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БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 190
«О внесении изменений в Решение Березовского 
городского Совета народных депутатов 
от 18.02.2010 № 126 «Об утверждении 
перечня объектов муниципального имущества, 
предназначенного для передачи 
во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

Принято Советом народных депутатов Березовского 
городского округа на очередной тридцать первой сессии 
21.05.2015.

В. В. Малютин, 
председатель Совета народных депутатов 

Березовского городского округа.

Рассмотрев представленный Главой Березовского го-
родского округа проект Решения «О внесении изменений 
в Решение Березовского городского Совета народных де-
путатов от 18.02.2010 № 126 «Об утверждении перечня 
объектов муниципального имущества, предназначенного 
для передачи во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства», руководствуясь ст.18 
Федерального Закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации», Уставом Березовского городского округа, Совет 
народных депутатов Березовского городского округа ре-
шил:

1. Внести изменения в Решение Березовского городского 
Совета народных депутатов от 18.02.2010 № 126 «Об утверж-
дении перечня объектов муниципального имущества, предна-
значенного для передачи во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства». В приложении к 
Решению: 

1.1. Строку

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 

имущества

Место 
расположения 

объекта

Общая 
пло-

щадь, 
м2

Арендатор, 
пользова-

тель

5 Нежилое 
помещение 

г. Березовский,  
пр. Ленина, 25а 156,8

ИП 
Килина 

О.Л.

исключить.
2. Опубликовать данное Решение в средствах массовой ин-

формации.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения воз-

ложить на председателя комитета по бюджету, налогам, 

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 191
«О внесении изменений и дополнений 
в Решение Совета народных депутатов 
Березовского городского округа от 30.12.2014 
№ 157 «Об утверждении Прогнозного плана 
приватизации муниципального  имущества 
Березовского городского округа на 2015 год»

Принято Советом народных депутатов Березовского 
городского округа на очередной тридцать первой сессии 
21.05.2015.

В. В. Малютин,
председатель Совета народных депутатов Березовского 

городского округа 

Рассмотрев представленный Главой Березовского городского 
округа проект Решения «О внесении изменений и дополнений в 
Решение Совета народных депутатов Березовского городского 
округа от 30.12.2014 № 157 «Об утверждении Прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества Березовского городс-
кого округа на 2015 год», руководствуясь Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», Федеральным законом от 20.08.2004 
№ 131-ФЗ ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом Березовского 
городского округа, Совет народных депутатов Березовского го-
родского округа решил:

1. Внести изменения и дополнения в решение Совета народ-
ных депутатов Березовского городского округа от 30.12.2014 
№157 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муни-
ципального имущества Березовского городского округа на 2015 
год»:

1.1. Приложение к Решению дополнить следующими строка-
ми:

12 Нежилое поме-
щение

г. Березовский, 
пр-кт Ленина, 
д.25а, пом.2

111,2
1 

полуго-
дие

13 Нежилое поме-
щение

г.Березовский, 
пр-кт Шахтеров, 

д.3, пом.1
52,1

1 
полуго-

дие

2. Опубликовать данное Решение в средствах массовой ин-
формации.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить 
на председателя комитета по бюджету, налогам, финансам и раз-
витию экономики города А.М. Назаренко.

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

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

финансам и развитию экономики города А.М. Назарен-
ко.

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

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.



29 мая 2015 ГОДа2 Местная власть

(Продолжение на 3 стр.).

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 361
от 26.05.2015 «О внесении дополнений 
в постановление главы города Березовский 
Кемеровской области от 03.12.2010 № 410 
«О порядке отнесения имущества автономного 
или бюджетного учреждения к категории особо 
ценного движимого имущества»

В соответствии со ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 
№7-ФЗ «О некоммерческих организациях», ст. 3 Федерального 
закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждени-
ях», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.07.2010 №538 «О порядке отнесения имущества автономного 
или бюджетного учреждения к категории особо ценного движи-
мого имущества» постановляет:

1. Внести дополнения в постановление главы города Березов-
ский Кемеровской области от 03.12.2010 №410 «О порядке от-
несения имущества автономного или бюджетного учреждения к 
категории особо ценного движимого имущества», а именно:

1.1. Приложение к постановлению дополнить следующим 
пунктом:

«9. Специалист, ответственный за подготовку документов по 
закреплению муниципального имущества за муниципальными 
учреждениями, в течение 3 месяцев проводит проверку со дня 
подачи учреждением документов на соответствие п.п.6,7 настоя-
щего Порядка. По результатам проверки специалист оформляет 
дополнительные соглашения к договорам оперативного управ-
ления либо, при установлении замечаний и несоответствий, не 
позднее дня, следующего за окончанием проверки, возвращает 
предоставленные документы на доработку.»

2. Начальнику организационного отдела Администрации Бере-
зовского городского округа (Волкова Н.В.) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Администрации Березовс-
кого городского округа и обеспечить его опубликование в прило-
жении к газете «Мой город» «Местная власть».

3. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на заместителя главы Березовского городского округа по 
экономике и финансам Иванову Л.В.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 362
от 26.05.2015 «О внесении изменений 
в постановление администрации Березовского 
городского округа от 30.12.2014 № 941 
«О внесении изменений в муниципальную 
программу «Совершенствование системы 
муниципального управления» на 2014 год 
и плановый период 2015-2017 гг.», утвержденную 
постановлением администрации Березовского 
городского округа от 14.11.2013 № 737»

Постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации Бере-

зовского городского округа от 30.12.2014 № 941 «О внесении 
изменений в муниципальную программу «Совершенствование 
системы муниципального образования» на 2014 год и плановый 

период 2015-2017 гг.», утвержденную постановлением админис-
трации Березовского городского округа от 14.11.2013 № 737», а 
именно в Муниципальную программу «Совершенствование сис-
темы муниципального управления» на 2014 и плановый период 
2015-2017 гг.» внести следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой 
редакции, согласно приложению № 1.

1.2. Раздел III «Ресурсное обеспечение программы» Поясни-
тельной записки муниципальной программы изложить в новой 
редакции, согласно приложению № 2.

1.3. В разделе IV «Оценка эффективности реализации про-
граммы» Пояснительной записки муниципальной программы 
таблицу «Целевые индикаторы программы» изложить в новой 
редакции, согласно приложению №3.

1.4. Таблицу «Программные мероприятия» изложить в новой 
редакции, согласно приложению № 4.

2. Начальнику организационного отдела администрации Бере-
зовского городского округа Волковой Н.В. разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации Березовс-
кого городского округа и обеспечить его опубликование в прило-
жении к газете «Мой город» – «Местная власть».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Березовского городского 
округа Попова А.Г.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации Березовского городского 

округа от 26.05.2015 № 362

1. Паспорт муниципальной программы
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«Совершенствование системы муниципально-
го управления» на 2014 год и плановый пери-
од 2015-2017 гг. (далее – Программа)
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Первый заместитель главы Березовского го-
родского округа по вопросам городского раз-
вития
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Администрация Берёзовского городского ок-
руга

И
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Администрация Березовского городского ок-
руга, Совет народных депутатов Березовского 
городского округа, Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Березовского 
городского округа, муниципальное автоном-
ное учреждение «Березовский многофун-
кциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (МАУ 
«БМФЦ»), предприятия и учреждения города, 
Управление жизнеобеспечения и строительс-
тва Березовского городского округа
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1. Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления Березовс-
кого городского округа;
2. Выявление граждан Российской Федера-
ции по своему потенциалу способных сфор-
мировать профессиональное ядро системы 
муниципального управления и формирование 
из их числа резерва управленческих кадров 
Администрации Берёзовского городского ок-
руга;
3. Получение гражданами и организациями 
преимуществ от применения информацион-
ных и телекоммуникационных технологий в 
Администрации Березовского городского ок-
руга;
4. Организация межведомственного обмена 
информацией, повышение информирован-
ности граждан и юридических лиц о порядке, 
способах и условиях получения государствен-
ных и муниципальных услуг, упрощение про-
цедур повышения комфортности получения 
гражданами и юридическими лицами госу-
дарственных и муниципальных услуг за счет 
реализации принципа «одного окна».

