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БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 236
«О внесении изменений и дополнений в Решение 
Совета народных депутатов Березовского городского 
округа от 21.11.2013 № 37 «Об утверждении 
Порядка приватизации муниципального имущества 
Березовского городского округа»

Принято Советом народных депутатов Березовского 
городского округа на внеочередной сорок первой сессии 
16.12.2015.

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 Совета народных депутатов Березовского 
городского округа от 21.11.2013 № 37 «Об утверждении Поряд-
ка приватизации муниципального имущества Березовского 
городского округа», руководствуясь Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Федеральным законом от 
20.08.2004 № 131-ФЗ ФЗ «Об общих принципах 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 народных 
депутатов Березовского городского округа от 21.11.2013 № 37 «Об 
утверждении Порядка приватизации муниципального имущества 
Березовского городского округа». В приложении к Решению:

1.1. пункт 1.5. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.5 Отчуждение муниципального имущества Березовского 

городского округа в собственность физических и (или) юри-
дических лиц осуществляется исключительно на возмездной 
основе (за плату либо посредством передачи в муниципальную 
собственность Березовского городского округа акций акцио-
нерных обществ, в уставный капитал которых вносится муни-
ципальное имущество, либо акций, долей в уставном капитале 
хозяйственных обществ, созданных путем преобразования 
муниципальных унитарных предприятий).»;

1.2. в пункте 1.9. раздела 1 слова «открытых акционерных 
обществ» заменить словами «акционерных обществ»;

1.3. абзац первый пункта 4.4. раздела 4 дополнить словами 
«, при условии, что со дня составления отчета об оценке объек-
та оценки до дня размещения на официальном сайте админис-
трации Березовского городского округа в сети «Интернет» и на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов информа-
ционного сообщения о продаже государственного или муници-
пального имущества прошло не более чем шесть месяцев»;

1.4. пункт 4.7. раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.7 Решение об условиях приватизации муниципального 

имущества должно быть размещено на официальном сайте ад-
министрации Березовского городского округа и на официальном 
сайте Российской Федерации, определенным Правительством РФ 
в сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов, в течение десяти дней со дня принятия этого решения.»;

1.5. в пункте 4.11. раздела 4:
1.5.1. в подпункте 1 слова «открытое акционерное обще-

ство» заменить словами «акционерное общество»;
1.5.2. в подпункте 3 слова «открытых акционерных об-

ществ» заменить словами «акционерных обществ»;
1.5.3. в подпункте 5 слова «открытых акционерных об-

ществ» заменить словами «акционерных обществ»;
1.5.4. подпункт 6 исключить;

1.5.5. в подпункте 9 слова «открытых акционерных об-
ществ» заменить словами «акционерных обществ»;

1.5.6. в подпункте 10 слова «открытых акционерных об-
ществ» заменить словами «акционерных обществ»;

1.6. пункт 4.15. раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.15. Информационное сообщение о продаже муници-

пального имущества должно быть размещено на официаль-
ном сайте администрации Березовского городского округа в 
сети «Интернет», а также на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов, не менее чем за тридцать дней до дня 
осуществления продажи указанного имущества, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации.»;

1.7. в пункте 4.17. раздела 4 слова «открытого акционерного 
общества» заменить словами «акционерного общества»;

1.8. пункт 4.18. раздела 4 исключить;
1.9. в пункте 4.19. раздела 4:
1.9.1. в подпункте 2 после слов «печатью юридического 

лица» дополнить словами «(при наличии печати)»;
1.9.2. абзац четвертый подпункта 3 после слов «печатью 

претендента» дополнить словами «(при наличии печати)»;
1.10. пункт 4.20. раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.20. Информация об итогах продажи муниципального 

имущества подлежит размещению на официальном сайте 
Администрации Березовского городского округа в сети «Ин-
тернет» и сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов в течение 10-ти 
дней со дня совершения указанных сделок.»;

1.11. в абзаце первом пункта 5.5. раздела 5 слово «пуб-
ликации» заменить словами «размещения на официальном 
сайте администрации Березовского городского округа в сети 
«Интернет»», а также на официальном сайте Российской Фе-
дерации в сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов».

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 № 237
«О внесении изменений в Решение Березовского 
городского Совета народных депутатов от 
15.04.2010 № 137 «Об утверждении Положения об 
организации питания учащихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Березовского 
городского округа»

Принято Советом народных депутатов Березовского 
городского округа на внеочередной сорок первой сессии 
16.12.2015.

В. В. Малютин,
председатель Совета народных депутатов Березовского 

городского округа.

Рассмотрев представленный Главой Березовского городс-
кого округа проект Решения «О внесении изменений в Реше-
ние Березовского городского Совета народных депутатов от 
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15.04.2010 № 137 «Об утверждении Положения об организации 
питания учащихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Березовского городского округа», Уставом 
Березовского городского округа, Совет народных депутатов 
Березовского городского округа решил: 

1. Внести изменения в Решение Березовского городского 
Совета народных депутатов от 15.04.2010 № 137 «Об утверж-
дении Положения об организации питания учащихся в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях Березовского 
городского округа». В Приложении к Решению: 

1.1. Пункт 2.3. раздела 2 исключить.
1.2. Пункт 3.1. раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«3.1. Привлечение организаций общественного питания к 

организации питания обучающихся в муниципальных обще-
образовательных организациях и закупка продуктов питания 
общеобразовательными организациями, самостоятельно орга-
низующими питание обучающихся, осуществляется в порядке, 
установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».»

1.3. Пункты 3.3. и 3.4. раздела 3 исключить.
1.4. Пункт 5.1. раздела 5 изложить в следующей редакции: 
«5.1. Питание осуществляется:
– за счет средств родителей (или законных представите-

лей);
– за счет средств областного бюджета:
– для обучающихся, имеющих право на бесплатное питание 

в соответствии с Законом Кемеровской области от 14.11.2005 
№ 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей 
в кемеровской области»;

– для обучающихся Муниципального казенного специаль-
ного (коррекционного) образовательного учреждения для обу-
чающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразователь-
ная школа VIII вида»;

– за счет средств местного бюджета и законных предста-
вителей, обучающимся следующих категорий, в порядке, 
установленном правовым актом администрации Березовского 
городского округа:

– детям из малообеспеченных семей, имеющих среднеду-
шевой доход ниже величины прожиточного минимума, уста-
новленного в Кемеровской области;

– детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, находящимся под опекой (попечительством), в 
приемной семье.».

2. Опубликовать данное Решение в средствах массовой 
информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения воз-
ложить на председателя комитета по социальной политике 
Зырянову Т.Н.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования. 

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 235
«О бюджете Березовского городского округа на 2016 
год»

Принято Советом народных депутатов Березовского 
городского округа на внеочередной сорок первой сессии 
16.12.2015.

В. В. Малютин,
председатель Совета народных депутатов Березовского 

городского округа 

Рассмотрев представленный Главой Березовского городс-
кого округа проект Решения «О бюджете Березовского городс-
кого округа на 2016 год», в соответствии с Уставом Березовско-

го городского округа, Совет народных депутатов Березовского 
городского округа решил:

Статья 1. Основные характеристики бюджета городского 
округа на 2016 год

Утвердить основные характеристики бюджета городского 
округа на 2016 год:

общий объем доходов бюджета городского округа в сумме 
1 314 873,4 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета городского округа в сумме 
1 328 973,4 тыс. рублей;

 дефицит бюджета городского округа в сумме 14 100 тыс. 
рублей или 5,0 процентов от объема доходов бюджета городс-
кого округа на 2016 год без учета безвозмездных поступлений 
и поступлений налоговых доходов по дополнительным норма-
тивам отчислений.

Статья 2. Нормативы распределения доходов в бюджет го-
родского округа на 2016 год

Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет 
городского округа на 2016 год от налогов и сборов (в части 
погашения задолженности прошлых лет по отдельным видам 
налогов, а также в части погашения задолженности и перерас-
четов по отмененным налогам и сборам), неналоговым дохо-
дам и безвозмездным поступлениям согласно приложению 1 к 
настоящему Решению.

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

1. Утвердить нормативы отчисления в бюджет городского 
округа для муниципальных предприятий Березовского город-
ского округа от прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей, по итогам деятельности соот-
ветственно за 2015 год в размере 25 процентов.

2. Установить срок уплаты в бюджет городского округа 
отчислений от прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей, до 1 июня 2016 года – по итогам 
деятельности муниципальных предприятий Березовского го-
родского округа за 2015 год.

Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета и глав-
ные администраторы источников финансирования дефицита 
бюджета городского округа

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

Установить, что финансовое управление города Березовс-
кий утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, 
главными администраторами которых являются органы мест-
ного самоуправления Березовского городского округа и (или) 
находящиеся в его ведении казенные учреждения.

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

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

объявить мораторий на установление льгот по уплате налогов 
и сборов в бюджет городского округа в 2016 году за исключе-
нием льгот, установленных нормативными правовыми актами 
Березовского городского округа, принятыми и официально 
опубликованными до 1 января 2016 года.

Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета городского 
округа на 2016 год

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

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюд-
жета городского округа по разделам, подразделам классифи-
кации расходов бюджета на 2016 год согласно приложению 5 к 
настоящему Решению.

3. Утвердить ведомственную структуру расходов на 2016 
год согласно приложению 6 к настоящему Решению.

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, 
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направляемых на реализацию публичных нормативных обяза-
тельств, на 2016 год в сумме 276 089,3тыс. рублей.

5. Утвердить объем расходов на обслуживание муници-
пального долга Березовского городского округа на 2016 год в 
сумме 4 050 тыс. рублей.

Статья 7. Резервный фонд
Утвердить размер резервного фонда администрации Бе-

резовского городского округа на 2016 год в сумме 2 500 тыс. 
рублей.

Статья 8. Муниципальный дорожный фонд
Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципально-

го дорожного фонда Березовского городского округа на 2016 
год в сумме 11 261 тыс. рублей.

Статья 9. Межбюджетные трансферты на 2016 год
Утвердить объем получаемых межбюджетных трансфертов 

на 2016 год в сумме 912 389,4 тыс. рублей, в том числе дотации 
204 513 тыс. рублей, субсидии 8 045,7 тыс. рублей, субвенции 
699 810,7 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты 20 
тыс. рублей.

Статья 10. Источники финансирования дефицита бюджета 
городского округа на 2016 год

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 
городского округа по статьям и видам источников финанси-
рования дефицита бюджета городского округа на 2016 год 
согласно приложению 7 к настоящему Решению.

Статья 11. Предельный объем муниципального долга 
Установить предельный объем муниципального долга го-

родского округа на 2016 год в сумме 270 000 тыс. рублей. 
Установить верхний предел муниципального долга город-

ского округа по состоянию на 1 января 2017 года в сумме 274 
100 тыс. рублей.

Статья 12. Муниципальные гарантии 
С целью недопущения роста муниципального долга Ке-

меровской области объявить мораторий на предоставление 
муниципальных гарантий Березовского городского округа до 
1 января 2017 года.

Статья 13. Бюджетные инвестиции
Установить, что в 2016 году бюджетные инвестиции юри-

дическим лицам, не являющимися муниципальными учреж-
дениями или муниципальными унитарными предприятиями 
Березовского городского округа (за исключением бюджетных 
инвестиций юридическим лицам, не являющимися муници-
пальными учреждениями или муниципальными унитарными 
предприятиями Березовского городского округа, в объекты 
капитального строительства, решение о которых принимается 
Администрацией Березовского городского округа) из средств 
бюджета городского округа не предоставляются. 

Статья 14. Программа муниципальных заимствований
Утвердить Программу муниципальных заимствований Бере-

зовского городского округа на 2016 год согласно приложению 
8 к настоящему Решению.

Статья 15. Субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям Березовского город-
ского округа), индивидуальным предпринимателям, физичес-
ким лицам-производителям товаров, работ, услуг

Из бюджета городского округа могут предоставляться суб-
сидии юридическим лицам (за исключением субсидий муници-
пальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в 
следующем порядке:

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

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

б) организация в границах городского округа предоставле-
ния населению услуг по холодному водоснабжению и водоот-
ведению;

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

г) обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов;

д) организация своевременного обеспечения горожан ин-
формацией о деятельности органов государственной власти 
и органов местного самоуправления, социально-культурном 

развитии муниципального образования и иной официальной 
информацией;

е) содействие развитию малого и среднего предпринима-
тельства;

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

з) обеспечение условий для развития на территории город-
ского округа физической культуры и спорта.

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

3. Субсидии предоставляются получателям субсидий в 
пределах лимитов бюджетных обязательств, установленных 
настоящим Решением, но не более фактического размера 
затрат и (или) недополученных доходов в связи с оказанием 
(реализацией) услуг, указанных в пункте 1 настоящей статьи.

Обязанности осуществления комплекса работ по предостав-
лению субсидий, в том числе ведение учета и документооборо-
та, контроля за исполнением работ и целевым использованием 
бюджетных средств возлагаются на главного распорядителя 
бюджетных средств.

4. Для предоставления субсидий юридические лица (за 
исключением муниципальных учреждений), индивидуальные 
предприниматели, физические лица – производители товаров, 
работ, услуг предоставляют в Комиссию по предоставлению 
бюджетных субсидий (далее Комиссия), состав которой 
формируется распоряжением Администрацией Березовского 
городского округа:

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

б) выписку из единого государственного реестра юридичес-
ких лиц (для юридических лиц), выданную органом, осущест-
вляющим государственную регистрацию юридических лиц не 
позднее одного месяца до подачи заявления на предоставле-
нии субсидии;

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

ти по платежам по налогам (сборам) и иным обязательным 
платежам во все уровни бюджетной системы Российской 
Федерации, а также справку с отделения Пенсионного фон-
да Российской Федерации об отсутствии задолженности по 
обязательным платежам во внебюджетные фонды, выданные 
в срок не позднее одного месяца до даты представления заяв-
ления на получение субсидии.

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

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

7. Основанием для получения субсидии производителем то-
варов, работ и услуг является договор, заключаемый главным 
распорядителем бюджетных средств с получателем субсидий, 
проект которого направляется главным распорядителем бюд-
жетных средств в течение десяти дней с момента подписания 
распоряжения Администрации Березовского городского окру-
га о предоставлении субсидии.

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

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

б) возмещение недополученных доходов и (или) возме-
щение части затрат организациям, предоставляющим услуги 
населению по холодному водоснабжению и водоотведению, 
размер оплаты которых не обеспечивает возмещение экономи-
чески обоснованных затрат;
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в) возмещение части затрат организациям, реализующим 
уголь населению для бытовых нужд; 

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

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

е) возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов 
по кредитам, полученным в кредитных организациях субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства;

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

з) предоставление грантовой поддержки начинающим субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства;

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

к) возмещение части затрат организациям, предоставляю-
щим услуги по перевозке пассажиров;

л) возмещение части затрат организациям, обеспечиваю-
щих условия для развития на территории городского округа 
физической культуры и спорта.

9. Главный распорядитель бюджетных средств в пределах ут-
вержденных лимитов бюджетных обязательств и установленных 
на лицевом счете объемов финансирования расходов бюджета 
перечисляет соответствующие суммы денежных средств (в счет 
– субсидии) на лицевой счет получателя, с которого в порядке, 
установленном настоящей статьей, перечисляет на счет, откры-
тый получателем субсидии в кредитной организации. 

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

В случае неиспользования получателем субсидий в течение 
срока, на который предоставлена субсидия, получатель обязан 
вернуть в бюджет городского округа неиспользованную сумму 

субсидии в течение тридцати дней с момента окончания срока, 
на который представлена субсидия.

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

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

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

Статья 16. Субсидии некоммерческим организациям, не 
являющимся муниципальными учреждениями

1. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями Березовского городского округа, 
предоставляются на решение социальных проблем старшего поко-
ления, на реабилитацию и социальную интеграцию инвалидов.

2. Утвердить объем бюджетных ассигнований для пре-
доставления субсидий некоммерческим организациям, не 
являющимся муниципальными учреждениями Березовского 
городского округа на решение социальных проблем старшего 
поколения, на реабилитацию и социальную интеграцию инва-
лидов на 2016 год в размере 750 тыс. рублей.

