905 1 14 02 043 04 0000 
410

Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет, указанный в настоящем информационном сообщении, 
является выписка с этого счета. Претендент не допускается 
к участию в аукционе, если не подтверждено поступление 
в установленный срок задатка на счет, указанный в настоя-
щем информационном сообщении.

Задаток, внесенный победителем на счет продавца, 
засчитывается в оплату приобретаемого муниципаль-
ного имущества, остальным участникам задаток воз-
вращается в течение 5 дней со дня подведения итогов 
аукциона. Победитель аукциона при уклонении или 
отказе от подписания договора утрачивает внесенный 
им задаток. 

Данное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка является акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письмен-
ной форме.

Дата определения (признания) участников аукциона: 
23.11.2015 г.

Аукцион по продаже муниципального имущества, ука-
занного в таблице состоится:

08.12.2015 г.: лот №1 в 10.00 часов
лот №2 в 10.30 часов
лот №3 в 11.00 часов
Регистрация участников: начинается за 20 минут до 
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начала торгов.
Место проведения и подведения итогов, срок подве-

дения итогов: КУМИ Березовского городского округа, пр. 
Ленина,22, каб. 7, день аукциона.

Заявка подается в письменном виде. Одно лицо имеет 
право подать только одну заявку.

Одновременно с заявкой претенденты представляют 
следующие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица и подписанное его 
руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руково-
дителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назна-
чении этого лица или о его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостове-
ряющий личность, или представляют копии всех его 
листов.

В случае, если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от 
имени претендента, оформленная в установленном поряд-
ке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. 
В случае, если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содер-
жать также документ, подтверждающий полномочия этого 
лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью пре-
тендента (для юридического лица) и подписаны претенден-
том или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) 
также прилагается их опись. Заявка и такая опись состав-
ляются в двух экземплярах, один из которых остается у 
продавца, другой - у претендента.

Договор купли-продажи муниципального имущества 
заключается между продавцом и победителем аукциона не 
ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты 
подписания протокола об итогах аукциона. Оплата произ-
водится не позднее 30 дней со дня заключения договора 
купли-продажи муниципального имущества. Протокол об 
итогах аукциона подписывается в день проведения аукци-
она.

Реквизиты для перечисления оплаты по договору купли-
продажи:

Наименование получателя платежа: УФК по Кеме-
ровской области (Комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом Березовского городского округа, л/с 

04393005540)

Налоговый орган: ИНН 4203002498 КПП 425001001

Код ОКАТО: 32410000000

Н о м е р  с ч е т а  п о л у ч а т е л я  п л а т е ж а : 

40101810400000010007

Наименование банка: Отделение Кемерово г.Кемерово

БИК: 043207001 Корсчет: -

Наименование (назначение) платежа: Доходы от реа-

лизации имущества (Оплата по договору купли-продажи 

_____________ (наименование объекта)).

Код бюджетной классификации: 905 1 14 02 043 04 0000 

410

Претенденты могут ознакомиться с приватизируемым 

имуществом, а также получить более полную информацию 

о нем и иную информацию (в т.ч. ознакомление с условия-

ми договора купли-продажи), а также бланки документов 

по адресу: г. Березовский, пр. Ленина, д.39а, каб. № 23 и 

на официальном сайте Администрации Березовского го-

родского округа www.berez.org.ru. Условия приватизации 

указанного имущества размещены на официальном сайте 

Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.

ru.

Покупателями государственного и муниципального иму-

щества не могут быть государственные и муниципальные 

унитарные предприятия, государственные и муниципаль-

ные учреждения, а также юридические лица, в уставном 

капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 

превышает 25 процентов. 

Информация о предыдущих торгах: аукционы по 

лоту №1 от 14.05.2015, от 13.07.2015, от 18.09.2015 не 

состоялись (отсутствие заявок); аукцион по лоту №2 от 

17.10.2014, продажа посредством публичного предло-

жения от 19.12.2014 не состоялись (отсутствие заявок); 

аукцион по лоту №3 от 14.05.2015, продажа посредством 

публичного предложения от 14.07.2015 не состоялись 

(отсутствие заявок).

О. Н. Дульянинова,

председатель Комитета по управлению муниципальным 

имуществом Березовского городского округа.
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«МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ»
Приложение к газете «Мой город»
Адрес редакции: 652425, Кемеровская область, 
г. Берёзовский, пр. Ленина, 25А
Учредитель: Администрация Берёзовского 
городского округа Материалы выпуска размещены 

на сайтах www. berez.org и www.mgorod.infomestvlast@inbox.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Березовского городского округа сообщает о том, что 
торги на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: Кемеровская обл., 
г. Березовский, в районе бульвара Молодёжного, д.1Б, с 
кадастровым номером 42:22:0102003:846, с разрешенным 
использованием – для строительства автомоечного комп-
лекса, считать не состоявшимися, на основании протокола 
№ 47 от 20.10.2015 «о несостоявшемся открытом аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участ-
ка».

О. Н. Дульянинова,
председатель КУМИ Березовского ГО.
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