За
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1. Поддержка и стимулирование гражданской 
активности жителей Берёзовского городского 
округа; 
2. Создание положительного имиджа среди 
территорий Сибирского федерального окру-
га;
3. Формирование резерва управленческих 
кадров на высшие и главные должности муни-
ципальной службы; 
4. Выдвижение и отбор состоявшихся, полу-
чивших общественное признание профессио-
налов, способных занять ключевые должнос-
ти в сфере муниципального управления, для 
включения в резерв управленческих кадров;
5. Обеспечение гражданам и организациям 
доступ к информационным ресурсам, разви-
тие информационных технологий, обеспече-
ние информационной безопасности;
6. Создание условий для развития и совер-
шенствования муниципальной службы в Ад-
министрации Березовского городского округа 
и ее отраслевых органах, повышение эффек-
тивности муниципального управления, пос-
редством использования информационных и 
телекоммуникационных технологий;
7. Оптимизация, повышение качества и до-
ступности предоставления государственных 
и муниципальных услуг, снижение админист-
ративных барьеров при предоставлении госу-
дарственных и муниципальных услуг;
8. Увеличение количества услуг, предостав-
ляемых по принципу «одного окна» на базе 
многофункционального центра, снижение 
количества взаимодействий заявителя с упол-
номоченными на предоставление государс-
твенных и муниципальных услуг органами и 
организациями за счет использования межве-
домственных согласований без участия заяви-
теля, в том числе с использованием информа-
ционно – коммуникационных технологий;
9. Обеспечение деятельности МАУ «БМФЦ» 
для предоставления государственных и муни-
ципальных услуг по принципу «одного окна». 
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Финансирование Программы составляет 
всего – 44349,48 тыс. руб., в том числе по го-
дам:
2014г. – 16083,68 тыс. руб.;
2015г. – 10235,20 тыс. руб.;
2016г. – 9015,3 тыс. руб.;
2017г – 9015,3 тыс. руб.
По источникам финансирования:
5000 тыс. руб. – из средств областного бюд-
жета, в т.ч. по годам:
2014г. – 5000 тыс. руб.;
2015г. – 0 тыс. руб.;
2016г. – 0 тыс. руб.;
2017г. – 0 тыс. руб.
39349,48 тыс. руб. – из средств городского 
бюджета, в т.ч. по годам:
2014г. – 11083,68 тыс. руб.;
2015г. – 10235,20 тыс. руб.;
2016г. – 9015,3 тыс. руб.;
2017г. – 9015,3 тыс. руб.
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– Повышение удовлетворенности населения 
деятельностью органов местного самоуправ-
ления Березовского городского округа с 49% 
до 55%;
– увеличение количества лиц, успешно про-
шедших конкурсный отбор и включенных в 
резерв управленческих кадров Администра-
ции Березовского городского округа, по про-
грамме обучения в форме профессиональной 
подготовки или повышения квалификации;
– создание центра общественного доступа в 
местах приема граждан;
– повышение укомплектованности техничес-
кого оборудования в сфере информацион-
но-коммуникационного комплекса с 80% до 
85%;
– повышение контроля исполнения 90%;
– снижение количества обоснованных жалоб 
на качество предоставляемых услуг, не более 
5% от общего числа обращений;
– повышение удовлетворенности качеством 
оказания услуг с 82% до 90%;
– увеличение количества предоставленных 
государственных и муниципальных услуг на 
базе многофункционального центра со 100 до 
20 000 пакетов документов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации Березовского городского 

округа от 26.05.2015 № 362

III. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование муниципальной программы осуществляется 

за счет средств областного бюджета и бюджета городского ок-
руга.
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Финансирование Итого, тыс. 
руб. 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Муниципальная программа «Совершенствование системы муни-
ципального управления» 44349,48 16083,68 10235,20 9015,3 9015,3

Подпрограмма «Общегородские мероприятия» 6308,26 2225,36 1194,30 1444,3 1444,3

Подпрограмма «Формирование резерва управленческих кадров 
Администрации Березовского городского округа» 115,5 10,5 35,00 35,0 35,0

Подпрограмма «Реализация государственной политики в сфере 
информатизации, развития информационного общества, фор-
мирования электронного правительства и административной 
реформы»

1043,22 231,12 272,10 270 270

Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, в том числе на 
базе многофункционального центра»

36882,5 13616,7 8733,80 7266 7266

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации Березовского городского округа от ___________ № ______

Целевые индикаторы программы

№ 
п/п

Наименование програм-
мных мероприятий

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Ед. 
изм.

Исходные 
пока-

затели 
базового 

года

Значение целевого индикатора 
программы

2014 2015 2016 2017

Подпрограмма «Общегородские мероприятия»

Цель: Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Березовского городского округа

Задача: Поддержка и стимулирование гражданской активности жителей Берёзовского городского округа, создание положительно-
го имиджа среди территорий Сибирского округа

1 Организация общегородс-
ких мероприятий

Удовлетворенность населения де-
ятельностью органов местного само-
управления Березовского городского 
округа

% 49 51 53 55 60

Подпрограмма «Формирование резерва управленческих кадров Администрации Березовского городского округа»

Цель: Выявление граждан, способных по своему потенциалу сформировать профессиональное ядро системы муниципального 
управления и формирование из их числа резерва управленческих кадров Администрации Берёзовского городского округа

Задача: Формирование резерва управленческих кадров на высшие и главные должности муниципальной службы, выдвижение 
и отбор состоявшихся, получивших общественное признание профессионалов, способных занять ключевые должности в сфере 
муниципального управления, для включения в резерв управленческих кадров

2

Организация профессио-
нальной подготовки, пе-
реподготовки, повышения 
квалификации граждан, 
включенных в резерв уп-
равленческих кадров

Кол-во лиц, прошедших обучение в 
форме профессиональной переподго-
товки или повышения квалификации

Чел. 2 4 5 6 8

Кол-во лиц, временно замещавших 
соответствующие должности Чел. 6 6 7 8 10

Подпрограмма «Реализация государственной политики в сфере информатизации, развития информационного общества, форми-
рования электронного правительства и административной реформы»

Цель: Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Березовского городского округа, получение 
гражданами и организациями преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий в Администра-
ции Березовского городского округа

Задача: Обеспечение гражданам и организациям доступ к информационным ресурсам, развитие информационных технологий, 
обеспечение информационной безопасности, создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы в Ад-
министрации Березовского городского округа и ее отраслевых органах, повышение эффективности муниципального управления, 
посредством использования информационных и телекоммуникационных технологий



5Местная власть29 мая 2015 ГОДа

(Продолжение. Начало на 4 стр.).