3. Порядок предоставления субсидий, предусмотренных 
настоящей статьей, устанавливается Администрацией Бере-
зовского городского округа.

Статья 17. Вступление в силу настоящего Решения
1. Опубликовать данное Решение в средствах массовой 

информации.
2. Контроль за исполнением данного Решения возложить 

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

3. Данное Решение вступает в силу после его официального 
опубликования, но не ранее 1 января 2016 года. 

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к решению Совета народных депутатов Березовского городского округа  
«О бюджете Березовского городского округа на 2016 год» 

 

НОРМАТИВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2016 ГОД 
(в процентах)

Наименование налога, сбора
Код бюджетной клас-

сификации

Норматив 
распределения 
доходов в бюд-
жет городского 

округа

1 2 3

Государственная пошлина 1 08 00000 00 0000 000

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городс-
кого округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

1 08 07173 01 0000 110 100

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности

1 11 00000 00 0000 000  

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

1 11 01040 04 0000 120 100

Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по 
продаже акций, находящихся в собственности городских округов

1 11 02084 04 0000 120 100

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за 
счет средств бюджетов городских округов

1 11 03040 04 0000 120 100

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

1 11 08040 04 0000 120 100
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Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, нахо-
дящихся в собственности городских округов

1 11 09034 04 0000 120 100

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

1 11 09044 04 0000 120 100

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

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в резуль-
тате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части 
бюджетов городских округов)

1 16 32000 04 0000 140 100

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

1 16 37030 04 0000 140 100

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

1 16 90040 04 0000 140 100 

Примечание: Погашение задолженности по пеням и штрафам за несвоевременную уплату налогов и сборов в части отме-
ненных налогов и сборов осуществляется по нормативам зачисления соответствующих налогов и сборов в бюджет городского 
округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Совета народных депутатов Березовского городского округа 

«О бюджете Березовского городского округа на 2016 год»

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

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

главного 
админис-
тратора 
доходов

доходов бюджета городс-
кого округа

855 Финансовое управление города Березовский

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

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

855 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

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

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

855 2 07 04010 04 0000 180
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспе-
чение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов

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

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

855 2 08 04000 04 0000 180

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осу-
ществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм на-
логов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осущест-
вление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

900 Администрация Березовского городского округа 

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

900 1 16 51020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Фе-
дерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов
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900 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

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

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

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

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

900 2 02 03007 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

900 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

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

900
2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

903 Совет народных депутатов Березовского городского округа

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

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

904 Управление жизнеобеспечения и строительства Березовского городского округа 

904 1 08 07173 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского ок-
руга специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

904 1 08 07173 01 4000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского ок-
руга специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

904 1 11 09044 04 0007 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) (поступления по договорам социального найма)

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

904 1 16 37030 04 0000 140
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам мес-
тного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов

904 1 16 46000 04 0000 140

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (под-
рядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых 
за счет средств муниципальных дорожных фондов городских округов, либо в связи с 
уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров

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

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

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

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

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

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

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

905 Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа
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905 1 11 05012 04 0000 120

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

905 1 11 05024 04 0000 120

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

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

905 1 11 05074 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков)

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

905 1 11 09044 04 0005 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) (поступления по договорам коммерческого найма)

905 1 13 02994 04 0009 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (средства, полу-
ченные от возмещения затрат бюджета городского округа при формировании земель-
ных участков)

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

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

905 1 14 02042 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учрежде-
ний, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу

905 1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учрежде-
ний, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу

905 1 14 02043 04 0000 410

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

905 1 14 02043 04 0000 440

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

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

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

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

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

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

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

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

905 2 02 03069 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 
года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов»
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905 2 02 03070 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных 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»

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

905 2 02 04061 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание 
и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг

905 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

906 Контрольно – счетная палата Березовского городского округа

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

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

911 Управление образования Березовского городского округа

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

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

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

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

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

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

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

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

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

911 2 02 03029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие образовательные программы дошколь-
ного образования

911 2 07 04050 04 0004 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

911 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

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

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

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

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

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

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

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

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

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

915 Управление социальной защиты населения Березовского городского округа
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915 1 13 02994 04 0011 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (дебиторская 
задолженность прошлых лет)

915 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

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

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

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

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

915 2 02 03013 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрес-
сий

915 2 02 03022 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

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

915 2 02 03053 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

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

915 2 02 03122 04 0000 151

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

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

915 2 02 04081 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансо-
вое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, 
вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного 
размещения

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

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

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

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

1 11 09044 04 0008 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) (доходы по договорам размещения средств наружной рекламы)

1 11 09044 04 0004 120

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

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

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

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

1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских 
округов за выполнение определенных функций
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1 13 02064 04 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуа-
тацией имущества городских округов

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

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

1 16 23041 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательно-
му страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями высту-
пают получатели средств бюджетов городских округов

1 16 23042 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

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

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

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

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

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

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

2 02 03121 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской сельскохозяйс-
твенной переписи в 2016 г

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

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

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

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

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 к решению Совета народных депутатов Березовского городского округа  

«О бюджете Березовского городского округа на 2016 год» 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюд-
жета городского округа и источников финансирования дефицита бюджета городского 

округа

главного 
адми-

нистра-
тора

источников финансиро-
вания дефицита бюджета 

городского округа

855 Финансовое управление города Березовский

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

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

900 Администрация Березовского городского округа Кемеровской области

900 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

900 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

900 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Решению Совета народных депутатов Березовского городского округа 

«О бюджете Березовского городского округа на 2016 год»

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

ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2016 ГОД
(тыс. руб.)

Наименование
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Муниципальная программа «Развитие сферы культуры Березовского 
городского округа»

01     77 409,6

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образова-
ний и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

01 0 00 51440  20,0

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 00 51440 610 20,0

Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муници-
пальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений

01 0 00 70420  3 860,0

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 00 70420 610 3 860,0

Меры социальной поддержки отдельных категорий работников куль-
туры 

01 0 00 70430  8,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

01 0 00 70430 320 8,9

Оплата грантов, премий, стипендий и других выплат 01 0 00 85200  174,0

Стипендии 01 0 00 85200 340 144,0

Премии и гранты 01 0 00 85200 350 30,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (организаций) дополнительного образования детей

01 0 00 85210  18 555,7

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 00 85210 610 18 555,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний клубного типа (центров, дворцов), методического отдела и мероп-
риятий в сфере культуры

01 0 00 85220  26 910,5

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 00 85220 610 26 910,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных вы-
ставок

01 0 00 85230  4 038,1

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 00 85230 610 4 038,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек 01 0 00 85240  12 826,8

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 00 85240 610 12 826,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих муниципальных уч-
реждений (организаций), оказывающих услуги в сфере культуры

01 0 00 85250  7 618,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 0 00 85250 110 3 823,2

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

01 0 00 85250 240 739,0

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 00 85250 610 3 016,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 0 00 85250 850 40,0

Проведение мероприятий по сохранению культурного наследия Бере-
зовского городского округа, развитию таланта одаренных детей, под-
держка и развитие культуры народов РФ, проживающих на территории 
городского округа

01 0 00 85260  335,0

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

01 0 00 85260 240 100,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 00 85260 610 235,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (отрасле-
вых, функциональных органов)

01 0 00 85500  1 865,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

01 0 00 85500 120 1 746,8

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

01 0 00 85500 240 118,4

Укрепление материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний (организаций)

01 0 00 85800  68,0

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 00 85800 610 68,0

Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений (органи-
заций)

01 0 00 85900  899,0

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 00 85900 610 899,0

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образова-
ний и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 

01 0 00 L1440  230,0

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 00 L1440 610 230,0

Муниципальная программа «Здоровье Березовчан» 02     42 724,7

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной 
медицинской помощи и скорой медицинской помощи»

02 1    18 786,7

Обеспечение отдельных государственных полномочий по организации 
оказания медицинской помощи в соответствии с Территориальной про-
граммой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказы-
ваемой в государственных медицинских организациях Кемеровской 
области)

02 1 00 72210  16 109,0

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 00 72210 610 16 109,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (организаций)

02 1 00 85270  1 757,6

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 00 85270 610 1 757,6

Укрепление материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний (организаций)

02 1 00 85800  220,1

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 00 85800 610 220,1

Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений (органи-
заций) 

02 1 00 85900  700,0

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 00 85900 610 700,0

Подпрограмма «Совершенствование первичной медико-санитарной 
помощи»

02 2    18 486,9

Обеспечение отдельных государственных полномочий по организации 
оказания медицинской помощи в соответствии с Территориальной про-
граммой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказы-
ваемой в государственных медицинских организациях Кемеровской 
области)

02 2 00 72210  13 028,0

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 00 72210 610 13 028,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (организаций)

02 2 00 85270  1 617,5

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 00 85270 610 1 617,5

Укрепление материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний (организаций) 

02 2 00 85800  488,8

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 00 85800 610 488,8

Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений (органи-
заций) 

02 2 00 85900  3 352,6

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 00 85900 610 3 352,6

Подпрограмма «Профилактика социально-опасных и инфекционных 
заболеваний»

02 3 00   2 184,9



13мой городмой город
25 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА Местная властьМестная власть

(Продолжение. Начало на 12 стр.).

(Продолжение на 14 стр.).

Профилактика и меры борьбы с заболеваемостью туберкулезом 02 3 00 85280  623,2

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 00 85280 610 623,2

Вакцинопрофилактика 02 3 00 85380  1 541,7

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 00 85380 610 1 541,7

Неотложные меры по предупреждению распространения заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ инфекция) 02 3 00 85480  20,0

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 00 85480 610 20,0

Подпрограмма «Социальная поддержка» 02 4    3 266,2

Обеспечение льготными лекарственными средствами и медицинскими 
изделиями отдельных групп граждан по категориям заболеваний 02 4 00 72290  2 634,0

Субсидии бюджетным учреждениям 02 4 00 72290 610 2 634,0

Осуществление мер социальной поддержки граждан, имеющих по-
четные звания, в соответствии с Законом Кемеровской области от 17 
февраля 2004 года № 7-ОЗ «О здравоохранении»

02 4 00 72410  9,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 02 4 00 72410 320 9,0

Обеспечение лекарственными средствами, предоставляемыми по ре-
цептам врачей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, 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 не-
совершеннолетних»

02 4 00 72430  84,0

Субсидии бюджетным учреждениям 02 4 00 72430 610 84,0

Ежемесячное обеспечение детей, страдающих онкологическими забо-
леваниями, денежной выплатой в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 10 декабря 2007 года № 150-ОЗ «О мере социальной подде-
ржки детей, страдающих онкологическими заболеваниями»

02 4 00 73220  49,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 4 00 73220 310 49,0

Оплата грантов, премий, стипендий и других выплат 02 4 00 85200  150,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 02 4 00 85200 320 150,0

Обеспечение льготными лекарственными средствами и медицинскими 
изделиями отдельных групп граждан по категориям заболеваний 02 4 00 85290  340,2

Субсидии бюджетным учреждениям 02 4 00 85290 610 340,2

Муниципальная программа «Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» 03     336 169,3

Подпрограмма «Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» 03 1    260 196,5

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, под-
вергшихся воздействию радиации

03 1 00 51370  384,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 1 00 51370 240 1,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 00 51370 310 382,9

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России»

03 1 00 52200  3 696,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 1 00 52200 240 18,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 00 52200 310 3 678,0

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 03 1 00 52500  36 503,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 1 00 52500 240 183,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 00 52500 310 36 320,0

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужаще-
го, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 
81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

03 1 00 52700  914,0
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 00 52700 310 914,0

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 
апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств»

03 1 00 52800  18,0

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

03 1 00 52800 240 0,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 00 52800 310 17,9

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательно-
му социальному страхованию 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»

03 1 00 53800  30 548,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 00 53800 310 30 548,0

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответс-
твии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и ветеранов труда»

03 1 00 70010  15 648,4

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

03 1 00 70010 240 100,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 00 70010 310 14 748,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

03 1 00 70010 320 800,0

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечес-
твенной 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 от-
дельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов 
труда»

03 1 00 70020  578,7

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

03 1 00 70020 240 11,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 00 70020 310 517,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

03 1 00 70020 320 50,0

Обеспечение мер социальной поддержки 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, признан-
ных пострадавшими от политических репрессий»

03 1 00 70030  1 766,9

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

03 1 00 70030 240 13,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 00 70030 310 1 703,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

03 1 00 70030 320 50,0

Меры социальной поддержки инвалидов в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14 февраля 2005 года № 25-ОЗ «О социальной 
поддержке инвалидов»

03 1 00 70040  1,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

03 1 00 70040 320 1,0

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с За-
коном Кемеровской области от 14 ноября 2005 года № 123-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области»

03 1 00 70050  15 080,0

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

03 1 00 70050 240 38,0
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 00 70050 310 10 242,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

03 1 00 70050 320 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 03 1 00 70050 610 4 750,0

Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных мате-
рей в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 апреля 2008 
года № 14-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
многодетных матерей»

03 1 00 70060  445,0

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

03 1 00 70060 240 2,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 00 70060 310 412,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

03 1 00 70060 320 30,0

Меры социальной поддержки отдельных категорий приемных родите-
лей в соответствии с Законом Кемеровской области от 7 февраля 2013 
года № 9-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
приемных родителей»

03 1 00 70070  9,5

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

03 1 00 70070 240 0,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 00 70070 310 9,3

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответс-
твии с Законом Кемеровской области от 27 января 2005 года № 15-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан»

03 1 00 70080  515,8

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

03 1 00 70080 240 8,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 00 70080 310 407,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

03 1 00 70080 320 100,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

03 1 00 70090  42 670,0

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

03 1 00 70090 240 200,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 00 70090 310 42 470,0

Предоставление бесплатного проезда на всех видах городского пас-
сажирского транспорта детям работников, погибших (умерших) в 
результате несчастных случаев на производстве на угледобывающих и 
горнорудных предприятиях, в соответствии с Законом Кемеровской об-
ласти 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»

03 1 00 70100  2,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

03 1 00 70100 320 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»

03 1 00 80010  2 381,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 00 80010 310 2 381,0

Назначение и выплата пенсий Кемеровской области в соответствии с За-
коном Кемеровской области от 14 января 1999 года № 8-ОЗ «О пенсиях 
Кемеровской области»

03 1 00 80040  12 842,0

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

03 1 00 80040 240 150,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 00 80040 310 12 692,0

Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Кемеровс-
кой области от 18 ноября 2004 года № 75-ОЗ «О размере, порядке назна-
чения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка»

03 1 00 80050  20 158,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 00 80050 310 20 158,0
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Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет, в соответс-
твии с Законом Кемеровской области от 10 июня 2005 года № 74-ОЗ «О 
социальной поддержке граждан, достигших возраста 70 лет»

03 1 00 80070  35,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 1 00 80070 240 0,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 00 80070 310 34,4

Государственная социальная помощь малоимущим семьям и мало-
имущим одиноко проживающим гражданам в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 8 декабря 2005 года № 140-ОЗ «О государствен-
ной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам»

03 1 00 80080  329,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 1 00 80080 240 0,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 00 80080 310 328,3

Денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 12 декабря 2006 года № 156-ОЗ «О 
денежной выплате отдельным категориям граждан»

03 1 00 80090  166,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 1 00 80090 240 2,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 00 80090 310 163,3

Меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг 
отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки 
которым относится к ведению субъекта Российской Федерации, в со-
ответствии 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» 

03 1 00 80100  60 645,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 1 00 80100 240 330,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 00 80100 310 60 315,0

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 пог-
ребении и похоронном деле в Кемеровской области»

03 1 00 80110  709,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 1 00 80110 240 2,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 00 80110 310 525,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 03 1 00 80110 320 182,0

Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, работавшим в органах 
исполнительной власти и политических организациях города Березовского 03 1 00 85010  60,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 1 00 85010 240 0,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 00 85010 310 60,0

Меры социальной поддержки лиц, удостоенных звания «Почетный 
гражданин города Березовский» 03 1 00 85020  151,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 1 00 85020 240 0,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 00 85020 310 150,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 03 1 00 85020 320 1,1