(Продолжение на 6 стр.).

3

Обеспечение доступа населения к 
государственным и муниципаль-
ным услугам в электронном виде 
с использованием центров обще-
ственного доступа в местах при-
ема граждан

Кол-во центров общественного до-
ступа в местах приема граждан Ед. 0 0 1 1 1

4 Реализация мероприятий по обес-
печению защиты информации

Кол-во установленных программных 
продуктов в соответствии с Феде-
ральным законом от 27.07.2006 № 
152-ФЗ “О персональных данных”

Ед. 0 4 4 4 4

5

Развитие информационно– ком-
муникационной системы Адми-
нистрации Березовского городс-
кого округа

Укомплектованность технического 
оборудования в сфере информаци-
онно-коммуникационного комплек-
са

% 80 82 85 85 85

Повышение контроля исполнения в 
сфере муниципального управления % 90 90 90 90 90

Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 
многофункционального центра»

Цель: Организация межведомственного обмена информацией, повышение информированности граждан и юридических лиц о по-
рядке, способах и условиях получения государственных и муниципальных услуг, упрощение процедур, повышения комфортности 
получения гражданами и юридическими лицами государственных и муниципальных услуг за счет реализации принципа «одного 
окна»

Задача: Оптимизация, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, снижение 
административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг, обеспечение деятельности МАУ «Бе-
резовский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» для предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»

6

Обеспечение деятельности 
МАУ «БМФЦ» для предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна»

Снижение количества обоснованных 
жалоб на качество предоставляемых 
услуг

% 0 0 5 5 5

Удовлетворенность качеством оказа-
ния государственных и муниципальных 
услуг

% 82 90 90 90 95

Кол-во предоставленных государствен-
ных и муниципальных услуг на базе 
МФЦ 

Кол-во 
пакетов 

докумен-
тов

100 3650 12195 14000 20000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению администрации Березовского городского округа от 26.05.2015 № 362

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы, мероприятия

Источник фи-
нансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс.руб.
Исполнитель

2014 2015 2016  2017

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа «Совер-
шенствование системы муниципально-
го управления» 

Всего 16083,68 10235,20 9015,3 9015,3

 
городской 
бюджет 11083,68 10235,20 9015,3 9015,3

областной 
бюджет 5000 0 0 0
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1. Подпрограмма “Общегородские ме-
роприятия”

Всего 2225,36 1194,30 1444,3 1444,3 Администрация Бере-
зовского городского 
округа, Совет народных 
депутатов Березовского 
городского округа, Уп-
равление жизнеобеспе-
чения и строительства 
Березовского городско-
го округа 

городской 
бюджет 2225,40 1194,30 1444,3 1444,3

1.1.Денежные выплаты к городским 
наградам

Всего 463,63 105,34 420,0 420,0 Администрация Бере-
зовского городского 
округа, Совет народных 
депутатов Березовского 
городского округа

городской 
бюджет 463,63 105,34 420,0 420,0

1.2. Материально-техническое оснаще-
ние общегородских мероприятий:
– изготовление сувенирной, полигра-
фической, наградной продукции;
– оплата взносов в Совет муниципаль-
ных образований Кемеровской облас-
ти;
– участие в проведении областного Дня 
шахтера;
– приобретение цветов;
– приобретение ритуальных прина-
длежностей.

Всего 960 616,36 600,0 600,0

Администрация Бере-
зовского городского 
округа, Совет народных 
депутатов Березовского 
городского округа, Уп-
равление жизнеобеспе-
чения и строительства 
Березовского городско-
го округа

городской 
бюджет 960 616,36 600,0 600,0

1.3. Мероприятия, направленные на 
формирование положительного имид-
жа Березовского городского округа:
– освещение в СМИ деятельности Ад-
министрации Березовского городского 
округа;
– прием и обслуживание делегаций;
– транспортные расходы по доставке 
делегаций для участия в областных, ре-
гиональных мероприятиях;
– оплата услуг скорой медицинской 
помощи (дежурство бригады) в рамках 
общегородских мероприятий.

Всего 707,10 410,10 330,3 330,3

Администрация Бере-
зовского городского 
округа, Управление 
жизнеобеспечения и 
строительства Бере-
зовского городского 
округа

городской 
бюджет 707,10 410,10 330,3 330,3

1.4. Приобретение почтовых знаков, 
услуги связи

Всего 94,63 62,50 94,0 94,0 Администрация Бере-
зовского городского 
округа, Совет народных 
депутатов Березовского 
городского округа

городской 
бюджет 94,63 62,50 94,0 94,0

2 . Подпрограмма “Формирование ре-
зерва управленческих кадров Адми-
нистрации Березовского городского 
округа”

Всего 10,5 35,0 35,0 35,0

Администрация Бере-
зовского городского 
округа

городской 
бюджет 10,5 35,0 35,0 35,0

2.1. Проведение конкурсного отбора и 
принятие решений о включении в ре-
зерв управленческих кадров Админис-
трации Березовского ГО

городской 
бюджет 0 0 0 0

2.2. Ведение базы данных граждан, 
включенных в резерв управленческих 
кадров Администрации Березовского 
ГО

городской 
бюджет 0 0 0 0

2.3. Организация профессиональной 
подготовки, переподготовки, повыше-
ния квалификации граждан, включен-
ных в резерв управленческих кадров

городской 
бюджет 10,5 35,0 35,0 35,0
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3. Подпрограмма “Реализация госу-
дарственной политики в сфере инфор-
матизации, развития информационного 
общества, формирования электронно-
го правительства и административной 
реформы”

Всего 231,12 272,10 270 270

Администрация Бере-
зовского городского 
округа

городской 
бюджет 231,12 272,10 270 270

3.1. Обеспечение доступа населения 
к государственным и муниципальным 
услугам в электронном виде с исполь-
зованием центров общественного до-
ступа в местах приема граждан

Всего 0 0 35 35
Администрация Бере-
зовского городского 
округа

городской 
бюджет 0 0 35 35

3.2. Реализация мероприятий по обес-
печению защиты информации

Всего 0 64,95 130 130 Администрация Бере-
зовского городского 
округа

городской 
бюджет 0 64,95 130 130

3.3. Развитие информационно– комму-
никационной системы Администрации 
Березовского городского округа

Всего 231,12 201,15 105 105 Администрация Бере-
зовского городского 
округа

городской 
бюджет 231,12 201,15 105 105

4. Подпрограмма “Оптимизация и по-
вышение качества предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг 
, в том числе на базе многофункцио-
нального центра”

Всего 13616,7 8733,80 7266 7266

Комитет по управлению 
муниципальным иму-
ществом Березовского 
городского округа, МАУ 
«БМФЦ»

городской 
бюджет 8616,7 8733,80 7266 7266

областной 
бюджет 5000 0 0 0

4.1. Обеспечение деятельности МАУ 
«БМФЦ» для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг 
по принципу «одного окна»

Всего 13616,7 8733,80 7266 7266

городской 
бюджет 8616,7 8733,80 7266 7266

областной 
бюджет 5000 0 0 0

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 363
от 26.05.2015 «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 имущес-
тва Березовского городского округа», утвержденным Решением 
Совета народных депутатов Березовского городского округа от 
21.11.2013 № 37, Прогнозным планом приватизации муници-
пального имущества Березовского городского округа на 2015 
год, утвержденным Решением Совета народных депутатов Бе-
резовского городского округа от 30.12.2014 № 157, протоколом 
№ 7 от 15.05.2015 заседания комиссии по приватизации объекта 
постановляет:

1. Утвердить условия приватизации объекта, включенного в 
Прогнозный план приватизации муниципального имущества Бе-
резовского городского округа на 2015 год: 

нежилое помещение, расположенное по адресу: г.Березовский, 
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 – 330 000 (триста тридцать тысяч) рублей на 

основании отчета об определении рыночной стоимости нежило-

го помещения от 24.02.2015 № 09-02-15/2 (с учетом НДС).
2. Начальнику организационного отдела Администрации Бере-

зовского городского округа (Волкова Н.В.) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Администрации Березовс-
кого городского округа и обеспечить его опубликование в прило-
жении к газете «Мой город» «Местная власть».

3. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на заместителя главы Березовского городского округа по 
экономике и финансам Иванову Л.В.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 364
от 26.05.2015 «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 имущес-
тва Березовского городского округа», утвержденным Решением 
Совета народных депутатов Березовского городского округа от 
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21.11.2013 № 37, Прогнозным планом приватизации муници-
пального имущества Березовского городского округа на 2015 
год, утвержденным Решением Совета народных депутатов Бе-
резовского городского округа от 30.12.2014 № 157, протоколом 
№ 6 от 15.05.2015 заседания комиссии по приватизации объекта 
постановляет:

1. Утвердить условия приватизации объекта, включенного в 
Прогнозный план приватизации муниципального имущества Бе-
резовского городского округа на 2015 год: 

нежилое здание, расположенное по адресу: г. Березовский, 
ул.Карбышева, д.25а, общей площадью 1 244,7 кв.м., с земель-
ным участком, общей площадью 1 605,0 кв.м., с кадастровым 
номером: 42:22:0202002:2031;

назначение объекта: нежилое;
способ приватизации: продажа посредством публичного 

предложения;
форма подачи предложений о цене: открытая;
начальная цена – 17 530 000 (семнадцать миллионов пятьсот 

тридцать тысяч) рублей на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости нежилого помещения от 24.02.2015 № 09-02-15/3 (с 
учетом НДС).

2. Начальнику организационного отдела Администрации Бере-
зовского городского округа (Волкова Н.В.) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Администрации Березовс-
кого городского округа и обеспечить его опубликование в прило-
жении к газете «Мой город» «Местная власть».

3. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на заместителя главы Березовского городского округа по 
экономике и финансам Иванову Л.В.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского округа, 
как организатор торгов сообщает о проведении 
открытого аукциона по продаже муниципального 
имущества

ПРОДАЕТСЯ

№ 
лота

Наименование 
муниципального 

имущества, назна-
чение

Началь-
ная цена 
(руб.)*

Задаток 
**

(руб.) 
10%

Шаг аук-
циона
(руб.) 

5%

1

Нежилое помеще-
ние, расположен-
ное по адресу: г. 
Березовский, ул. 
Мира, д.42, поме-
щение № 153, об-
щей площадью 16,9 
кв.м; назначение — 
нежилое.

330 000
(триста 

тридцать 
тысяч)

33 000
(трид-

цать три 
тысячи) 

16 500
(шест-

надцать 
тысяч 

пятьсот)

Продавец: Комитет по управлению муниципальным имущест-
вом Березовского городского округа.

Условия приватизации муниципального имущества утверж-
дены постановлением Администрации Березовского городского 
округа от 26.05.2015 № 363. 

Способ приватизации муниципального имущества: открытый 
аукцион (с открытой формой подачи предложений о цене и со-
ставу участников).

*Начальная цена указана с учетом НДС.
Победителем аукциона признается участник, предложив-

ший в ходе торгов наиболее высокую цену.
Заявки в отношении муниципального имущества прини-

маются продавцом с 29.05.2015 г. по 23.06.2015 г. в рабо-
чие дни с 8.30 до 12.30 часов и с 13.30 до 17.30 часов по 
адресу: г. Березовский, пр. Ленина, д.39а, каб. № 23.

Для участия в торгах претендент вносит задаток 10% от 
цены первоначального предложения в срок с 29.05.2015 г. 
по 23.06.2015 г. ** Задаток должен поступить на счет Про-
давца не позднее 25.06.2015 г. 

Реквизиты для перечисления задатка:
Наименование получателя платежа: УФК по Кемеровской 

области (Комитет по управлению муниципальным имущест-
вом Березовского городского округа, л/с 05393005540)

Налоговый орган: ИНН 4203002498 КПП 425001001
Код ОКТМО: 32710000
Номер счета получателя платежа: 

40302810000003000132
Наименование банка: Отделение Кемерово г.Кемерово
БИК: 043207001 Корсчет: -
Наименование (назначение) платежа: Доходы от ре-

ализации имущества (Задаток на участие в аукционе 
__________________ (наименование объекта)).

Код бюджетной классификации: 905 1 14 02 043 04 0000 
410

Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет, указанный в настоящем информационном сообщении, 
является выписка с этого счета. Претендент не допускается 
к участию в аукционе, если не подтверждено поступление в 
установленный срок задатка на счет, указанный в настоя-
щем информационном сообщении.

Задаток, внесенный победителем на счет продавца, за-
считывается в оплату приобретаемого муниципального 
имущества, остальным участникам задаток возвращается в 
течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона. Побе-
дитель аукциона при уклонении или отказе от подписания 
договора утрачивает внесенный им задаток. 

Данное сообщение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка является ак-
цептом такой оферты, после чего договор о задатке счита-
ется заключенным в письменной форме.

Дата определения (признания) участников аукциона: 
29.06.2015 г.

Аукцион по продаже муниципального имущества, ука-
занного в таблице состоится:

13.07.2015 г.: лот №1 в 10.00 часов
Регистрация участников: начинается за 20 минут до на-

чала торгов.
Место проведения и подведения итогов, срок подве-

дения итогов: КУМИ Березовского городского округа, пр. 
Ленина,22, каб. 7, день аукциона.

Заявка подается в письменном виде. Одно лицо имеет 
право подать только одну заявку.

Одновременно с заявкой претенденты представляют сле-
дующие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица и подписанное его 
руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руково-
дителя юридического лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия решения о назначении 
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этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом дейс-
твовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяю-
щий личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть прило-
жена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. В слу-
чае, если доверенность на осуществление действий от име-
ни претендента подписана лицом, уполномоченным руко-
водителем юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

 Все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) так-
же прилагается их опись. Заявка и такая опись составляют-
ся в двух экземплярах, один из которых остается у продав-
ца, другой – у претендента.

Договор купли-продажи муниципального имущества за-
ключается между продавцом и победителем аукциона не 
ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты 
подписания протокола об итогах аукциона. Оплата произво-
дится не позднее 30 дней со дня заключения договора куп-
ли-продажи муниципального имущества. Протокол об ито-
гах аукциона подписывается в день проведения аукциона.

Реквизиты для перечисления оплаты по договору купли-
продажи:

Наименование получателя платежа: УФК по Кемеровской 
области (Комитет по управлению муниципальным имущест-
вом Березовского городского округа, л/с 04393005540)

Налоговый орган: ИНН 4203002498 КПП 425001001
Код ОКАТО: 32410000000
Номер счета получателя 

платежа:40101810400000010007
Наименование банка: Отделение Кемерово г.Кемерово
БИК: 043207001 Корсчет: -
Наименование (назначение) платежа: Доходы от реа-

лизации имущества (Оплата по договору купли-продажи 
________________ (наименование объекта)).