Ежемесячная выплата денежных средств участникам Великой Отечест-
венной войны, проживающим в Березовском городском округе 03 1 00 85030  27,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 1 00 85030 240 0,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 00 85030 310 27,0

Меры социальной поддержки ветеранов боевых действий, родителей 
погибших (умерших) военнослужащих, проживающих в Березовском 
городском округе

03 1 00 85040  127,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 1 00 85040 240 0,3
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 00 85040 310 47,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 03 1 00 85040 320 80,0

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
Березовского городского округа, и лицам, замещавшим должности му-
ниципальной службы Березовского городского округа

03 1 00 85050  1 210,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 1 00 85050 240 4,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 00 85050 310 1 206,0

Единовременное поощрение в связи с выходом на пенсию муниципаль-
ных служащих Березовского городского округа 03 1 00 85060  60,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 03 1 00 85060 320 60,0

Меры дополнительной социальной поддержки, направленные на соблю-
дение предельных индексов, гражданам, у которых изменение размера 
платы за коммунальную услугу по отоплению связано с изменением 
нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению

03 1 00 85070  50,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 03 1 00 85070 320 50,0

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения треть-
его ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет

03 1 00 R0840  12 464,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 1 00 R0840 240 75,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 00 R0840 310 12 389,0

Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения» 03 2    61 239,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального 
обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других катего-
рий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации

03 2 00 70160  28 180,0

Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 00 70160 610 28 180,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных 
учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной ре-
абилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные 
услуги несовершеннолетним и их семьям

03 2 00 70170  33 017,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 2 00 70170 110 26 591,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 2 00 70170 240 6 361,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 2 00 70170 850 64,0

Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений 
социального обслуживания в виде пособий и компенсации в соответс-
твии с Законом Кемеровской области от 30 октября 2007 года № 132-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки работников муниципальных учрежде-
ний социального обслуживания»

03 2 00 70190  42,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 03 2 00 70190 320 42,0

Подпрограмма «Повышение эффективности управления системой со-
циальной поддержки и социального обслуживания» 03 3    12 686,0

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части 
содержания органов местного самоуправления 03 3 00 70280  12 686,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 03 3 00 70280 120 10 918,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 3 00 70280 240 1 749,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 3 00 70280 850 17,5

Подпрограмма «Реализация дополнительных мероприятий, направлен-
ных на повышение качества жизни населения» 03 4    2 047,8

Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 
качества жизни населения

03 4 00 85850  140,3

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

03 4 00 85850 240 42,3
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 03 4 00 85850 320 35,5

Субсидии бюджетным учреждениям 03 4 00 85850 610 62,5

Организация и проведение социально значимых мероприятий 03 4 00 85860  208,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 4 00 85860 240 51,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 03 4 00 85860 320 40,0

Субсидии бюджетным учреждениям 03 4 00 85860 610 117,5

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально 
незащищенным категориям граждан, семьям с детьми 03 4 00 85870  799,0

Иные выплаты населению 03 4 00 85870 360 799,0

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципаль-
ными учреждениями 03 4 00 85880  750,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государс-
твенных (муниципальных) учреждений) 03 4 00 85880 630 750,0

Адресная социальная поддержка участников образовательного про-
цесса 03 4 00 S2000  150,0

Иные выплаты населению 03 4 00 S2000 360 150,0

Муниципальная программа «Развитие системы образования Березовс-
кого городского округа» 04     512 207,8

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 04 1    205 347,7

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях

04 1 00 71800  103 880,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 1 00 71800 610 84 880,0

Субсидии автономным учреждениям 04 1 00 71800 620 19 000,0

Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей 
(законных представителей) детей, осваивающих образовательные про-
граммы дошкольного образования

04 1 00 71810  5 522,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 04 1 00 71810 310 5 522,0

Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, вос-
питывающих 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»

04 1 00 80120  1 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 1 00 80120 240 50,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 04 1 00 80120 310 1 150,0

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (организаций) 
дошкольного образования 04 1 00 85310  86 614,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 1 00 85310 610 70 559,7

Субсидии автономным учреждениям 04 1 00 85310 620 16 054,3

Укрепление материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний (организаций) 04 1 00 85800  666,4

Субсидии бюджетным учреждениям 04 1 00 85800 610 616,4

Субсидии автономным учреждениям 04 1 00 85800 620 50,0

Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений (органи-
заций) 04 1 00 85900  7 265,3

Субсидии бюджетным учреждениям 04 1 00 85900 610 4 113,3

Субсидии автономным учреждениям 04 1 00 85900 620 3 152,0

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества 
образовательных результатов 04 1 00 S1930  200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 1 00 S1930 610 160,0

Субсидии автономным учреждениям 04 1 00 S1930 620 40,0
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Подпрограмма «Развитие общего образования» 04 2    204 824,3

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

04 2 00 71830  159 316,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 2 00 71830 610 159 316,0

Обеспечение образовательной деятельности образовательных органи-
заций по адаптированным общеобразовательным программам 04 2 00 71840  9 861,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 2 00 71840 110 9 021,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 2 00 71840 240 840,0

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества 
образовательных результатов 04 2 00 71930  211,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 2 00 71930 240 32,0

Премии и гранты 04 2 00 71930 350  

Субсидии бюджетным учреждениям 04 2 00 71930 610 179,0

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных уч-
реждений (организаций) 04 2 00 85320  32 084,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 2 00 85320 110 1,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 2 00 85320 240 1 226,2

Субсидии бюджетным учреждениям 04 2 00 85320 610 30 852,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 2 00 85320 850 5,0

Укрепление материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний (организаций) 04 2 00 85800  493,6

Субсидии бюджетным учреждениям 04 2 00 85800 610 493,6

Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений (органи-
заций) 04 2 00 85900  2 858,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 2 00 85900 610 2 858,0

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 04 3    20 964,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (организаций) дополнительного образования детей 04 3 00 85210  19 479,3

Субсидии бюджетным учреждениям 04 3 00 85210 610 19 479,3

Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений (органи-
заций) 04 3 00 85900  1 485,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 3 00 85900 610 1 485,0

Подпрограмма «Оздоровление детей» 04 4    18 867,4

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обу-
чающихся 04 4 00 71940  3 417,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 04 4 00 71940 320 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 4 00 71940 610 200,0

Субсидии автономным учреждениям 04 4 00 71940 620 3 117,0

Укрепление материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний (организаций) 04 4 00 85800  100,0

Субсидии автономным учреждениям 04 4 00 85800 620 100,0

Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений (органи-
заций) 04 4 00 85900  6 000,0

Субсидии автономным учреждениям 04 4 00 85900 620 6 000,0

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обу-
чающихся 04 4 00 S1940  9 350,4
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 4 00 S1940 240 20,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 4 00 S1940 610 784,0

Субсидии автономным учреждениям 04 4 00 S1940 620 8 546,4

Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования» 04 5    40 785,5

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью

04 5 00 52600  1 320,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 04 5 00 52600 310 1 320,0

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей

04 5 00 71820  16 125,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 5 00 71820 110 10 452,0

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

04 5 00 71820 240 5 480,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

04 5 00 71820 320 128,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 5 00 71820 850 65,0

Адресная социальная поддержка участников образовательного про-
цесса

04 5 00 72000  408,0

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

04 5 00 72000 240 30,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 5 00 72000 610 378,0

Социальная поддержка работников образовательных организаций и 
реализация мероприятий по привлечению молодых специалистов

04 5 00 72010  1 100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

04 5 00 72010 320 8,9

Стипендии 04 5 00 72010 340 1 091,1

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из 
общеобразовательных организаций

04 5 00 72030  117,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

04 5 00 72030 320 117,0

Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном, в 
сельской местности на внутрирайонном транспорте детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в общеоб-
разовательных организациях

04 5 00 72040  27,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

04 5 00 72040 320 27,0

Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на специальные накопительные 
банковские счета

04 5 00 72050  283,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

04 5 00 72050 320 283,0

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них

04 5 00 72060  5,0

Иные выплаты населению 04 5 00 72060 360 5,0

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 04 5 00 72070  1 330,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

04 5 00 72070 120 1 086,3

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

04 5 00 72070 240 243,7

Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучаю-
щихся 

04 5 00 73050  360,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

04 5 00 73050 320 360,5
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Социальная поддержка граждан при всех формах 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»

04 5 00 80130  19 200,0

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

04 5 00 80130 240 4 000,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 04 5 00 80130 310 15 200,0

Оплата грантов, премий, стипендий и других выплат 04 5 00 85200  275,0

Стипендии 04 5 00 85200 340 117,0

Иные выплаты населению 04 5 00 85200 360 158,0

Организация и проведение мероприятий, направленных на выявление и 
поддержку творческого потенциала детей, патриотическое воспитание 
граждан, допризывная подготовка молодежи

04 5 00 85930  235,0

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

04 5 00 85930 240 60,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 5 00 85930 610 175,0

Подпрограмма «Повышение эффективности управления системой об-
разования»

04 6    21 418,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих муниципальных уч-
реждений (организаций), оказывающих услуги в сфере образования

04 6 00 85340  18 310,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 6 00 85340 110 8 197,1

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

04 6 00 85340 240 1 573,2

Субсидии бюджетным учреждениям 04 6 00 85340 610 4 388,4

Субсидии автономным учреждениям 04 6 00 85340 620 4 051,9

Исполнение судебных актов 04 6 00 85340 830 50,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 6 00 85340 850 50,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (отрасле-
вых, функциональных органов)

04 6 00 85500  2 061,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

04 6 00 85500 120 2 028,6

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

04 6 00 85500 240 32,4

Укрепление материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний (организаций)

04 6 00 85800  890,0

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

04 6 00 85800 240 890,0

Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений (органи-
заций)

04 6 00 85900  157,0

Субсидии автономным учреждениям 04 6 00 85900 620 157,0

Муниципальная программа «Молодежь Березовского городского окру-
га. Развитие физической культуры и спорта в Березовском городском 
округе»

05     22 151,8

Подпрограмма «Молодежная политика» 05 1    1 433,9

Реализация мер в области государственной молодежной политики 05 1 00 70490  144,7

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 70490 610 144,7

Осуществление мероприятий в сфере молодежной политики 05 1 00 85940  112,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 1 00 85940 110 1,5

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

05 1 00 85940 240 61,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 85940 610 50,0

Реализация мер в области государственной молодежной политики 05 1 00 S0490  1 176,7

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 S0490 610 1 176,7

Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 05 2    20 717,9

Оплата грантов, премий, стипендий и других выплат 05 2 00 85200  261,6

Стипендии 05 2 00 85200 340 261,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (организаций) дополнительного образования детей

05 2 00 85210  16 780,1

Субсидии бюджетным учреждениям 05 2 00 85210 610 16 780,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (организаций) физической культуры и спорта

05 2 00 85360  2 656,2

Субсидии автономным учреждениям 05 2 00 85360 620 2 656,2

Возмещение части затрат, возникших при предоставлении услуг по раз-
витию физической культуры и спорта

05 2 00 85890  500,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производи-
телям товаров, работ, услуг

05 2 00 85890 810 500,0

Развитие физической культуры и спорта 05 2 00 85950  520,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 2 00 85950 110 180,0

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

05 2 00 85950 240 340,0

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный и дорожный ком-
плекс Березовского городского округа»

06     229 134,2

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструкту-
ры и поддержка жилищно – коммунального хозяйства»

06 1    19 315,0

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов систем 
водоснабжения и водоотведения

06 1 00 85620  19 315,0

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

06 1 00 85620 240 2 431,1

Бюджетные инвестиции 06 1 00 85620 410 16 834,8

Исполнение судебных актов 06 1 00 85620 830 49,1

Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов» 06 2    3 846,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту жилищного фон-
да

06 2 00 85640  3 846,0

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

06 2 00 85640 240 3 796,0

Исполнение судебных актов 06 2 00 85640 830 50,0

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 06 3    63 111,0

Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт городс-
ких дорог, содержание городских дорог, тротуаров, внутриквартальных 
проездов

06 3 00 85650  63 111,0

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

06 3 00 85650 240 63 111,0

Исполнение судебных актов 06 3 00 85650 830  

 Подпрограмма «Благоустройство» 06 4    37 818,9

Уличное освещение 06 4 00 85660  8 602,0

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

06 4 00 85660 240 8 602,0

Исполнение судебных актов 06 4 00 85660 830  

Озеленение 06 4 00 85670  4 388,0

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

06 4 00 85670 240 4 388,0
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Прочие мероприятия по благоустройству 06 4 00 85680  24 828,9

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

06 4 00 85680 240 24 758,9

Исполнение судебных актов 06 4 00 85680 830 70,0

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения населения комму-
нально – бытовыми услугами и услугами пассажирского транспорта»

06 5    90 080,0

Возмещение недополученных доходов и (или) возмещение части затрат 
организациям, предоставляющим услуги населению по теплоснабже-
нию и горячему водоснабжению, размер оплаты которых не обеспечива-
ет возмещение экономически обоснованных затрат

06 5 00 85710  70 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производи-
телям товаров, работ, услуг

06 5 00 85710 810 70 000,0

Возмещение недополученных доходов и (или) возмещение части затрат 
организациям, предоставляющим услуги населению по холодному 
водоснабжению и водоотведению, размер оплаты которых не обеспечи-
вает возмещение экономически обоснованных затрат

06 5 00 85720  17 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производи-
телям товаров, работ, услуг

06 5 00 85720 810 17 000,0

Возмещение части затрат организациям, реализующим уголь населе-
нию для бытовых нужд

06 5 00 85730  3 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производи-
телям товаров, работ, услуг

06 5 00 85730 810 3 000,0

Возмещение части затрат организациям, предоставляющим услуги по 
перевозке пассажиров

06 5 00 85750  80,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производи-
телям товаров, работ, услуг

06 5 00 85750 810 80,0

Подпрограмма «Повышение эффективности управления жилищно-ком-
мунальным и дорожным комплексом»

06 6    14 963,3

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения по 
управлению жилищно – коммунальным хозяйством Березовского го-
родского округа

06 6 00 85370  11 745,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 06 6 00 85370 110 10 411,5

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

06 6 00 85370 240 933,2

Исполнение судебных актов 06 6 00 85370 830 15,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 06 6 00 85370 850 386,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (отрасле-
вых, функциональных органов)

06 6 00 85500  3 217,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

06 6 00 85500 120 2 935,8

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

06 6 00 85500 240 279,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 06 6 00 85500 850 2,8

Муниципальная программа «Жилищная и социальная инфраструктура 
Березовского городского округа»

07     32 133,9

Подпрограмма «Жилищное строительство» 07 1    4 412,4

Обеспечение мероприятий для развития жилищной инфраструктуры 07 1 00 85760  4 412,4

Бюджетные инвестиции 07 1 00 85760 410 4 369,2

Исполнение судебных актов 07 1 00 85760 830 43,2

Подпрограмма «Капитальное строительство объектов социально – куль-
турного назначения»

07 2    4 518,0

Строительство, реконструкция детских дошкольных учреждений 07 2 00 85770  1 108,0
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Бюджетные инвестиции 07 2 00 85770 410 1 108,0

Строительство, реконструкция объектов социальной сферы и прочих 
объектов

07 2 00 85780  3 410,0

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

07 2 00 85780 240 1 356,6

Бюджетные инвестиции 07 2 00 85780 410 2 033,6

Исполнение судебных актов 07 2 00 85780 830 19,8

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье гражданам» 07 3 00   23 203,5

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

07 3 00 50820  6 709,0

Бюджетные инвестиции 07 3 00 50820 410 6 709,0

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных катего-
рий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов»

07 3 00 51340  1 136,0

Бюджетные инвестиции 07 3 00 51340 410 1 136,0

Создание жилищного фонда коммерческого использования 07 3 00 85160  6 427,2

Бюджетные инвестиции 07 3 00 85160 410 6 427,2

Обеспечение жильем социально–незащищенных категорий граждан 07 3 00 85790  1 262,3

Бюджетные инвестиции 07 3 00 85790 410 1 262,3

Обеспечение жильем молодых семей 07 3 00 L0200  450,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