Код бюджетной классификации: 905 1 14 02 043 04 0000 
410

Претенденты могут ознакомиться с приватизируемым 
имуществом, а также получить более полную информацию 
о нем и иную информацию (в т.ч. ознакомление с услови-
ями договора купли-продажи), а также бланки документов 
по адресу: г. Березовский, пр. Ленина, д.39а, каб. № 23 и на 
официальном сайте Администрации Березовского городс-
кого округа www.berez.org.ru. Условия приватизации ука-
занного имущества размещены на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.

Покупателями государственного и муниципального иму-
щества не могут быть государственные и муниципальные 
унитарные предприятия, государственные и муниципаль-
ные учреждения, а также юридические лица, в уставном 
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований пре-
вышает 25 процентов. 

Информация о предыдущих торгах: аукцион по лоту №1 
от 14.05.2015 не состоялся (отсутствие заявок).

О. Н. Дульянинова,
председатель Комитета по управлению муниципальным 

имуществом Березовского городского округа.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского округа, 
как организатор торгов сообщает о продаже 
муниципального имущества посредством 
публичного предложения 
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Продавец: Комитет по управлению муниципальным имущест-
вом Березовского городского округа.

Условия приватизации муниципального имущества утверж-
дены постановлением Администрации Березовского городского 
округа от 26.05.2015 № 364. 

Способ приватизации муниципального имущества: посредс-
твом публичного предложения (с открытой формой подачи пред-
ложений о цене и составу участников).

*Цена первоначального предложения указана с учетом НДС.
Право приобретения муниципального имущества принадле-

жит участнику продажи посредством публичного предложения, 
который подтвердил цену первоначального предложения или 
цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге 
понижения», при отсутствии предложений других участников 
продажи посредством публичного предложения.

В случае, если несколько участников продажи посредством 
публичного предложения подтверждают цену первоначально-
го предложения или цену предложения, сложившуюся на од-
ном из «шагов понижения», со всеми участниками продажи 
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посредством публичного предложения проводится аукцион 
по установленным в соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» правилам проведения аукциона, 
предусматривающим открытую форму подачи предложений о 
цене имущества. Начальной ценой муниципального имущест-
ва на таком аукционе является цена первоначального предло-
жения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге 
понижения».

Заявки в отношении муниципального имущества принимают-
ся продавцом с 29.05.2015 г. по 23.06.2015 г. в рабочие дни с 8.30 
до 12.30 часов и с 13.30 до 17.30 часов по адресу: г. Березовский, 
пр. Ленина, д.39а, каб. № 23.

Для участия в торгах претендент вносит задаток 10% от 
цены первоначального предложения в срок с 29.05.2015 г. по 
23.06.2015 г. ** Задаток должен поступить на счет Продавца не 
позднее 25.06.2015 г. 

Реквизиты для перечисления задатка:
Наименование получателя платежа: УФК по Кемеровской об-

ласти (Комитет по управлению муниципальным имуществом Бе-
резовского городского округа, л/с 05393005540)

Налоговый орган: ИНН 4203002498 КПП 425001001
ОКТМО: 32710000
Номер счета получателя платежа: 40302810000003000132
Наименование банка: Отделение Кемерово г.Кемерово
БИК: 043207001 Корсчет: -
Наименование (назначение) платежа: Доходы от реализации 

имущества (Задаток на участие в продаже посредством публич-
ного предложения __________________ (наименование объек-
та)).

Код бюджетной классификации: 905 1 14 02 043 04 0000 410
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, 

указанный в настоящем информационном сообщении, является 
выписка с этого счета. Претендент не допускается к участию в 
продаже посредством публичного предложения, если не под-
тверждено поступление в установленный срок задатка на счет, 
указанный в настоящем информационном сообщении.

Задаток, внесенный победителем на счет продавца, засчи-
тывается в оплату приобретаемого муниципального имущества, 
остальным участникам задаток возвращается в течение 5 дней 
со дня подведения итогов продажи посредством публичного 
предложения. Победитель продажи посредством публичного 
предложения при уклонении или отказе от подписания договора 
утрачивает внесенный им задаток. 

Данное сообщение является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка является акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в письмен-
ной форме.

Дата определения (признания) участников продажи посредс-
твом публичного предложения: 29.06.2015 г.

Продажа муниципального имущества посредством публично-
го предложения, указанного в таблице состоится:

13.04.2015 г.: лот № 1 в 10.00 часов.
14.07.2015 г.: лот №1 в 10.00 часов.
Регистрация участников: начинается за 20 минут до начала 

торгов.
Место проведения и подведения итогов, срок подведения ито-

гов: КУМИ Березовского городского округа, пр. Ленина,22, каб. 
7, день торгов.

Заявка подается в письменном виде. Одно лицо имеет право 
подать только одну заявку.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следую-
щие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Феде-

рации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридичес-
кого лица обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его предста-
витель по доверенности, к заявке должна быть приложена до-
веренность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, за-
явка должна содержать также документ, подтверждающий пол-
номочия этого лица.

 Все листы документов, представляемых одновременно с за-
явкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны претендентом или его предста-
вителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у 
претендента.

Договор купли-продажи муниципального имущества заклю-
чается между продавцом и победителем продажи имущества 
не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты 
подписания протокола об итогах продажи. Оплата производится 
не позднее 30 дней со дня заключения договора купли-продажи 
муниципального имущества.

Реквизиты для перечисления оплаты по договору купли-про-
дажи:

Наименование получателя платежа: УФК по Кемеровской об-
ласти (Комитет по управлению муниципальным имуществом Бе-
резовского городского округа, л/с 04393005540)

Налоговый орган: ИНН 4203002498 КПП 425001001
ОКТМО: 32710000
Номер счета получателя платежа: 40101810400000010007
Наименование банка: Отделение Кемерово г.Кемерово
БИК: 043207001 Корсчет: -
Наименование (назначение) платежа: Доходы от реа-

лизации имущества (Оплата по договору купли-продажи 
_____________________________ (наименование объекта)).

Код бюджетной классификации: 905 1 14 02 043 04 0000 410
Претенденты могут ознакомиться с приватизируемым иму-

ществом, а также получить более полную информацию о нем и 
иную информацию (в т.ч. ознакомление с условиями договора 
купли-продажи), а также бланки документов по адресу: г. Бере-
зовский, пр. Ленина, д.39а, каб. № 23 и на официальном сайте 
Администрации Березовского городского округа www.berez.org.
ru. Условия приватизации указанного имущества размещены на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 
www.torgi.gov.ru.

Покупателями государственного и муниципального имущест-
ва не могут быть государственные и муниципальные унитарные 
предприятия, государственные и муниципальные учреждения, 
а также юридические лица, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований превышает 25 процентов. 

Информация о предыдущих торгах: аукцион по лоту №1 от 
14.05.2015 не состоялся (отсутствие заявок).

О. Н. Дульянинова,
председатель Комитета по управлению муниципальным 

имуществом Березовского городского округа.
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БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 189
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Березовского городского округа за 2014 год»

Принято Советом народных депутатов Березовского го-
родского округа на очередной тридцать первой сессии 
21.05.2015

В. В. Малютин,
председатель Совета народных депутатов Березовского 

городского округа.

Рассмотрев представленный Главой Березовского городского 
округа проект Решения «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Березовского городского округа за 2014 год», в соот-
ветствии с Уставом Березовского городского округа и Решением 
Совета народных депутатов Березовского городского округа от 
17.10.2013 № 18 «Об утверждении Положения «О бюджетном 
процессе Березовского городского округа», Совет народных де-
путатов Березовского городского округа решил:

Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета Березовс-
кого городского округа за 2014 год с общим объемом доходов 
1 381 275,1 тыс. рублей, общим объемом расходов в сумме 
1 436 941,9 тыс. рублей с дефицитом бюджета в сумме 55 666,8 
тыс. рублей со следующими показателями:

доходов бюджета Березовского городского округа за 2014 год 
по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложе-
нию № 1 к настоящему Решению;

доходов бюджета Березовского городского округа за 2014 
год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к 
доходам бюджета городского округа согласно приложению № 2 
к настоящему Решению;

расходов бюджета Березовского городского округа за 2014 
год по ведомственной структуре расходов бюджета городского 
округа согласно приложению № 3 к настоящему Решению;

расходов бюджета Березовского городского округа за 2014 
год по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жетов согласно приложению № 4 к настоящему Решению;

источников финансирования дефицита бюджета Березовско-
го городского округа за 2014 год по кодам классификации источ-
ников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложе-
нию № 5 к настоящему Решению;

источников финансирования дефицита бюджета Березовско-
го городского округа за 2014 год по кодам групп, подгрупп, ста-
тей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, 
классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета 
городского округа согласно приложению № 6 к настоящему Ре-
шению;

Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой ин-
формации. 

Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 
председателя комитета по бюджету, налогам, финансам и разви-
тию экономики города А. М. Назаренко.

Настоящее Решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

Приложение № 1
ДОхОДы БюДЖЕТА БЕРЕзОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРуГА зА 2014 ГОД ПО КОДАМ КЛАССИфИКАцИИ ДОхОДОВ БюДЖЕТОВ

(тыс. руб.)

Наименование Код бюджетной классификации Испол-
нено

ППП Гр Пгр Ст Пст Эл Про-
гр КОСГУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

Департамент природных ресурсов и экологии Ке-
меровской области 010        130,0

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 1 00 00 000 00 0000 000 130,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 1 16 00 000 00 0000 140 130,0

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

010 1 16 90 000 00 0000 140 130,0

Денежные взыскания (штрафы) за администра-
тивные правонарушения в области природополь-
зования

010 1 16 90 040 04 6000 140 130,0

Федеральная служба по надзору в сфере приро-
допользования 048        2 896,5

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 048 1 00 00 000 00 0000 000 2 896,5

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 048 1 12 00 000 00 0000 000 2 896,5

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 048 1 12 01 000 00 0000 000 2 896,5

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 048 1 12 01 010 01 0000 120 647,0

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 048 1 12 01 020 01 0000 120 39,2
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Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 048 1 12 01 030 01 0000 120 446,2

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 048 1 12 01 040 01 0000 120 1 764,1

Федеральное казначейство 100        8 316,1

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 100 1 00 00 000 00 0000 000 8 316,1

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИ-
ЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

100 1 03 00 000 00 0000 000 8 316,1

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Феде-
рации

100 1 03 02 000 00 0000 000 8 316,1

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

100 1 03 02 230 01 0000 110 3 138,6

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

100 1 03 02 240 01 0000 110 70,7

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

100 1 03 02 250 01 0000 110 5 376,8

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бен-
зин, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

100 1 03 02 260 01 0000 110 -270,0

Федеральная налоговая служба 182        242 683,6

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 182 1 00 00 000 00 0000 000 242 683,6

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1 01 00 000 00 0000 000 192 595,8

Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02 000 00 0000 000 192 595,8

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключение доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляется в соот-
ветствии со статьями 227, 227.1 и 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1 01 02 010 01 0000 110 191 175,8

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физичес-
кими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российиской 
Федерации

182 1 01 02 020 01 0000 110 254,5
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Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физичесикми лицами с соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1 01 02 030 01 0000 110 848,8

Налог на доходы физических лиц в виде фик-
сированных авансовых платежей с доходов, по-
лученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на соновании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

182 1 01 02 040 01 0000 110 316,7

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1 05 00 000 00 0000 000 22 161,2

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 182 1 05 02 000 00 0000 000 21 977,4

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 182 1 05 02 010 02 0000 110 21 830,4

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 02 020 02 0000 110 147,0

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03 000 00 0000 000 3,3

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03 010 00 0000 000 3,3

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03 010 01 0000 000 3,3

Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения 182 1 05 04 000 00 0000 000 180,5

Налог, взимаемый в связи с применением патен-
тной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов

182 1 05 04 010 00 0000 000 180,5

Налог, взимаемый в связи с применением патен-
тной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов

182 1 05 04 010 02 0000 000 180,5

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 1 06 00 000 00 0000 000 22 019,8

Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01 000 00 0000 000 1 727,7

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогооб-
ложения, расположенным в границах городских 
округов

182 1 06 01 020 04 0000 110 1 727,7

Транспортный налог 182 1 06 04 000 00 0000 000 1 740,4

Транспортный налог с организаций 182 1 06 04 011 02 0000 110 829,4

Транспортный налог с физических лиц 182 1 06 04 012 02 0000 110 911,0

Земельный налог 182 1 06 06 000 00 0000 000 18 551,7

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 1 пунк-
та 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налогооб-
ложения, расположенным в границах городских 
округов

182 1 06 06 012 04 0000 110 1 245,7

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 2 пунк-
та 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налогооб-
ложения, расположенным в границах городских 
округов

182 1 06 06 022 04 0000 110 17 306,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 182 1 08 00 000 00 0000 000 5 724,9
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Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями

182 1 08 03 000 00 0000 000 5 724,9

Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации)

182 1 08 03 010 01 0000 110 5 724,9

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 182 1 16 00 000 00 0000 000 181,9

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства о налогах и сборах 182 1 16 03 000 00 0000 000 125,7

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предус-
мотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 
2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 
132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

182 1 16 03 010 01 0000 140 98,2

Денежные взыскания (штрафы) за администра-
тивные правонарушения в области налогов и сбо-
ров, предусмотренные Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях

182 1 16 03 030 01 0000 140 27,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства о применении контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении наличных денеж-
ных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт

182 1 16 06 000 01 0000 140 50,2

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, предусмот-
ренные статьей 20.25 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях

182 1 16 43 000 01 0000 140 6,0

Отдел внутренних дел по городу Березовскому 188        2 373,8

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 188 1 16 00 000 00 0000 000 2 373,8

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о недрах, 
об особо охраняемых природных территориях, 
об охране и использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области охраны ок-
ружающей среды, о рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов, земельного за-
конодательства, лесного законодательства, вод-
ного законодательства

188 1 16 25 050 00 0000 000 8,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей 
среды

188 1 16 25 050 01 6000 140 8,5

Денежные взыскания (штрафы) за администра-
тивные правонарушения в области дорожного 
движения

188 1 16 30 000 00 0000 140 635,9

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
правил перевозки крупногабаритных и тяжело-
весных грузов по автомобильным дорогам об-
щего пользования местного значения городских 
округов