07 3 00 L0200 320 450,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

07 3 00 R0820  7 219,0

Бюджетные инвестиции 07 3 00 R0820 410 7 219,0

Муниципальная программа «Имущественный комплекс Березовского 
городского округа»

08     17 320,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (отрасле-
вых, функциональных органов)

08 0 00 85500  3 119,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

08 0 00 85500 120 2 957,2

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

08 0 00 85500 240 160,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 0 00 85500 850 1,0

Вовлечение имущества и земельных ресурсов в экономический оборот, 
приобретение имущества и земельных ресурсов в собственность муни-
ципального образования Березовский городской округ

08 0 00 85820  5 000,0

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

08 0 00 85820 240 4 600,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 0 00 85820 850 400,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Градостроительство и управление имуществом Березовского городс-
кого округа»

08 0 00 85840  9 201,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 0 00 85840 110 8 472,0

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

08 0 00 85840 240 701,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 0 00 85840 850 28,0

Муниципальная программа «Создание и ведение информационной сис-
темы обеспечения градостроительной деятельности муниципального 
образования Березовского городского округа»

09     1 051,1
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Внедрение и использование автоматизированной системы обеспечения 
градостроительной деятельности

09 0 00 85830  1 051,1

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

09 0 00 85830 240 1 051,1

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

10     300,0

Содействие формированию положительного имиджа предприниматель-
ской деятельности

10 0 00 85960  20,0

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

10 0 00 85960 240 20,0

Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринима-
тельства

10 0 00 85970  260,0

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

10 0 00 85970 240 10,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производи-
телям товаров, работ, услуг

10 0 00 85970 810 250,0

Развитие молодежного предпринимательства 10 0 00 85980  20,0

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

10 0 00 85980 240 20,0

Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципаль-
ного управления»

11     36 127,1

Подпрограмма «Общегородские мероприятия» 11 1    703,5

Наградная система 11 1 00 85410  573,5

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

11 1 00 85410 240 488,5

Иные выплаты населению 11 1 00 85410 360 85,0

Формирование положительного имиджа Березовского городского ок-
руга

11 1 00 85590  130,0

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

11 1 00 85590 240 30,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 1 00 85590 850 100,0

Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

11 2    6 924,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг

11 2 00 85420  6 924,0

Субсидии автономным учреждениям 11 2 00 85420 620 6 924,0

Подпрограмма «Формирование кадрового резерва Администрации Бе-
резовского городского округа»

11 3    20,0

Организация профессиональной подготовки, переподготовки, повыше-
ния квалификации граждан

11 3 00 85430  20,0

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

11 3 00 85430 240 20,0

Подпрограмма «Реализация государственной политики в сфере ин-
форматизации, развития информационного общества, формирования 
электронного правительства и административной реформы»

11 4    160,0

Развитие информационно-коммуникационной системы, защита инфор-
мации

11 4 00 85440  160,0

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

11 4 00 85440 240 160,0

Подпрограмма «Эффективная власть» 11 5    28 319,6

Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

11 5 00 71960  274,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

11 5 00 71960 120 268,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 5 00 71960 240 6,0

Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и исполь-
зованию документов Архивного фонда Кемеровской области

11 5 00 79050  18,0

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

11 5 00 79050 240 18,0

Создание и функционирование административных комиссий 11 5 00 79060  115,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

11 5 00 79060 120 115,0

Исполнение актов о нарушении законодательства органами местного 
самоуправления

11 5 00 85140  400,0

Исполнение судебных актов 11 5 00 85140 830 400,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (отрасле-
вых, функциональных органов)

11 5 00 85500  24 476,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

11 5 00 85500 120 20 866,4

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

11 5 00 85500 240 3 497,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

11 5 00 85500 320 16,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 5 00 85500 850 96,0

Глава Березовского городского округа 11 5 00 85510  1 075,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

11 5 00 85510 120 1 075,2

Председатель Совета народных депутатов Березовского городского 
округа

11 5 00 85520  939,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

11 5 00 85520 120 939,8

Депутаты Совета народных депутатов Березовского городского округа 11 5 00 85530  564,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

11 5 00 85530 120 564,0

Председатель Контрольно-счетной палаты Березовского городского 
округа

11 5 00 85540  457,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

11 5 00 85540 120 457,4

Муниципальная программа «Пресса» 12     3 998,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) автономного учреждения 
«Телерадиокомпания «12 канал»»

12 0 00 85450  3 798,0

Субсидии автономным учреждениям 12 0 00 85450 620 3 798,0

Публикация официальных и информационных материалов 12 0 00 85460  200,0

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

12 0 00 85460 240 200,0

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
Березовского городского округа»

13     4 150,0

Поощрение главных распорядителей бюджетных средств за достижение 
наилучших показателей в качестве финансового менеджмента

13 0 00 85350  100,0

Специальные расходы 13 0 00 85350 880 100,0

Процентные платежи по муниципальному долгу Березовского городс-
кого округа

13 0 00 85990  4 050,0

Обслуживание муниципального долга 13 0 00 85990 730 4 050,0

Муниципальная программа «Безопасность дорожного движения» 14     545,0

Создание условий для обеспечения безопасности движения на автомо-
бильных дорогах общего пользования местного значения

14 0 00 85150  500,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

14 0 00 85150 240 500,0

Мероприятия по пропаганде безопасности дорожного движения и пре-
дупреждению детского дорожно-транспортного травматизма

14 0 00 85180  45,0

Субсидии бюджетным учреждениям 14 0 00 85180 610 45,0

Муниципальная программа «Доступная среда в Березовском городском 
округе»

15     412,1

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности инвалидов

15 0 00 85910  382,1

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

15 0 00 85910 240 60,0

Субсидии бюджетным учреждениям 15 0 00 85910 610 322,1

Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие 
системы реабилитации)

15 0 00 85920  30,0

Субсидии бюджетным учреждениям 15 0 00 85920 610 30,0

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности Березовского городского округа»

16     6 214,0

Повышение тепловой защиты зданий 16 0 00 85390  2 264,0

Субсидии бюджетным учреждениям 16 0 00 85390 610 1 964,0

Субсидии автономным учреждениям 16 0 00 85390 620 300,0

Разработка схем водоснабжения, водоотведения 16 0 00 85550  2 950,0

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

16 0 00 85550 240 2 950,0

Повышение энергетической эффективности систем электроснабжения 
и освещения

16 0 00 85700  1 000,0

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

16 0 00 85700 240 1 000,0

Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация чрезвычай-
ных ситуаций на территории Березовского городского округа»

17     2 007,0

Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, гражданская оборона»

17 1    360,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий

17 1 00 85300  220,0

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

17 1 00 85300 240 220,0

Мероприятия по гражданской обороне 17 1 00 85400  30,0

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

17 1 00 85400 240 30,0

Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа

17 1 00 85580  50,0

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

17 1 00 85580 240 50,0

Укрепление материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний (организаций)

17 1 00 85800  60,0

Субсидии бюджетным учреждениям 17 1 00 85800 610 60,0

Подпрограмма «Профилактика терроризма» 17 2    1 547,0

Укрепление материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний (организаций)

17 2 00 85800  1 547,0

Субсидии бюджетным учреждениям 17 2 00 85800 610 1 247,0

Субсидии автономным учреждениям 17 2 00 85800 620 300,0
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Подпрограмма «Построение (развитие), внедрение и эксплуатация АПК 
«Безопасный город»»

17 3    100,0

Укрепление материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний (организаций)

17 3 00 85800  100,0

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

17 3 00 85800 240 100,0

Непрограммное направление деятельности 99     4 917,7

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

99 0 00 51200  9,3

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

99 0 00 51200 240 9,3

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 
году

99 0 00 53910  332,7

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

99 0 00 53910 240 332,7

Резервный фонд Администрации Березовского городского округа 99 0 00 85000  2 500,0

Резервные средства 99 0 00 85000 870 2 500,0

Исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию 
о взыскании денежных средств за счет средств казны муниципального 
образования

99 0 00 85600  2 075,7

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

99 0 00 85600 240 1 243,8

Бюджетные инвестиции 99 0 00 85600 410 598,6

Исполнение судебных актов 99 0 00 85600 830 233,3

Итого      1 328 973,4

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Решению Совета народных депутатов Березовского городского округа 

«О бюджете Березовского городского округа на 2016 год» Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского 
округа по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 год 

(тыс. руб.)
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Общегосударственные вопросы 01  42 421,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-

ного образования
01 02 1 075,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-

ставительных органов муниципальных образований
01 03 3 113,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01 04 22 084,9

Судебная система 01 05 9,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора
01 06 1 646,0

Резервные фонды 01 11 2 500,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 11 992,6

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  2 502,0

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

гражданская оборона
03 09 410,0
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Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 2 092,0

Национальная экономика 04  81 743,1

Топливно-энергетический комплекс 04 02 3 000,0

Транспорт 04 08 80,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 63 111,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 15 552,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  179 635,2

Жилищное хозяйство 05 01 15 284,2

Коммунальное хозяйство 05 02 110 265,0

Благоустройство 05 03 39 122,7

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 14 963,3

Охрана окружающей среды 06  50,0

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

Образование 07  523 725,0

Дошкольное образование 07 01 200 833,7

Общее образование 07 02 278 918,4

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 20 301,3

Другие вопросы в области образования 07 09 23 671,6

Культура, кинематография 08  58 340,0

Культура 08 01 51 872,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 6 467,4

Здравоохранение 09  42 904,8

Стационарная медицинская помощь 09 01 17 866,6

Амбулаторная помощь 09 02 16 472,7

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 1 147,0

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 7 418,5

Социальная политика 10  382 256,0

Пенсионное обеспечение 10 01 1 210,0

Социальное обслуживание населения 10 02 61 197,0

Социальное обеспечение населения 10 03 201 031,2

Охрана семьи и детства 10 04 104 054,0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 14 763,8

Физическая культура и спорт 11  7 347,8

Физическая культура 11 01 3 366,2

Массовый спорт 11 02 3 580,0

Спорт высших достижений 11 03 401,6

Средства массовой информации 12  3 998,0

Телевидение и радиовещание 12 01 3 798,0

Периодическая печать и издательства 12 02 200,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 13  4 050,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 4 050,0

Итого   1 328 973,4



25 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА30 Местная властьМестная властьмой городмой город

(Продолжение. Начало на 29 стр.).

(Продолжение на 31 стр.).

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Решению Совета народных депутатов Березовского городского округа 

«О бюджете Березовского городского округа на 2016 год» 
Ведомственная структура расходов бюджета городского округа на 2016 год

(тыс. руб.)
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Финансовое управление города Березовский 855     2 075,7

Исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию 
о взыскании денежных средств за счет средств казны муниципально-
го образования (Исполнение судебных актов)

855 01 13 99 0 00 85600 830 233,3

Исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию 
о взыскании денежных средств за счет средств казны муниципально-
го образования (Бюджетные инвестиции)

855 05 01 99 0 00 85600 410 598,6

Исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию 
о взыскании денежных средств за счет средств казны муниципально-
го образования (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

855 05 03 99 0 00 85600 240 1 243,8

Администрация Березовского городского округа 900     76 218,9

Глава Березовского городского округа (Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муниципальных) органов)

900 01 02 11 5 00 85510 120 1 075,2

Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

900 01 04 11 5 00 71960 120 268,0

Создание и функционирование комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 01 04 11 5 00 71960 240 6,0

Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и 
использованию документов Архивного фонда Кемеровской области 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

900 01 04 11 5 00 79050 240 18,0

Создание и функционирование административных комиссий (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

900 01 04 11 5 00 79060 120 115,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (отрас-
левых, функциональных органов) (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

900 01 04 11 5 00 85500 120 18 316,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (от-
раслевых, функциональных органов) (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 01 04 11 5 00 85500 240 3 254,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (отрас-
левых, функциональных органов) (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

900 01 04 11 5 00 85500 320 16,7

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (от-
раслевых, функциональных органов) (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

900 01 04 11 5 00 85500 850 90,0

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 01 05 99 0 00 51200 240 9,3

Резервный фонд Администрации Березовского городского округа 
(Резервные средства)

900 01 11 99 0 00 85000 870 2 500,0

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 
году (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

900 01 13 99 0 00 53910 240 332,7
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Наградная система (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

900 01 13 11 1 00 85410 240 482,0

Наградная система (Иные выплаты населению) 900 01 13 11 1 00 85410 360 80,0

Формирование положительного имиджа Березовского городского 
округа (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

900 01 13 11 1 00 85590 240 28,0

Формирование положительного имиджа Березовского городского 
округа (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

900 01 13 11 1 00 85590 850 100,0

Исполнение актов о нарушении законодательства органами местного 
самоуправления (Исполнение судебных актов)

900 01 13 11 5 00 85140 830 400,0

Организация профессиональной подготовки, переподготовки, повы-
шения квалификации граждан (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 01 13 11 3 00 85430 240 20,0

Развитие информационно-коммуникационной системы, защита 
информации (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

900 01 13 11 4 00 85440 240 160,0

Поощрение главных распорядителей бюджетных средств за дости-
жение наилучших показателей в качестве финансового менеджмента 
(Специальные расходы)

900 01 13 13 0 00 85350 880 100,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

900 03 09 17 1 00 85300 240 220,0

Мероприятия по гражданской обороне (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 03 09 17 1 00 85400 240 30,0

Укрепление материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний (организаций) (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

900 03 09 17 3 00 85800 240 100,0

Укрепление материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний (организаций) (Субсидии бюджетным учреждениям)

900 03 14 17 2 00 85800 610 350,0

Содействие формированию положительного имиджа предприни-
мательской деятельности (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 04 12 10 0 00 85960 240 20,0

Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предприни-
мательства (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

900 04 12 10 0 00 85970 240 10,0

Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предприни-
мательства (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг)

900 04 12 10 0 00 85970 810 250,0

Развитие молодежного предпринимательства (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

900 04 12 10 0 00 85980 240 20,0

Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

900 06 05 17 1 00 85580 240 50,0

Обеспечение отдельных государственных полномочий по организа-
ции оказания медицинской помощи в соответствии с Территориаль-
ной программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской 
помощи, оказываемой в государственных медицинских организациях 
Кемеровской области) (Субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 01 02 1 00 72210 610 16 109,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (организаций) (Субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 01 02 1 00 85270 610 1 757,6

Обеспечение отдельных государственных полномочий по организа-
ции оказания медицинской помощи в соответствии с Территориаль-
ной программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской 
помощи, оказываемой в государственных медицинских организациях 
Кемеровской области) (Субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 02 02 2 00 72210 610 11 881,0
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (организаций) (Субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 02 02 2 00 85270 610 1 617,5

Обеспечение льготными лекарственными средствами и медицински-
ми изделиями отдельных групп граждан по категориям заболеваний 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 02 02 4 00 72290 610 2 634,0

Обеспечение льготными лекарственными средствами и медицински-
ми изделиями отдельных групп граждан по категориям заболеваний 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 02 02 4 00 85290 610 340,2

Обеспечение отдельных государственных полномочий по организа-
ции оказания медицинской помощи в соответствии с Территориаль-
ной программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской 
помощи, оказываемой в государственных медицинских организациях 
Кемеровской области) (Субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 03 02 2 00 72210 610 1 147,0

Укрепление материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний (организаций) (Субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 09 02 1 00 85800 610 220,1

Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений (органи-
заций) (Субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 09 02 1 00 85900 610 700,0

Укрепление материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний (организаций) (Субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 09 02 2 00 85800 610 488,8

Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений (органи-
заций) (Субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 09 02 2 00 85900 610 3 352,6

Профилактика и меры борьбы с заболеваемостью туберкулезом (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

900 09 09 02 3 00 85280 610 623,2

Вакцинопрофилактика (Субсидии бюджетным учреждениям) 900 09 09 02 3 00 85380 610 1 541,7

Неотложные меры по предупреждению распространения заболева-
ния, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ инфек-
ция) (Субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 09 02 3 00 85480 610 20,0

Оплата грантов, премий, стипендий и других выплат (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