188 1 16 30 013 01 0000 140 32,0

Денежные взыскания (штрафы) за администра-
тивные правонарушения в области дорожного 
движения

188 1 16 30 030 01 0000 140 603,9
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, предусмот-
ренные статьей 20.25 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях

188 1 16 43 000 00 6000 140 550,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, предусмот-
ренные статьей 20.25 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях

188 1 16 43 000 01 6000 140 550,3

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 188 1 16 90 000 00 0000 000 1 179,1

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

188 1 16 90 040 04 0000 140 1 179,1

Федеральная миграционная служба 192        49,2

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 192 1 00 00 000 00 0000 000 49,2

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 192 1 16 00 000 00 0000 000 49,2

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 192 1 16 90 000 00 0000 000 49,2

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

192 1 16 90 040 04 0000 140 49,2

Федеральная регистрационная служба 321        -10,0

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 321 1 00 00 000 00 0000 000 -10,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 321 1 16 00 000 00 0000 000 -10,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зе-
мельного законодательства 321 1 16 25 060 01 0000 140 -10,0

Федеральная служба по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору 498        -5,0

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 498 1 00 00 000 00 0000 000 -5,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 498 1 16 00 000 00 0000 000 -5,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения 
законодательства Российской Федерации о про-
мышленной безопасности

498 1 16 45 000 00 0000 140 -5,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения 
законодательства Российской Федерации о про-
мышленной безопасности

498 1 16 45 000 01 6000 140 -5,0

Финансовое управление города Березовский 855        345 228,8

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 855 1 00 00 000 00 0000 000 3,8

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 855 1 17 00 000 00 0000 000 3,8

Невыясненные поступления 855 1 17 01 000 00 0000 180 3,8

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов 855 1 17 01 040 04 0000 180 3,8

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 855 2 00 00 000 00 0000 000 345 225,0

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 855 2 02 00 000 00 0000 000 345 225,0

Дотации бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 855 2 02 01 000 00 0000 000 345 225,0

Дотации бюджетам городских округов на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 855 2 02 01 001 04 0000 151 345 225,0
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Государственная жилищная инспекция Кемеровс-
кой области 857        208,0

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 857 1 00 00 000 00 0000 000 208,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 857 1 16 00 000 00 0000 000 208,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 857 1 16 90 000 00 0000 000 208,0

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

857 1 16 90 040 04 0000 140 208,0

Администрация Березовского городского округа 900        30 925,4

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 900 1 00 00 000 00 0000 000 240,3

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 900 1 16 00 000 00 0000 000 209,1

Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов

900 1 16 51 000 00 0000 000 186,5

Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

900 1 16 51 020 02 0000 140 186,5

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 900 1 16 90 000 00 0000 000 22,6

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

900 1 16 90 040 04 0000 140 22,6

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 900 1 17 00 000 00 0000 000 31,2

Прочие неналоговые доходы 900 1 17 05 000 00 0000 000 31,2

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 900 1 17 05 040 04 0000 180 31,2

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 900 2 00 00 000 00 0000 000 30 685,1

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 900 2 02 00 000 00 0000 000 30 878,3

Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований (межбюд-
жетные субсидии)

900 2 02 02 000 00 0000 000 1 947,8

Субсидии бюджетам городских округов на госу-
дарственную поддержку малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские (фер-
мерские) хозяйства

900 2 02 02 009 04 0000 151 1 947,8

Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 900 2 02 03 000 00 0000 000 28 880,6

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

900 2 02 03 024 04 0000 151 28 880,6

Иные межбюджетные трансферты 900 2 02 04 000 00 0000 000 49,9

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских округов 900 2 02 04 999 04 0000 151 49,9

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 900 2 07 00 000 00 0000 000 41,5

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов 900 2 07 04 000 00 0000 000 41,5

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов 900 2 07 04 050 04 0000 180 41,5

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов (прочие доходы) 900 2 07 04 050 04 0004 180 41,5
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ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

900 2 19 00 000 00 0000 151 -234,7

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

900 2 19 04 000 04 0000 151 -234,7

Управление жизнеобеспечения и строительства 
Березовского городского округа 904        11 249,8

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 904 1 00 00 000 00 0000 000 1 785,4

Государственная пошлина за выдачу специально-
го разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов

904 1 08 07 000 00 0000 110 36,0

Государственная пошлина за выдачу органом 
местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по авто-
мобильным дорогам транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты городских округов

904 1 08 07 173 01 0000 110 36,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 904 1 13 00 000 00 0000 000 465,8

Доходы от компенсации затрат государства 904 1 13 02 000 00 0000 000 465,8

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов(дебиторская задолженность 
прошлых лет)

904 1 13 02 994 04 0011 130 465,8

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 904 1 16 00 000 00 0000 000 43,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг

904 1 16 33 000 00 0000 140 29,9

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд городских окру-
гов

904 1 16 33 040 04 0000 140 29,9

Поступления сумм в возмещение вреда, причиня-
емого автомобильным дорогам транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов 

904 1 16 37 000 04 0000 140 8,5

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняе-
мого автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

904 1 16 37 030 04 0000 140 8,5

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 904 1 16 90 000 00 0000 000 4,6

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

904 1 16 90 040 04 0000 140 4,6

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 904 1 17 00 000 00 0000 000 1 240,6

Прочие неналоговые доходы 904 1 17 05 000 00 0000 000 1 240,6

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 904 1 17 05 040 04 0000 180 1 240,6

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 904 2 00 00 000 00 0000 000 9 464,4
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Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 904 2 02 00 000 00 0000 000 9 500,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований (межбюд-
жетные субсидии)

904 2 02 02 000 00 0000 000 9 500,0

Субсидии бюджетам городских округов на бюд-
жетные инвестиции для модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры

904 2 02 02 078 04 0000 151 9 500,0

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

904 2 19 00 000 00 0000 151 -35,6

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

904 2 19 04 000 04 0000 151 -35,6

Комитет по управлению муниципальным имущес-
твом Березовского городского округа 905        82 825,1

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 905 1 00 00 000 00 0000 000 63 096,1

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

905 1 11 00 000 00 0000 000 49 235,4

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование го-
сударственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

905 1 11 05 000 00 0000 000 49 235,4

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

905 1 11 05 010 00 0000 120 42 270,4

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных участков

905 1 11 05 012 04 0000 120 42 270,4

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов государс-
твенной власти, органов местного самоуправ-
ления, государственных внебюджетных фондов 
и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний)

905 1 11 05 030 00 0000 120 6 965,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов органов 
управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

905 1 11 05 034 04 0000 120 6 965,0

Доходы от компенсации затрат государства 905 1 13 02 000 00 0000 000 279,0

Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества

905 1 13 02 060 00 0000 000 275,2

Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских округов

905 1 13 02 064 04 0000 130 275,2
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Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 905 1 13 02 994 04 0000 000 3,8

Доходы от оказания платных услуг 905 1 13 02 994 04 0000 130 3,8

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕ-
МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 905 1 14 00 000 00 0000 000 13 461,5

Доходы от продажи квартир 905 1 14 01 000 00 0000 000 445,9

Доходы от продажи квартир, находящихся в собс-
твенности городских округов 905 1 14 01 040 04 0000 410 445,9

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

905 1 14 02 000 00 0000 000 10 607,0

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущетсва 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