900 09 09 02 4 00 85200 320 150,0

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

900 09 09 15 0 00 85910 610 322,1

Осуществление мер социальной поддержки граждан, имеющих по-
четные звания, в соответствии с Законом Кемеровской области от 17 
февраля 2004 года № 7-ОЗ «О здравоохранении» (Социальные выпла-
ты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

900 10 03 02 4 00 72410 320 9,0

Обеспечение лекарственными средствами, предоставляемыми по ре-
цептам врачей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, 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 попечительс-
тва несовершеннолетних» (Субсидии бюджетным учреждениям)

900 10 03 02 4 00 72430 610 84,0

Ежемесячное обеспечение детей, страдающих онкологическими забо-
леваниями, денежной выплатой в соответствии с Законом Кемеровс-
кой области от 10 декабря 2007 года № 150-ОЗ «О мере социальной 
поддержки детей, страдающих онкологическими заболеваниями» 
(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

900 10 03 02 4 00 73220 310 49,0

Возмещение части затрат, возникших при предоставлении услуг по 
развитию физической культуры и спорта (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг)

900 11 01 05 2 00 85890 810 500,0

Публикация официальных и информационных материалов (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

900 12 02 12 0 00 85460 240 200,0

Процентные платежи по муниципальному долгу Березовского городс-
кого округа (Обслуживание муниципального долга)

900 13 01 13 0 00 85990 730 4 050,0

Совет народных депутатов Березовского городского округа 903     3 127,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (отрас-
левых, функциональных органов) (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

903 01 03 11 5 00 85500 120 1 447,4
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Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (от-
раслевых, функциональных органов) (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 01 03 11 5 00 85500 240 157,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (от-
раслевых, функциональных органов) (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

903 01 03 11 5 00 85500 850 5,0

Председатель Совета народных депутатов Березовского городского 
округа (Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

903 01 03 11 5 00 85520 120 939,8

Депутаты Совета народных депутатов Березовского городского окру-
га (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

903 01 03 11 5 00 85530 120 564,0

Наградная система (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд) 903 01 13 11 1 00 85410 240 6,5

Наградная система (Иные выплаты населению) 903 01 13 11 1 00 85410 360 5,0

Формирование положительного имиджа Березовского городского 
округа (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

903 01 13 11 1 00 85590 240 2,0

Управление жизнеобеспечения и строительства Березовского город-
ского округа 904     242 624,6

Создание условий для обеспечения безопасности движения на авто-
мобильных дорогах общего пользования местного значения (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

904 03 14 14 0 00 85150 240 500,0

Возмещение части затрат организациям, реализующим уголь на-
селению для бытовых нужд (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг)

904 04 02 06 5 00 85730 810 3 000,0

Возмещение части затрат организациям, предоставляющим услуги 
по перевозке пассажиров (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг)

904 04 08 06 5 00 85750 810 80,0

Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт город-
ских дорог, содержание городских дорог, тротуаров, внутрикварталь-
ных проездов (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

904 04 09 06 3 00 85650 240 63 111,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту жилищного 
фонда (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

904 05 01 06 2 00 85640 240 3 796,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту жилищного 
фонда (Исполнение судебных актов) 904 05 01 06 2 00 85640 830 50,0

Обеспечение мероприятий для развития жилищной инфраструктуры 
(Бюджетные инвестиции) 904 05 01 07 1 00 85760 410 4 369,2

Обеспечение мероприятий для развития жилищной инфраструктуры 
(Исполнение судебных актов) 904 05 01 07 1 00 85760 830 43,2

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов сис-
тем водоснабжения и водоотведения (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

904 05 02 06 1 00 85620 240 2 431,1

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов сис-
тем водоснабжения и водоотведения (Бюджетные инвестиции) 904 05 02 06 1 00 85620 410 16 834,8

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов сис-
тем водоснабжения и водоотведения (Исполнение судебных актов) 904 05 02 06 1 00 85620 830 49,1

Возмещение недополученных доходов и (или) возмещение части 
затрат организациям, предоставляющим услуги населению по теп-
лоснабжению и горячему водоснабжению, размер оплаты которых 
не обеспечивает возмещение экономически обоснованных затрат 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг)

904 05 02 06 5 00 85710 810 70 000,0

Возмещение недополученных доходов и (или) возмещение части 
затрат организациям, предоставляющим услуги населению по хо-
лодному водоснабжению и водоотведению, размер оплаты которых 
не обеспечивает возмещение экономически обоснованных затрат 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг)

904 05 02 06 5 00 85720 810 17 000,0
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Разработка схем водоснабжения, водоотведения (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

904 05 02 16 0 00 85550 240 2 950,0

Повышение энергетической эффективности систем электроснабже-
ния и освещения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

904 05 02 16 0 00 85700 240 1 000,0

Уличное освещение (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

904 05 03 06 4 00 85660 240 8 602,0

Уличное освещение (Исполнение судебных актов) 904 05 03 06 4 00 85660 830  

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

904 05 03 06 4 00 85670 240 4 388,0

Прочие мероприятия по благоустройству (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

904 05 03 06 4 00 85680 240 24 758,9

Прочие мероприятия по благоустройству (Исполнение судебных ак-
тов)

904 05 03 06 4 00 85680 830 70,0

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

904 05 03 15 0 00 85910 240 60,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
по управлению жилищно – коммунальным хозяйством Березовского 
городского округа (Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений)

904 05 05 06 6 00 85370 110 10 411,5

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
по управлению жилищно – коммунальным хозяйством Березовского 
городского округа (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

904 05 05 06 6 00 85370 240 933,2

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
по управлению жилищно – коммунальным хозяйством Березовского 
городского округа (Исполнение судебных актов)

904 05 05 06 6 00 85370 830 15,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
по управлению жилищно – коммунальным хозяйством Березовского 
городского округа (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

904 05 05 06 6 00 85370 850 386,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (отрас-
левых, функциональных органов) (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

904 05 05 06 6 00 85500 120 2 935,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (от-
раслевых, функциональных органов) (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

904 05 05 06 6 00 85500 240 279,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (от-
раслевых, функциональных органов) (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

904 05 05 06 6 00 85500 850 2,8

Строительство, реконструкция детских дошкольных учреждений 
(Бюджетные инвестиции)

904 07 01 07 2 00 85770 410 1 108,0

Меры дополнительной социальной поддержки, направленные на 
соблюдение предельных индексов, гражданам, у которых изменение 
размера платы за коммунальную услугу по отоплению связано с изме-
нением нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

904 10 03 03 1 00 85070 320 50,0

Строительство, реконструкция объектов социальной сферы и прочих 
объектов (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

904 11 02 07 2 00 85780 240 1 356,6

Строительство, реконструкция объектов социальной сферы и прочих 
объектов (Бюджетные инвестиции)

904 11 02 07 2 00 85780 410 2 033,6

Строительство, реконструкция объектов социальной сферы и прочих 
объектов (Исполнение судебных актов)

904 11 02 07 2 00 85780 830 19,8

Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского 
городского округа

905     52 296,7
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Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (отрас-
левых, функциональных органов) (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

905 01 13 08 0 00 85500 120 2 957,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (от-
раслевых, функциональных органов) (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

905 01 13 08 0 00 85500 240 160,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (от-
раслевых, функциональных органов) (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

905 01 13 08 0 00 85500 850 1,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг (Субсидии 
автономным учреждениям)

905 01 13 11 2 00 85420 620 6 924,0

Вовлечение имущества и земельных ресурсов в экономический обо-
рот, приобретение имущества и земельных ресурсов в собственность 
муниципального образования Березовский городской округ (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

905 04 12 08 0 00 85820 240 4 600,0

Вовлечение имущества и земельных ресурсов в экономический обо-
рот, приобретение имущества и земельных ресурсов в собственность 
муниципального образования Березовский городской округ (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

905 04 12 08 0 00 85820 850 400,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Градостроительство и управление имуществом Березовского го-
родского округа» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений)

905 04 12 08 0 00 85840 110 8 472,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Градостроительство и управление имуществом Березовского город-
ского округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

905 04 12 08 0 00 85840 240 701,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Градостроительство и управление имуществом Березовского город-
ского округа» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

905 04 12 08 0 00 85840 850 28,0

Внедрение и использование автоматизированной системы обеспече-
ния градостроительной деятельности (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

905 04 12 09 0 00 85830 240 1 051,1

Создание жилищного фонда коммерческого использования (Бюджет-
ные инвестиции)

905 05 01 07 3 00 85160 410 6 427,2

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных ка-
тегорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов» 
(Бюджетные инвестиции)

905 10 03 07 3 00 51340 410 1 136,0

Обеспечение жильем социально–незащищенных категорий граждан 
(Бюджетные инвестиции)

905 10 03 07 3 00 85790 410 1 262,3

Обеспечение жильем молодых семей (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

905 10 03 07 3 00 L0200 320 450,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам най-
ма специализированных жилых помещений (Бюджетные инвестиции)

905 10 04 07 3 00 50820 410 6 709,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам най-
ма специализированных жилых помещений (Бюджетные инвестиции)

905 10 04 07 3 00 R0820 410 7 219,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) автономного учреждения 
«Телерадиокомпания «12 канал»» (Субсидии автономным учрежде-
ниям)

905 12 01 12 0 00 85450 620 3 798,0

Контрольно-счетная палата Березовского городского округа 906     1 646,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (отрас-
левых, функциональных органов) (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

906 01 06 11 5 00 85500 120 1 102,4
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Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (от-
раслевых, функциональных органов) (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 01 06 11 5 00 85500 240 85,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (от-
раслевых, функциональных органов) (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

906 01 06 11 5 00 85500 850 1,0

Председатель Контрольно-счетной палаты Березовского городского 
округа (Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

906 01 06 11 5 00 85540 120 457,4

Управление образования Березовского городского округа 911     520 232,8

Мероприятия по пропаганде безопасности дорожного движения и 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

911 03 14 14 0 00 85180 610 45,0

Укрепление материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний (организаций) (Субсидии бюджетным учреждениям)

911 03 14 17 2 00 85800 610 700,0

Укрепление материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний (организаций) (Субсидии автономным учреждениям)

911 03 14 17 2 00 85800 620 300,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

911 07 01 04 1 00 71800 610 84 880,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях (Суб-
сидии автономным учреждениям)

911 07 01 04 1 00 71800 620 19 000,0

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (организа-
ций) дошкольного образования (Субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 01 04 1 00 85310 610 70 559,7

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (организаций) 
дошкольного образования (Субсидии автономным учреждениям)

911 07 01 04 1 00 85310 620 16 054,3

Укрепление материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний (организаций) (Субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 01 04 1 00 85800 610 616,4

Укрепление материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний (организаций) (Субсидии автономным учреждениям)

911 07 01 04 1 00 85800 620 50,0

Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений (органи-
заций) (Субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 01 04 1 00 85900 610 4 113,3

Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений (органи-
заций) (Субсидии автономным учреждениям)

911 07 01 04 1 00 85900 620 3 152,0

Развитие единого образовательного пространства, повышение ка-
чества образовательных результатов (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

911 07 01 04 1 00 S1930 610 160,0

Развитие единого образовательного пространства, повышение ка-
чества образовательных результатов (Субсидии автономным учреж-
дениям)

911 07 01 04 1 00 S1930 620 40,0

Повышение тепловой защиты зданий (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

911 07 01 16 0 00 85390 610 800,0

Повышение тепловой защиты зданий (Субсидии автономным учреж-
дениям)

911 07 01 16 0 00 85390 620 300,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях (Субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 02 04 2 00 71830 610 159 316,0

Обеспечение образовательной деятельности образовательных ор-
ганизаций по адаптированным общеобразовательным программам 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

911 07 02 04 2 00 71840 110 9 021,0

Обеспечение образовательной деятельности образовательных ор-
ганизаций по адаптированным общеобразовательным программам 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

911 07 02 04 2 00 71840 240 840,0
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Развитие единого образовательного пространства, повышение ка-
чества образовательных результатов (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

911 07 02 04 2 00 71930 240 32,0

Развитие единого образовательного пространства, повышение ка-
чества образовательных результатов (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

911 07 02 04 2 00 71930 610 179,0

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных 
учреждений (организаций) (Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

911 07 02 04 2 00 85320 110 1,0

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных 
учреждений (организаций) (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

911 07 02 04 2 00 85320 240 1 226,2

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных 
учреждений (организаций) (Субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 02 04 2 00 85320 610 30 852,5

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных 
учреждений (организаций) (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

911 07 02 04 2 00 85320 850 5,0

Укрепление материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний (организаций) (Субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 02 04 2 00 85800 610 493,6

Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений (органи-
заций) (Субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 02 04 2 00 85900 610 2 858,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений (организаций) дополнительного образования детей (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

911 07 02 04 3 00 85210 610 19 479,3

Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений (органи-
заций) (Субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 02 04 3 00 85900 610 1 485,0

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (Расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений)

911 07 02 04 5 00 71820 110 10 452,0

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

911 07 02 04 5 00 71820 240 5 480,0

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

911 07 02 04 5 00 71820 320 128,0

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

911 07 02 04 5 00 71820 850 65,0

Повышение тепловой защиты зданий (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

911 07 02 16 0 00 85390 610 1 164,0

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости 
обучающихся (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

911 07 07 04 4 00 71940 320 100,0

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости 
обучающихся (Субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 07 04 4 00 71940 610 200,0

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости 
обучающихся (Субсидии автономным учреждениям)

911 07 07 04 4 00 71940 620 3 117,0

Укрепление материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний (организаций) (Субсидии автономным учреждениям)

911 07 07 04 4 00 85800 620 100,0

Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений (органи-
заций) (Субсидии автономным учреждениям)

911 07 07 04 4 00 85900 620 6 000,0

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости 
обучающихся (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

911 07 07 04 4 00 S1940 240 20,0

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости 
обучающихся (Субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 07 04 4 00 S1940 610 700,0
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Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости 
обучающихся (Субсидии автономным учреждениям)

911 07 07 04 4 00 S1940 620 8 546,4

Адресная социальная поддержка участников образовательного про-
цесса (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

911 07 09 04 5 00 72000 240 30,0

Адресная социальная поддержка участников образовательного про-
цесса (Субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 09 04 5 00 72000 610 378,0

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них (Иные выплаты населению)

911 07 09 04 5 00 72060 360 5,0

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечитель-
ству (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

911 07 09 04 5 00 72070 120 1 086,3

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительс-
тву (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

911 07 09 04 5 00 72070 240 243,7

Оплата грантов, премий, стипендий и других выплат (Стипендии) 911 07 09 04 5 00 85200 340 117,0

Оплата грантов, премий, стипендий и других выплат (Иные выплаты 
населению)

911 07 09 04 5 00 85200 360 158,0

Организация и проведение мероприятий, направленных на выявление 
и поддержку творческого потенциала детей, патриотическое воспи-
тание граждан, допризывная подготовка молодежи (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

911 07 09 04 5 00 85930 240 60,0

Организация и проведение мероприятий, направленных на выяв-
ление и поддержку творческого потенциала детей, патриотическое 
воспитание граждан, допризывная подготовка молодежи (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

911 07 09 04 5 00 85930 610 175,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих муниципальных 
учреждений (организаций), оказывающих услуги в сфере образова-
ния (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

911 07 09 04 6 00 85340 110 8 197,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих муниципальных 
учреждений (организаций), оказывающих услуги в сфере образова-
ния (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

911 07 09 04 6 00 85340 240 1 573,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих муниципальных 
учреждений (организаций), оказывающих услуги в сфере образова-
ния (Субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 09 04 6 00 85340 610 4 388,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих муниципальных 
учреждений (организаций), оказывающих услуги в сфере образова-
ния (Субсидии автономным учреждениям)

911 07 09 04 6 00 85340 620 4 051,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих муниципальных 
учреждений (организаций), оказывающих услуги в сфере образова-
ния (Исполнение судебных актов)

911 07 09 04 6 00 85340 830 50,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих муниципальных 
учреждений (организаций), оказывающих услуги в сфере образова-
ния (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

911 07 09 04 6 00 85340 850 50,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (отрас-
левых, функциональных органов) (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

911 07 09 04 6 00 85500 120 2 028,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (от-
раслевых, функциональных органов) (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

911 07 09 04 6 00 85500 240 32,4

Укрепление материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний (организаций) (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

911 07 09 04 6 00 85800 240 890,0

Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений (органи-
заций) (Субсидии автономным учреждениям)

911 07 09 04 6 00 85900 620 157,0

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» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

911 10 03 03 1 00 70050 320 50,0
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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» (Субсидии бюджетным учреждениям)

911 10 03 03 1 00 70050 610 4 750,0

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, вос-
питывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

911 10 03 04 1 00 80120 240 50,0

Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, 
воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 10 декабря 2007 года № 162-ОЗ «О 
ежемесячной денежной выплате отдельным категориям граждан, 
воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет» (Публичные норма-
тивные социальные выплаты гражданам)

911 10 03 04 1 00 80120 310 1 150,0

Социальная поддержка работников образовательных организаций 
и реализация мероприятий по привлечению молодых специалистов 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

911 10 03 04 5 00 72010 320 8,9

Социальная поддержка работников образовательных организаций 
и реализация мероприятий по привлечению молодых специалистов 
(Стипендии)

911 10 03 04 5 00 72010 340 1 091,1

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при 
выпуске из общеобразовательных организаций (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

911 10 03 04 5 00 72030 320 117,0

Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном, в 
сельской местности на внутрирайонном транспорте детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в об-
щеобразовательных организациях (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

911 10 03 04 5 00 72040 320 27,0

Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на специальные накопительные 
банковские счета (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

911 10 03 04 5 00 72050 320 283,0

Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучаю-
щихся (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат)

911 10 03 04 5 00 73050 320 360,5

Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей 
(законных представителей) детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования (Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам)

911 10 04 04 1 00 71810 310 5 522,0

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью (Публичные нор-
мативные социальные выплаты гражданам)

911 10 04 04 5 00 52600 310 1 320,0

Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью в соответствии с За-
конами 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) 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

911 10 04 04 5 00 80130 240 4 000,0

Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью в соответствии с За-
конами 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» (Публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

911 10 04 04 5 00 80130 310 15 200,0

Управление культуры, спорта, молодежи и национальной политики 
Березовского городского округа

913     99 402,4
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений (организаций) дополнительного образования детей (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

913 03 09 17 1 00 85800 610 60,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений (организаций) дополнительного образования детей (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

913 03 14 17 2 00 85800 610 197,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений (организаций) дополнительного образования детей (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

913 07 02 01 0 00 85210 610 18 555,7

Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений (органи-
заций) (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 07 02 01 0 00 85900 610 505,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений (организаций) дополнительного образования детей (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

913 07 02 05 2 00 85210 610 16 780,1

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости 
обучающихся (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 07 07 04 4 00 S1940 610 84,0

Реализация мер в области государственной молодежной политики 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

913 07 07 05 1 00 70490 610 144,7

Осуществление мероприятий в сфере молодежной политики (Расхо-
ды на выплаты персоналу казенных учреждений)

913 07 07 05 1 00 85940 110 1,5

Осуществление мероприятий в сфере молодежной политики (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

913 07 07 05 1 00 85940 240 61,0

Осуществление мероприятий в сфере молодежной политики (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

913 07 07 05 1 00 85940 610 50,0

Реализация мер в области государственной молодежной политики 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

913 07 07 05 1 00 S0490 610 1 176,7

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образо-
ваний и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петер-
бурга (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 01 0 00 51440 610 20,0

Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам му-
ниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 01 0 00 70420 610 3 860,0

Оплата грантов, премий, стипендий и других выплат (Стипендии) 913 08 01 01 0 00 85200 340 144,0

Оплата грантов, премий, стипендий и других выплат (Премии и гран-
ты)

913 08 01 01 0 00 85200 350 30,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний клубного типа (центров, дворцов), методического отдела и мероп-
риятий в сфере культуры (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 01 0 00 85220 610 26 910,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных 
выставок (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 01 0 00 85230 610 4 038,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

913 08 01 01 0 00 85240 610 12 826,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих муниципальных 
учреждений (организаций), оказывающих услуги в сфере культуры 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 01 0 00 85250 610 3 016,2

Проведение мероприятий по сохранению культурного наследия Бе-
резовского городского округа, развитию таланта одаренных детей, 
поддержка и развитие культуры народов РФ, проживающих на тер-
ритории городского округа (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 08 01 01 0 00 85260 240 100,0

Проведение мероприятий по сохранению культурного наследия Бе-
резовского городского округа, развитию таланта одаренных детей, 
поддержка и развитие культуры народов РФ, проживающих на терри-
тории городского округа (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 01 0 00 85260 610 235,0
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Укрепление материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний (организаций) (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 01 0 00 85800 610 68,0

Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений (органи-
заций) (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 01 0 00 85900 610 394,0

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образо-
ваний и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петер-
бурга (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 01 0 00 L1440 610 230,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих муниципальных 
учреждений (организаций), оказывающих услуги в сфере культуры 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

913 08 04 01 0 00 85250 110 3 823,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих муниципальных 
учреждений (организаций), оказывающих услуги в сфере культуры 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

913 08 04 01 0 00 85250 240 739,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих муниципальных 
учреждений (организаций), оказывающих услуги в сфере культуры 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

913 08 04 01 0 00 85250 850 40,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (отрас-
левых, функциональных органов) (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

913 08 04 01 0 00 85500 120 1 746,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (от-
раслевых, функциональных органов) (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 08 04 01 0 00 85500 240 118,4

Меры социальной поддержки отдельных категорий работников куль-
туры (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат)

913 10 03 01 0 00 70430 320 8,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (организаций) физической культуры и спорта (Субсидии автоном-
ным учреждениям)

913 11 01 05 2 00 85360 620 2 656,2

Развитие физической культуры и спорта (Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений)

913 11 01 05 2 00 85950 110 40,0

Развитие физической культуры и спорта (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 11 01 05 2 00 85950 240 170,0

Развитие физической культуры и спорта (Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений)

913 11 02 05 2 00 85950 110 80,0

Развитие физической культуры и спорта (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 11 02 05 2 00 85950 240 90,0

Оплата грантов, премий, стипендий и других выплат (Стипендии) 913 11 03 05 2 00 85200 340 261,6

Развитие физической культуры и спорта (Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений)

913 11 03 05 2 00 85950 110 60,0

Развитие физической культуры и спорта (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 11 03 05 2 00 85950 240 80,0

Управление социальной защиты населения Березовского городского 
округа

915     331 349,3

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности Березовского городского округа, и лицам, замещавшим долж-
ности муниципальной службы Березовского городского округа (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

915 10 01 03 1 00 85050 240 4,0

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должнос-
ти Березовского городского округа, и лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы Березовского городского округа (Публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 01 03 1 00 85050 310 1 206,0
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального 
обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других кате-
горий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

915 10 02 03 2 00 70160 610 28 180,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных 
учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социаль-
ные услуги несовершеннолетним и их семьям (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

915 10 02 03 2 00 70170 110 26 591,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных 
учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социаль-
ные услуги несовершеннолетним и их семьям (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

915 10 02 03 2 00 70170 240 6 361,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных 
учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социаль-
ные услуги несовершеннолетним и их семьям (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей)

915 10 02 03 2 00 70170 850 64,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граж-
дан, подвергшихся воздействию радиации (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

915 10 03 03 1 00 51370 240 1,1

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации (Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 00 51370 310 382,9

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

915 10 03 03 1 00 52200 240 18,0

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России» (Публичные норматив-
ные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 00 52200 310 3 678,0

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граж-
дан (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 00 52500 240 183,0

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граж-
дан (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 00 52500 310 36 320,0

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 
25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 00 52800 240 0,1

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по догово-
рам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном стра-
ховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств» (Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам)

915 10 03 03 1 00 52800 310 17,9
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Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соот-
ветствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года 
№ 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории 
ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 00 70010 240 100,0

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответс-
твии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 105-
ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов 
Великой Отечественной войны и ветеранов труда» (Публичные норма-
тивные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 00 70010 310 14 748,4

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соот-
ветствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 
105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории вете-
ранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

915 10 03 03 1 00 70010 320 800,0

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Оте-
чественной 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 на-
гражденных 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» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

915 10 03 03 1 00 70020 240 11,0

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечес-
твенной 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 Ве-
ликой 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» (Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам)

915 10 03 03 1 00 70020 310 517,7

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечест-
венной 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 ор-
денами 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 ве-
теранов труда» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

915 10 03 03 1 00 70020 320 50,0

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в со-
ответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года 
№ 114-ОЗ «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 00 70030 240 13,4

Обеспечение мер социальной поддержки 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 реабилитиро-
ванных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий» (Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам)

915 10 03 03 1 00 70030 310 1 703,5
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Обеспечение мер социальной поддержки 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 политических репрессий» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

915 10 03 03 1 00 70030 320 50,0

Меры социальной поддержки инвалидов в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14 февраля 2005 года № 25-ОЗ «О социаль-
ной поддержке инвалидов» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 03 1 00 70040 320 1,0

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

915 10 03 03 1 00 70050 240 38,0

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» (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 00 70050 310 10 242,0

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 кате-
горий многодетных матерей» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 00 70060 240 2,2

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 кате-
горий многодетных матерей» (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 00 70060 310 412,8

Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных 
матерей в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 апре-
ля 2008 года № 14-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий многодетных матерей» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 03 1 00 70060 320 30,0

Меры социальной поддержки отдельных категорий приемных родите-
лей в соответствии с Законом Кемеровской области от 7 февраля 2013 
года № 9-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
приемных родителей» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 00 70070 240 0,2

Меры социальной поддержки отдельных категорий приемных родите-
лей в соответствии с Законом Кемеровской области от 7 февраля 2013 
года № 9-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
приемных родителей» (Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 03 03 1 00 70070 310 9,3

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соот-
ветствии с Законом Кемеровской области от 27 января 2005 года № 
15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 00 70080 240 8,0

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соот-
ветствии с Законом Кемеровской области от 27 января 2005 года № 
15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан» (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 00 70080 310 407,8

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соот-
ветствии с Законом Кемеровской области от 27 января 2005 года № 
15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат)

915 10 03 03 1 00 70080 320 100,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 00 70090 240 200,0
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Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг (Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 03 03 1 00 70090 310 42 470,0

Предоставление бесплатного проезда на всех видах городского 
пассажирского транспорта детям работников, погибших (умерших) в 
результате несчастных случаев на производстве на угледобывающих 
и горнорудных предприятиях, в соответствии с Законом Кемеровс-
кой области от 18 мая 2004 года № 29-ОЗ «О предоставлении меры 
социальной поддержки по оплате проезда детям работников, погиб-
ших (умерших) в результате несчастных случаев на производстве 
на угледобывающих и горнорудных предприятиях» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

915 10 03 03 1 00 70100 320 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» (Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 03 03 1 00 80010 310 2 381,0

Назначение и выплата пенсий Кемеровской области в соответс-
твии с Законом Кемеровской области от 14 января 1999 года № 
8-ОЗ «О пенсиях Кемеровской области» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

915 10 03 03 1 00 80040 240 150,0

Назначение и выплата пенсий Кемеровской области в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 14 января 1999 года № 8-ОЗ «О 
пенсиях Кемеровской области» (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 00 80040 310 12 692,0

Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет, в со-
ответствии с Законом Кемеровской области от 10 июня 2005 года № 
74-ОЗ «О социальной поддержке граждан, достигших возраста 70 
лет» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 00 80070 240 0,6

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» (Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 03 03 1 00 80070 310 34,4

Государственная социальная помощь малоимущим семьям и ма-
лоимущим одиноко проживающим 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» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

915 10 03 03 1 00 80080 240 0,7

Государственная социальная помощь малоимущим семьям и мало-
имущим одиноко проживающим гражданам в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 8 декабря 2005 года № 140-ОЗ «О государс-
твенной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам» (Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 00 80080 310 328,3

Денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 12 декабря 2006 года № 156-ОЗ «О 
денежной выплате отдельным категориям граждан» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

915 10 03 03 1 00 80090 240 2,7

Денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 12 декабря 2006 года № 156-ОЗ 
«О денежной выплате отдельным категориям граждан» (Публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 00 80090 310 163,3
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Меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных 
услуг отдельных категорий граждан, оказание мер социальной подде-
ржки 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» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

915 10 03 03 1 00 80100 240 330,0

Меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных 
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) комму-
нальных услуг» (Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 03 03 1 00 80100 310 60 315,0

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

915 10 03 03 1 00 80110 240 2,0

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» (Публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 00 80110 310 525,0

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по 
гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии с Зако-
ном Кемеровской области от 18 ноября 2004 года № 82-ОЗ «О погребении 
и похоронном деле в Кемеровской области» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 03 1 00 80110 320 182,0

Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, работавшим в 
органах исполнительной власти и политических организациях города 
Березовского (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 00 85010 240 0,5

Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, работавшим 
в органах исполнительной власти и политических организациях го-
рода Березовского (Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 03 03 1 00 85010 310 60,0

Меры социальной поддержки лиц, удостоенных звания «Почетный 
гражданин города Березовский» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 00 85020 240 0,8

Меры социальной поддержки лиц, удостоенных звания «Почетный 
гражданин города Березовский» (Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 00 85020 310 150,0

Меры социальной поддержки лиц, удостоенных звания «Почетный 
гражданин города Березовский» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 03 1 00 85020 320 1,1

Ежемесячная выплата денежных средств участникам Великой Оте-
чественной войны, проживающим в Березовском городском округе 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 00 85030 240 0,5

Ежемесячная выплата денежных средств участникам Великой Оте-
чественной войны, проживающим в Березовском городском округе 
(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 00 85030 310 27,0

Меры социальной поддержки ветеранов боевых действий, родителей 
погибших (умерших) военнослужащих, проживающих в Березовском 
городском округе (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 00 85040 240 0,3
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Меры социальной поддержки ветеранов боевых действий, родителей 
погибших (умерших) военнослужащих, проживающих в Березовском 
городском округе (Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 03 03 1 00 85040 310 47,0

Меры социальной поддержки ветеранов боевых действий, родителей 
погибших (умерших) военнослужащих, проживающих в Березовском 
городском округе (Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат)

915 10 03 03 1 00 85040 320 80,0

Единовременное поощрение в связи с выходом на пенсию муници-
пальных служащих Березовского городского округа (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

915 10 03 03 1 00 85060 320 60,0

Меры социальной поддержки работников муниципальных учреж-
дений социального обслуживания в виде пособий и компенсации в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 30 октября 2007 
года № 132-ОЗ «О мерах социальной поддержки работников муни-
ципальных учреждений социального обслуживания» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

915 10 03 03 2 00 70190 320 42,0

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужаще-
го, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 
года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей» (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 04 03 1 00 52700 310 914,0

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию на случай временной нетрудос-
пособности 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» (Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 04 03 1 00 53800 310 30 548,0

Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Кемеров-
ской области от 18 ноября 2004 года № 75-ОЗ «О размере, порядке на-
значения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка» (Публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 04 03 1 00 80050 310 20 158,0

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

915 10 04 03 1 00 R0840 240 75,0

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет (Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 04 03 1 00 R0840 310 12 389,0

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в 
части содержания органов местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

915 10 06 03 3 00 70280 120 10 918,7

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в 
части содержания органов местного самоуправления (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

915 10 06 03 3 00 70280 240 1 749,8

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в час-
ти содержания органов местного самоуправления (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

915 10 06 03 3 00 70280 850 17,5

Организация и проведение мероприятий, направленных на повыше-
ние качества жизни населения (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 06 03 4 00 85850 240 42,3
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Организация и проведение мероприятий, направленных на повыше-

ние качества жизни населения (Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 06 03 4 00 85850 320 35,5

Организация и проведение мероприятий, направленных на повыше-

ние качества жизни населения (Субсидии бюджетным учреждениям)
915 10 06 03 4 00 85850 610 62,5

Организация и проведение социально значимых мероприятий (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

915 10 06 03 4 00 85860 240 51,0

Организация и проведение социально значимых мероприятий (Соци-

альные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-

ных выплат)

915 10 06 03 4 00 85860 320 40,0

Организация и проведение социально значимых мероприятий (Субси-

дии бюджетным учреждениям)
915 10 06 03 4 00 85860 610 117,5

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально 

незащищенным категориям граждан, семьям с детьми (Иные выплаты 

населению)

915 10 06 03 4 00 85870 360 799,0

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муници-

пальными учреждениями (Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных (муниципальных) учреждений))

915 10 06 03 4 00 85880 630 750,0

Адресная социальная поддержка участников образовательного про-

цесса (Иные выплаты населению)
915 10 06 03 4 00 S2000 360 150,0

Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (разви-

тие системы реабилитации) (Субсидии бюджетным учреждениям)
915 10 06 15 0 00 85920 610 30,0

Итого      
1 328 

973,4

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Решению Совета народных депутатов Березовского городского округа 

«О бюджете Березовского городского округа на 2016 год» Источники финансирования дефицита бюджета городского округа по 
статьям и видам источников финансирования бюджета городского округа на 2016 год 

(тыс. руб.)

Код Наименование Сумма

000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 44 100,0

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 44 100,0

000 01 02 00 00 00 0000 700
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федера-

ции
74 100,0

000 01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов 

в валюте Российской Федерации
74 100,0

000 01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 

Российской Федерации 
30 000,0

000 01 02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций 

в валюте Российской Федерации
30 000,0

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации
-36 224,3

000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации в валюте Российской Федерации
50 583,0

000 01 03 01 00 04 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации бюджетам городских округов в валюте Российской Федерации
50 583,0

000 01 03 01 00 04 0002 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетам городских округов в валюте Российской Федерации на 

пополнение остатков средств на счетах бюджета

50 583,0

000 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
86 807,3
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000 01 03 01 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
86 807,3

000 01 03 01 00 04 0001 810

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

на покрытие временного кассового разрыва, возникающего при исполнении 

бюджета

36 224,3

000 01 03 01 00 04 0002 810

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации на 

пополнение остатков средств на счетах бюджета

50 583,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 6 224,3

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 1 439 556,4

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 1 439 556,4

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 439 556,4

000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 1 439 556,4

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 445 780,7

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 445 780,7

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 445 780,7

000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 1 445 780,7

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0

000 01 06 10 00 00 0000 000 Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов 0,0

000 01 06 10 02 00 0000 550

Увеличение финансовых активов в государственной (муниципальной) собс-

твенности за счет средств организаций, лицевые счета которым открыты в тер-

риториальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах 

в соответствии с законодательством Российской Федерации

7 000,0

000 01 06 10 02 04 0000 550

Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет 

средств организаций, учредителями которых являются городские округа и 

лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального 

казначейства или в финансовых органах муниципальных образований в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации

7 000,0

000 01 06 10 02 00 0000 550

Увеличение финансовых активов в государственной (муниципальной) собс-

твенности за счет средств организаций, лицевые счета которым открыты в тер-

риториальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах 

в соответствии с законодательством Российской Федерации

-7 000,0

000 01 06 10 02 04 0000 550

Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет 

средств организаций, учредителями которых являются городские округа и 

лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального 

казначейства или в финансовых органах муниципальных образований в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации

-7 000,0

Итого источников финансирования дефицита бюджета 14 100,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к Решению Совета народных депутатов Березовского городского округа 

«О бюджете Березовского городского округа на 2016 год» Программа муниципальных заимствований 
Березовского городского округа на 2016 год

(тыс. руб.)

Внутренние заимствования (привлечение/погашение) Сумма

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 44 100,0

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 74 100,0
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Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 74 100,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 30 000,0

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 30 000,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -36 224,3

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

50 583,0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации

50 583,0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетам городских окру-
гов в валюте Российской Федерации на пополнение остатков средств на счетах бюджета

50 583,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

86 807,3

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации

86 807,3

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации на покрытие временного кассового разрыва, возникающего при испол-
нении бюджета

36 224,3

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации на пополнение остатков средств на счетах бюджета

50 583,0

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 909
от 16.12.2015 «О назначении публичных слушаний 
по проекту схемы водоснабжения и водоотведения 
Березовского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
05.09.2013г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведе-
ния» постановляет 

1. Провести публичные слушания для обсуждения проекта 
схемы водоснабжения и водоотведения Березовского город-
ского округа 27.01.2016 года в 10.00 ч. в здании админист-
рации Березовского городского округа, г. Березовский, пр. 
Ленина, д. 22, конференц – зал.

2. Инициатором проведения публичных слушаний для 
обсуждения проекта схемы водоснабжения и водоотведения 
Березовского городского округа является Глава Березовско-
го городского округа.

3. Создать комиссию по проведению публичных слушаний 
в составе: Председатель комиссии:

Титов Дмитрий Александрович – глава Березовского го-
родского округа; Секретарь комиссии:

Цавня Светлана Александровна – заместитель директора 
муниципального казенного учреждения по управлению жи-
лищно-коммунальным хозяйством Березовского городского 
округа;

Члены комиссии:
Шмулевич Михаил Владимирович – заместитель главы 

Березовского городского округа по ЖКХ;
Куприянов Аркадий Аркадьевич – заместитель председа-

теля Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Березовского городского округа по градостроительству и 
землепользованию – главный архитектор города;

Глазкова Ирина Леонидовна – начальник управления жиз-
необеспечения и строительства Березовского городского 
округа по строительству;

Гушинец Сергей Владимирович – директор муниципально-
го казенного учреждения по управлению жилищно-комму-
нальным хозяйством Березовского городского округа;

Дудак Али Мустафаевич – генеральный директор ООО 
«БКС».

4. Проект схемы водоснабжения и водоотведения Бере-
зовского городского округа разместить на официальном 
сайте администрации в сети Интернет berez.org.

5. Сбор предложений и замечаний по проекту схе-
мы водоснабжения и водоотведения Березовского 
городского округа осуществляется в администрации 
Березовского городского округа по адресу: проспект 
Ленина, д. 22, каб. 22, в течение 30 календарных дней 
с даты опубликования Проекта схемы водоснабжения 
и водоотведения Березовского городского округа на 
официальном сайте.

6. Начальнику организационного отдела Администрации 
Березовского городского округа Волковой Н.В. настоящее 
постановление разместить на официальном сайте Админис-
трации Березовского городского округа и обеспечить его 
опубликование в приложении к газете «Мой город» «Местная 
власть».

7. Директору МКУ по УЖКХ Березовского городского ок-
руга Гушинец С.В. разместить Проект схемы водоснабжения 
и водоотведения Березовского городского округа на офици-
альном сайте города в сети Интернет.

8. Контроль за исполнением постановление возложить на 
заместителя главы Березовского городского округа по ЖКХ 
Шмулевича М.В.

9. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Д. А. Титов,

Глава Березовского городского округа.
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 911
от 16.12.2015 «О внесении изменений в 
постановление администрации Березовского 
городского округа от 25.12.2012 № 839 «Об 
определении органа, уполномоченного на 
осуществление отдельных государственных  
полномочий Кемеровской области, переданных 
органу местного самоуправления муниципального 
образования Березовский городской округ»

В соответствии со ст. 19, 20 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Кемеровской 
области от 27.07.2005 № 99-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями 
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания 
населения» (в редакции от 26.11.2015 № 111-ОЗ) постановляет:

1. Внести в постановление администрации Березовского 
городского округа от 25.12.2012 № 839 «Об определении 
органа, уполномоченного на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Кемеровской области, переданных 
органу местного самоуправления муниципального образова-
ния Березовский городской округ» (в редакции постановлений 
администрации Березовского городского округа от 08.02.2013 
№ 45, от 22.05.2013 № 285, от 15.12.2014 № 859, от 10.03.2015 № 
154) (далее – постановление) следующие  изменения:

1.1. пункт 4 Приложения к постановлению изложить в сле-
дующей редакции:

«4. Предоставление мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан по оплате жилых помещений и (или) 
коммунальных услуг, установленных Законом Кемеровской 
области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан по оплате жилых помещений и (или) коммунальных 
услуг».

1.2. пункт 32 Приложения изложить в следующей редак-
ции:

«32. Прием заявления и соответствующих документов для 
присвоения звания «Ветеран труда» на основании Федераль-
ного закона «О ветеранах» и Закона Кемеровской области «Об 
установлении порядка и условий присвоения звания «Ветеран 
труда», а также выдача удостоверения «Ветеран труда» и ве-
дение

Личных дел граждан, предоставивших заявления и доку-
менты для присвоения звания «Ветеран труда».

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 
округа по социальным вопросам Жуйкову Т.В.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 декабря 2015 года.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 920
от 21.12.2015 «О переутверждении схемы 
теплоснабжения Березовского городского округа на 
2016 год с перспективой до 2028 года»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О 
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки 
и утверждения» постановляет:

1. Переутвердить схему теплоснабжения Березовского го-
родского округа на 2016 год с перспективой до 2028 года. 

2. Начальнику организационного отдела администрации 
Березовского городского округа Волковой Н.В. настоящее пос-
тановление разместить на официальном сайте администрации 
Березовского городского округа и обеспечить его опубликова-
ние в приложении к газете «Мой город» «Местная власть».

3. Контроль за исполнением постановление возложить на 
заместителя главы Березовского городского округа по ЖКХ 
Шмулевича М.В.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Д. А. Титов,

Глава Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 923
от 22.12.2015 «Об утверждении Положения о порядке 
обеспечения обучающихся учебниками, учебными 
пособиями, учебно-методическими материалами, 
средствами обучения и воспитания в образовательных 
организациях, осуществляющих обучение по 
основным общеобразовательным программам 
– образовательным программам дошкольного 
образования, начального общего образования, 
основного общего образования и среднего общего 
образования в образовательных организациях 
Березовского городского округа»

На основании статьи 35 Федерального закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», Закона Кемеровской области от 05.07.2013 
№ 86-ОЗ «Об образовании» постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке обеспечения обучающих-
ся учебниками, учебными пособиями, учебно-методическими 
материалами, средствами обучения и воспитания в образова-
тельных организациях, осуществляющих обучение по основ-
ным общеобразовательным программам: образовательным 
программам дошкольного образования, начального общего 
образования, основного общего образования и среднего обще-
го образования в образовательных организациях Березовского 
городского округа, согласно приложения.

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 
округа по социальным вопросам Жуйкову Т.В.

4. Постановление вступает в силу после официального 

опубликования. 

Д. А. Титов,

Глава Березовского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации Березовского городского 

округа от 22.12.2015 № 923

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

УЧЕБНИКАМИ, УЧЕБНЫМИ ПОСОБИЯМИ, УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ, СРЕДСТВАМИ 

ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБУЧЕНИЕ ПО 

ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

– ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке обеспечения обуча-

ющихся учебниками, учебными пособиями, учебно-методи-
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ческими материалами, средствами обучения и воспитания в 

образовательных организациях, осуществляющих обучение 

по основным общеобразовательным программам – образова-

тельным программам дошкольного образования, начального 

общего образования, основного общего образования и сред-

него общего образования (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации», Законом Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ 

«Об образовании», иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Кемеровской области, Уставом Ад-

министрации Березовского городского округа, Положением об 

Управлении образования Березовского городского округа.

Целью настоящего Положения является создание условий 

для обеспечения обучающихся в образовательных органи-

зациях, осуществляющих обучение по основным общеобра-

зовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, образовательным программам 

начального общего образования, образовательным програм-

мам основного общего образования и образовательным про-

граммам среднего общего образования учебниками, учебными 

пособиями, учебно-методическими материалами, средствами 

обучения и воспитания.

2. Пользование учебниками, учебными пособиями, средс-

твами обучения и воспитания

2.1. Обучающимся, осваивающим основные общеобразова-

тельные программы за счет областного и местного бюджетов 

в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов, образовательных стандартов, организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, бесплатно 

предоставляются в пользование на время получения образова-

ния учебники и учебные пособия, а также учебно-методические 

материалы, средства обучения и воспитания.

2.2. Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а так-

же учебно-методическими материалами, средствами обучения 

и воспитания организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным образовательным программам, в 

пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов, образовательных стандартов осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, облас-

тного и местного бюджетов.

2.3. Пользование учебниками и учебными пособиями обуча-

ющимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисцип-

лины (модули) за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов, образовательных стандартов 

и (или) получающими платные образовательные услуги, осу-

ществляется в порядке, установленном организацией, осу-

ществляющей образовательную деятельность.

3. Комплектование учебного фонда

3.1. Комплектование учебного фонда происходит на ос-

нове Федерального перечня учебников, рекомендованных и 

допущенных Министерством образования и науки Российской 

Федерации для использования в образовательном процессе.

3.2. Фонд учебной литературы комплектуется за счет бюд-

жетных ассигнований федерального бюджета, областного и 

местного бюджетов.

3.3. Непосредственное руководство и контроль за работой 

по созданию и своевременному пополнению фонда учебной 

литературы осуществляется руководителем образовательной 

организации.

3.4. При организации образовательной деятельности ис-

пользуется учебно-методическое обеспечение одной предмет-

но-методической линии.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 924
от 22.12.2015 «О создании санитарно-
противоэпидемической комиссии Березовского 
городского округа»

В целях оперативной разработки мер и проведения работ 

по предупреждению, локализации и ликвидации массовых 

заболеваний и отравлений населения, обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия постановляет:

1. Создать санитарно-противоэпидемическую комиссию 

Березовского городского округа и утвердить ее состав.

2. Утвердить Положение о санитарно-противоэпидемичес-

кой комиссии Березовского городского округа.

3. Начальнику организационного отдела администрации  

Березовского городского округа Волковой Н.В. разместить 

настоящее постановление на официальном сайте админис-

трации Березовского городского округа и  обеспечить  его 

опубликование  в  приложении  к газете «Мой город» «Местная 

власть».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы Березовского городского 

округа по социальным вопросам Жуйкову Т.В.

5. Постановление вступает в силу после его опубликования 

и распространяет свое действие на правоотношения, возник-

шие с 01.01.2015.

Д. А. Титов,

Глава Березовского городского округа.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Березовского городского 

округа от 22.12.2015 № 924

СОСТАВ
САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Жуйкова
Татьяна 
Владимировна

– заместитель главы Березовского 
городского округа  по социальным 
вопросам, председатель комиссии;

Наберухин
Сергей 
Иванович

начальник Территориального отдела 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Кеме-
ровской области в г.Березовском, 
г.Топки, Кемеровском и Топкинском 
районах, заместитель председателя 
комиссии(по согласованию).

Члены комиссии:

Вейс
Екатерина 
Анатольевна

– начальник отдела экономики и труда 
администрации Березовского городс-
кого округа;

Галимуллин
Ринат 
Габбасович

– начальник отдела ГО и ЧС адми-
нистрации Березовского городского 
округа;

Иконников
Александр 
Викторович

– главный врач МБУЗ «Центральная 
городская больница» Березовского 
городского округа;

Колмакова 
Алена 
Владимировна

– начальник ГБУ госветслужбы Кеме-
ровской области Березовская СББЖ 
(по согласованию);
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Морозова  
Ирина Анатольевна

– начальник управления социальной 
защиты населения Березовского го-
родского округа;

Муренцов
Константин 
Владимирович

– заместитель начальника ОВД России 
по  г.Березовскому (по согласованию);

Основа 
Максим 
Владимирович

– главный врач ФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Кемеровской 
области» в г.Березовском, г.Топки, 
Кемеровском и Топкинском районах 
(по согласованию);

Смирнова  
Татьяна 
Александровна

– начальник отдела предприниматель-
ства
и потребительского рынка адми-
нистрации Березовского городского 
округа;

Тетерина 
Наталья 
Алексеевна

– начальник Управления образования 
Березовского городского округа;

Чаусова
Людмила 
Валентиновна

– начальник финансового Управления 
г.Березовский (по согласованию).

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Березовского городского 

округа от 22.12.2015 № 924

ПОЛОЖЕНИЕ
О САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Санитарно-противоэпидемическая комиссия при ад-
министрации Березовского городского округа (далее – ко-
миссия) является координационным органом, обеспечива-
ющим согласованные действия заинтересованных органов 
местного самоуправления,  отраслевых (территориальных) 
органов администрации Березовского городского округа, 
учреждений, предприятий и организаций независимо от 
их ведомственной принадлежности и организационно-
правовой формы в решении задач, направленных на пре-
дупреждение (профилактику) массовых инфекционных и 
неинфекционных заболеваний, отравлений населения и 
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополу-
чия.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Кемеровской 
области, нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по 
выработке государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере здравоохранения, приказами 
департамента охраны здоровья населения Кемеровской 
области, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами комиссии являются:
– координация действий при проведении режимно-

ограничительных мероприятий (обсервации, карантина) 
по локализации и ликвидации очагов особо опасных и 
других инфекционных заболеваний, массовых отравлений 
и поражений при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера;

– разработка и организация мероприятий по профи-

лактике массовых заболеваний и отравлений населения и 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия;

– рассмотрение и решение вопросов координации де-
ятельности заинтересованных служб и ведомств, террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, организаций независимо от их ведомственной 
принадлежности и формы собственности, а также долж-
ностных лиц и граждан в области профилактики массо-
вых заболеваний, отравлений населения и обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия, а также 
по вопросам выполнения санитарного законодательства 
Российской Федерации;

– организация проведения комплексных экспертиз 
муниципальных целевых и научно-технических программ, 
инвестиционных проектов, вносимых на рассмотрение 
администрации Березовского городского округа, по про-
блемам профилактики массовых заболеваний, отравлений 
и обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия;

– подготовка и внесение в установленном порядке пред-
ложений по совершенствованию законодательных и иных 
нормативных правовых актов по предупреждению массо-
вых заболеваний и обеспечению санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения, а также по вопросам 
возмещения вреда здоровью граждан, причиненного в 
результате нарушения санитарного законодательства.

4. Комиссия в соответствии с возложенными на нее за-
дачами осуществляет выполнение следующих функций:

– организует оперативное рассмотрение вопросов, 
связанных с возникновением на территории Березовского 
городского округа санитарно-эпидемиологического не-
благополучия, массовых заболеваний и отравлений среди 
населения, их предупреждение;

– разрабатывает и организует осуществление комплек-
сных мероприятий, обеспечивающих локализацию и лик-
видацию очагов массовых заболеваний среди населения, 
улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки, 
принимает решения по этим вопросам и контролирует их 
выполнение;

– вносит предложения о необходимости введения и 
отмены в установленном порядке на территории Березовс-
кого городского округа особых условий и режимов прожи-
вания населения и ведения хозяйственной деятельности, 
направленных на предупреждение распространения и лик-
видацию массовых заболеваний, отравлений населения, 
очагов особо опасных инфекционных болезней человека 
и обеспечение санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия;

– рассматривает и оценивает состояние санитарно-эпи-
демиологической обстановки на территории Березовского 
городского округа и прогнозы ее изменения, а также вы-
полнение санитарного законодательства;

– информирует администрацию Березовского городс-
кого округа о случаях массовых заболеваний населения и 
принятых мерах по их ликвидации;

– подготавливает рекомендации по решению проблем 
профилактики массовых заболеваний и отравлений на-
селения и обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия.

5. Комиссия имеет право:
– получать информацию о случаях массовых заболе-

ваний и отравлений населения, неудовлетворительной 
санитарно-эпидемиологической обстановке, нарушениях 
санитарного законодательства и принимаемых мерах по 
предупреждению распространения заболеваний и отрав-
лений населения и обеспечению безопасных и безвредных 
для здоровья человека условий среды его обитания;
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– заслушивать на своих заседаниях должностных лиц 
органов местного самоуправления, руководителей отрас-
левых (территориальных) органов администрации Березов-
ского городского округа, учреждений, предприятий и орга-
низаций независимо от их ведомственной принадлежности 
и формы собственностио реализации мер, направленных 
на профилактику массовых заболеваний и отравлений 
населения и обеспечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия, а также о выполнении решений комиссии, 
принятых в соответствии с ее компетенцией;

– вносит в соответствующие органы предложения об 
отстранении от работы, привлечении к дисциплинарной, ад-
министративной и уголовной ответственности должностных 
лиц, по вине которых допущены случаи массовых заболе-
ваний и отравлений населения, не обеспечивается санитар-
но-эпидемиологическое благополучие и не выполняется 
санитарное законодательство.

6. Состав комиссии утверждается постановлением адми-
нистрации Березовского городского округа.

Комиссию возглавляет председатель.
Председатель комиссии руководит ее деятельностью, 

утверждает планы работы комиссии.
Члены комиссии принимают личное участие в ее работе и 

несут персональную ответственность за выполнение возло-
женных на комиссию задач.

7. Заседания комиссии проводятся по мере необходимос-
ти, но не реже одного раза в 6 месяцев.

При рассмотрении вопросов, затрагивающих интересы 
органов исполнительной власти, органов местного самоуп-
равления, в заседаниях комиссии могут участвовать с правом 
совещательного голоса представители соответствующих 
органов исполнительной власти и местного самоуправления. 
На заседания комиссии могут приглашаться представители 
заинтересованных служб и ведомств, органов законодатель-
ной власти, предпринимательских структур, общественных 
организаций, ученые, специалисты и общественные деяте-
ли.

8. Решения комиссии оформляются на основании прото-
колов ее заседаний и не позднее чем в 3-дневный срок дово-
дятся до сведения заинтересованных органов исполнитель-
ной власти, органов местного самоуправления, предприятий, 
учреждений и организаций, должностных лиц и граждан.

9. Организационно-техническое и информационное обес-
печение работы комиссии осуществляется Территориальным 
отделом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Кемеровской области 
в г.Березовском, г.Топки, Кемеровском и Топкинском районах.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона на право 
заключения договора аренды нежилых помещений ОА 
10/15– АИ/1-КУМИ 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Бере-
зовского городского округа извещает о проведении торгов:

Н а и м е н о в а н и е , 
место нахождения, 
почтовый адрес, 
адрес электронной 
почты и номер кон-
тактного телефона 
организатора аук-
циона:

– Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Березовского город-
ского округа,
– 652420 Кемеровская область, город 
Березовский, пр. Ленина, 22, 
– kumi-42@yandex.ru
– тел. 8 (38445) 3-28-11, 3-16-45

Место располо-
жения, описание 
и  т е х н и ч е с к и е 
х а р а к т е р и с т и к и 
муниципа льного 
имущества, права 
на которые пере-
даются по дого-
вору, в том числе 
площадь здания 
(помещения). Це-
левое назначение 
муниципа льного 
имущества.

Предмет аукциона: продажа права на 
заключение договора аренды муници-
пального имущества находящихся в 
собственности Березовского городско-
го округа, расположенных по адресу: 
Лот № 1 г. Берёзовский, ул. 8 Марта, 1Б, 
нежилое помещение, (обозначенное на 
поэтажном плане № 10), 
общей площадью 33,3 кв.м. 
Целевое назначение: оказание парикма-
херских услуг

Начальная мини-
мальная цена до-
говора (цена лота), 
права, на которое 
передается по до-
говору аренды 

Начальный размер арендной платы за 
1 месяц аренды (без учета НДС -18%). 
Расходы по содержанию помещения в 
арендную плату не включены. 
Лот № 1 – 17 216 рублей

Срок действия до-
говора

Лот № 1 – 11 месяцев

Срок, место, время 
подачи заявок для 
участие в аукционе

С 26.12.2015 по 22.01.2016
– г. Березовский, пр. Ленина, 39а, каб. 
23, в рабочие дни с 08.30 ч. до 17.30 ч. 
(обед с 12.30 ч. до 13.30 ч.)

Дата, время, место 
рассмотрения по-
данных заявок 

26.01.2016 в 10.00 ч., 
г. Березовский, пр. Ленина, 22, каб. 7

Дата, время, место 
проведения аук-
циона

27.01.2016 в 10.30 ч., 
г. Березовский, пр. Ленина, 22, каб. 7

Срок, место и по-
рядок предостав-
ления документа-
ции об аукционе, 
электронный ад-
рес сайта в сети 
«И н т е р н е т »,  н а 
котором разме-
щена документа-
ция об аукционе, 
размер, порядок 
и сроки внесения 
платы, взимаемой 
за предоставление 
документации об 
аукционе, если та-
кая плата устанав-
ливается 

– с 25.12.2015 по 20.01.2016
– г. Березовский, пр. Ленина, 39а, каб. 
23, в рабочие дни с 08.30 ч. до 17.30 ч. 
(обед с 12.30 ч. до 13.30 ч.)
– на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в том числе в фор-
ме электронного документа, в течение 
двух рабочих дней с даты получения 
соответствующего заявления предо-
ставляется такому лицу аукционная 
документация.
– http://torgi.gov.ru
 http://berez.org
– Аукционная документация предостав-
ляется без взимания платы.

Срок, в течение 
которого органи-
з а т ор ау к ц ион а 
вправе отказаться 
от проведения аук-
циона

Организатор аукциона вправе отказать-
ся от проведения аукциона не позднее, 
чем за пять дней до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аук-
ционе.

О. Н. Дульянинова,
председатель Комитета по управлению муниципальным 

имуществом Березовского городского округа.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона на право 
заключения договора аренды нежилых помещений ОА 
11/15– АИ/1-КУМИ 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Бере-
зовского городского округа извещает о проведении торгов:

Наименование, место 
нахождения, почтовый 
адрес, адрес электрон-
ной почты и номер кон-
тактного телефона ор-
ганизатора аукциона:

– Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Березовско-
го городского округа,
– 652420 Кемеровская область, го-
род Березовский, пр. Ленина, 22, 
– kumi-42@yandex.ru
– тел. 8 (38445) 3-28-11, 3-16-45

Место расположения, 
описание и технические 
характеристики муни-
ципального имущества, 
права на которые пе-
редаются по договору, 
в том числе площадь 
здания (помещения). 
Целевое назначение 
муниципального иму-
щества.

Предмет аукциона: продажа права 
на заключение договоров арен-
ды муниципального имущества 
находящихся в собственности 
Березовского городского округа, 
расположенного по адресу: 
Лот № 1 г. Берёзовский, ул. Карбы-
шева, 8, часть нежилого помеще-
ния (обозначенное на поэтажном 
плане № 24), общей площадью 25 
кв.м. 
Целевое назначение: торговое.
Лот № 2 г. Берёзовский, ул. Карбы-
шева, 8, часть нежилого помеще-
ние (обозначенное на поэтажном 
плане № 56), общей площадью 1,5 
кв.м.
Целевое назначение: торговое.

Начальная минималь-
ная цена договора (цена 
лота), права, на которое 
передается по договору 
аренды 

Начальный размер арендной платы 
за 1 месяц аренды (без учета НДС 
-18%). Расходы по содержанию 
помещения в арендную плату не 
включены. 
Лот № 1 – 6 650 рублей
Лот № 2 – 399 рублей

Срок действия дого-
вора

Лот № 1 – 11 месяцев
Лот № 2 – 11 месяцев

Срок, место, время по-
дачи заявок для учас-
тие в аукционе

с 26.12.2015 по 22.01.2016 
– г. Березовский, пр. Ленина, 39а, 
каб. 23, в рабочие дни с 08.30 ч. до 
17.30 ч. (обед с 12.30 ч. до 13.30 ч.) 

Дата, время, место рас-
смотрения поданных 
заявок 

26.01.2016 в 11.00 ч., 
г. Березовский, пр. Ленина, 22, 
каб. 7

Дата, время, место про-
ведения аукциона

27.01.2016 в 11.00 ч., 
г. Березовский, пр. Ленина, 22, 
каб. 7

Срок, место и порядок 
предоставления доку-
ментации об аукцио-
не, электронный адрес 
сайта в сети «Интер-
нет», на котором разме-
щена документация об 
аукционе, размер, по-
рядок и сроки внесения 
платы, взимаемой за 
предоставление доку-
ментации об аукционе, 
если такая плата уста-
навливается 

– с 25.12.2015 по 20.01.2016
– г. Березовский, пр. Ленина, 39а, 
каб. 23, в рабочие дни с 08.30 ч. до 
17.30 ч. (обед с 12.30 ч. до 13.30 ч.)
– на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданно-
го в письменной форме, в том чис-
ле в форме электронного докумен-
та, в течение двух рабочих дней с 
даты получения соответствующего 
заявления предоставляется такому 
лицу аукционная документация.
– http://torgi.gov.ru
 http://berez.org
– Аукционная документация предо-
ставляется без взимания платы.

Срок, в течение которо-
го организатор аукцио-
на вправе отказаться от 
проведения аукциона

Организатор аукциона вправе отка-
заться от проведения аукциона не 
позднее, чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе.

О. Н. Дульянинова,
председатель Комитета по управлению муниципальным 

имуществом Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 928
от 23.12.2015 «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 № 26 от 15.12.2015 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 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 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 № 929
от 23.12.2015 «О внесении изменений в 
постановление администрации Березовского 
городского округа от 30.12.2014 №923 «Об 
утверждении тарифов на платные медицинские 
услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным 
учреждением здравоохранения «Центральная 
городская больница»

На основании п. 4 ч.1 ст. 12 Устава Березовского городского 
округа постановляет:
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1. Внести в постановление администрации Березовского го-
родского округа от 30.12.2014 №923 «Об утверждении тарифов 
на платные медицинские услуги, оказываемые Муниципаль-
ным бюджетным учреждением здравоохранения «Централь-
ная городская больница» изменения, а именно:

1.1. Приложение к постановлению администрации Березов-
ского городского округа от 30.12.2014 №923 «Об утверждении 
тарифов на платные медицинские услуги, оказываемые Муни-
ципальным бюджетным учреждением здравоохранения «Цен-
тральная городская больница» изложить в новой редакции, 
согласно приложению.

2. Начальнику организационного отдела администрации Бе-
резовского городского округа (Волковой Н.В.) настоящее пос-
тановление разместить на официальном сайте администрации 
Березовского городского округа и обеспечить его опубликова-
ние в приложении к газете «Мой город», «Местная власть».

4. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на первого заместителя главы Березовского городского 
округа Иванову Л.В.

5. Постановление вступает в силу после официального 
опубликования, но не ранее 01.01.2016.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации Березовского городского 

округа от 23.12.2015. № 929.

ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ 
МБУЗ «ЦГБ» НА 2016 Г.

№ 
п/п

Наименование
Сумму, 

руб.

1.
Предрейсовый медицинский осмотр води-
телей транспортных средств

17,91

2.
Послерейсовый медицинский осмотр води-
телей транспортных средств

17,91

Л. В. Иванова,
первый заместитель главы Березовского городского округа.

Выходит 1 раз в неделю. Время подписания в печать по графику – 16.00. 
Номер подписан в 16.00.
Приложение отпечатано в типографии ООО «Полиграфист», 
652421, Кемеровская область, г. Берёзовский, ул. Мира, 38. Тираж 65

«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

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «МОЙ ГОРОД»  НА I ПОЛУГОДИЕ 2016

Подробности с понедельника по пятницу 
с 8.30 до 15.00 по телефону: 3-18-35.

Заявки принимаем по факсу 3-18-35 
или на эл. адрес: mgorod@inbox.ru

ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ В РЕДАКЦИИ – 
ЭТО УДОБНО:

 
газету можно получить утром • 
в пятницу до того, как она 
поступит в продажу и на почту;
любая форма оплаты;• 
предоставление полного • 
пакета бухгалтерской 
документации для 
юридических лиц;
консультации сотрудников • 
обслуживания подписки

ПОДПИСАТЬСЯ 
НА «МОЙ ГОРОД» 

МОЖНО С ЛЮБОГО 
МЕСЯЦА

 Редакционная доставка до предприятия: Получение в редакции:

для сотрудников (населения)
для организации

264 руб.
440 руб.  

для сотрудников 
для организации

243 руб. 
405 руб.

Получение через почту России:

для сотрудников (населения) – 312 руб. 96 коп. для организации –  454 руб. 68 коп.

Для предприятий и организаций стоимость подписки на газету «Мой город» 
с приложением «Местная власть» с редакционной доставкой составляет 412 рублей в месяц.
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