905 1 14 02 040 04 0000 410 10 607,0

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), 
в части реализации материальных запасов по ука-
занному имуществу

905 1 14 02 042 04 0000 440 7,4

Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации мате-
риальных запасов по указанному имуществу

905 1 14 02 043 04 0000 000 10 599,6

Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также иму-
щетсва муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

905 1 14 02 043 04 0000 410 10 531,2

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), 
в части реализации материальных запасов по ука-
занному имуществу

905 1 14 02 043 04 0000 440 68,4

Доходы от продажи земельных участков, нахо-
дящихся в в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением земельных учас-
тков автономных учреждений, а также земель-
ных участков государственных и муниципальных 
предприятий, в том числе казенных)

905 1 14 06 000 00 0000 000 2 408,6

Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах город-
ских округов

905 1 14 06 012 04 0000 430 2 408,6

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 905 1 16 00 000 00 0000 000 63,4
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Доходы от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев 905 1 16 23 000 00 0000 000 63,4

Доходы от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев, когда выгодоприобрета-
телями по договорам страхования выступают по-
лучатели средств бюджетов городских округов

905 1 16 23 041 04 0000 140 63,4

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 905 1 17 00 000 00 0000 000 56,8

Невыясненные поступления 905 1 17 01 000 00 0000 180 10,0

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов 905 1 17 01 040 04 0000 180 10,0

Прочие неналоговые доходы 905 1 17 05 000 00 0000 180 46,8

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 905 1 17 05 040 04 0000 180 46,8

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 905 2 00 00 000 00 0000 000 19 729,0

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 905 2 02 00 000 00 0000 000 19 729,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований (межбюд-
жетные субсидии)

905 2 02 02 000 00 0000 000 6 108,1

Субсидии бюджетам городских округов на обес-
печение жильем молодых семей 905 2 02 02 008 00 0000 151 738,7

Субсидии бюджетам городских округов на реали-
зацию федеральных целевых программ 905 2 02 02 051 04 0000 151 369,4

Прочие субсидии бюджетам городских округов 905 2 02 02 999 04 0000 151 5 000,0

Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 905 2 02 03 000 00 0000 000 13 620,9

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение жилыми помещениями де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения

905 2 02 03 026 04 0000 151 7 909,5

Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга на обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных Федеральными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации»

905 2 02 03 070 04 0000 151 551,4

Субвенции бюджетам городских округов на обес-
печение предоставления жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам най-
ма специализированных жилых помещений

905 2 02 03 119 04 0000 151 5 160,0

Управление образования Березовского городско-
го округа 911        333 266,5

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 911 1 00 00 000 00 0000 000 578,5

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 911 1 13 00 000 00 0000 000 578,5

Прочие доходы от оказания платных услуг и ком-
пенсации затрат государства 911 1 13 02 000 00 0000 000 578,5

Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов городских округов и 
компенсации затрат бюджетов городских округов

911 1 13 02 994 04 0000 130 578,5
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Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов городских округов и 
компенсации затрат бюджетов городских округов 
(дебиторская задолженность прощлых лет)

911 1 13 02 994 04 0011 130 578,5

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 911 2 00 00 000 00 0000 000 332 688,0

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 911 2 02 00 000 00 0000 000 332 856,5

Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований (межбюд-
жетные субсидии)

911 2 02 02 000 00 0000 000 4 261,6

Субсидии бюджетам городских округов на реали-
зацию программы энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности на период до 
2020 года

911 2 02 02 150 04 0000 151 1 500,0

Прочие субсидии бюджетам городских округов 911 2 02 02 999 04 0000 151 2 761,6

Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 911 2 02 03 000 00 0000 000 328 594,9

Субвенции бюджетам на выплату единовремен-
ного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью

911 2 02 03 020 04 0000 151 1 067,0

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

911 2 02 03 024 04 0000 151 307 565,3

Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также на оплату труда прием-
ному родителю

911 2 02 03 027 04 0000 151 19 962,6

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

911 2 19 00 000 00 0000 151 -168,5

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

911 2 19 04 000 04 0000 151 -168,5

Управление культуры и кино Березовского город-
ского округа 913        5 329,2

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 913 1 00 00 000 00 0000 000 175,3

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 913 1 13 00 000 00 0000 000 175,3

Доходы от компенсации затрат государства 913 1 13 02 000 00 0000 000 175,3

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 913 1 13 02 994 00 0000 130 175,3

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов(дебиторская задолженность 
прошлых лет)

913 1 13 02 994 04 0011 130 175,3

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 913 2 00 00 000 00 0000 000 5 153,9

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 913 2 02 00 000 00 0000 000 5 153,9

Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований (межбюд-
жетные субсидии)

913 2 02 02 000 00 0000 000 5 145,0

Субсидии бюджетам городских округов на реали-
зацию федеральных целевых программ 913 2 02 02 051 04 0000 151 1 100,0

Прочие субсидии бюджетам городских округов 913 2 02 02 999 04 0000 151 4 045,0
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Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 913 2 02 03 000 00 0000 000 8,9

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

913 2 02 03 024 04 0000 151 8,9

Управление социальной защиты населения Бере-
зовского городского округа 915        315 808,1

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 915 1 00 00 000 00 0000 000 100,9

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 915 1 13 00 000 00 0000 000 100,9

Доходы от компенсации затрат государства 915 1 13 02 000 00 0000 000 100,9

Прочие доходы от компенсации затрат государс-
тва 915 1 13 02 990 00 0000 130 100,9

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 915 1 13 02 994 04 0000 130 100,9

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов(дебиторская задолженность 
прошлых лет)

915 1 13 02 994 04 0011 130 100,9

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 915 2 00 00 000 00 0000 000 315 707,2

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 915 2 02 00 000 00 0000 000 315 820,5

Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 915 2 02 03 000 00 0000 000 315 512,6

Субвенции бюджетам городских округов на оп-
лату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

915 2 02 03 001 04 0000 151 42 390,7

Субвенции бюджетам городских округов на обес-
печение мер социальной поддержки для лиц, 
награжденных знаком «Почетный донор СССР», 
«Почетный донор России»

915 2 02 03 004 04 0000 151 3 427,1

Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам ком-
пенсаций страховых премий по договорам обяза-
тельного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств

915 2 02 03 012 04 0000 151 19,4

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пост-
радавшими от политических репрессий

915 2 02 03 013 04 0000 151 1 667,8

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

915 2 02 03 022 04 0000 151 36 424,0

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

915 2 02 03 024 04 0000 151 197 929,7

Субвенции бюджетам городских округов на вы-
плату единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячное посо-
бие на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву

915 2 02 03 053 04 0000 151 736,8

Субвенции бюджетам городских округов на осу-
ществление ежемесячной денежной выплаты, 
назначаемой в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет

915 2 02 03 090 04 0000 151 6 276,2
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Субвенции бюджетам городских округов на вы-
плату государственных пособий лицам, не подле-
жащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращением де-
ятельности, полномочий физическими лицами)

915 2 02 03 122 04 0000 151 26 640,9

Иные межбюджетные трансферты 915 2 02 04 000 00 0000 000 307,9

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

915 2 02 04 081 04 0000 151 307,9

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 915 2 07 00 000 00 0000 000 29,1

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов 915 2 07 04 000 00 0000 180 29,1

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов (средства безвозмездных пос-
туплений и иной приносящей доход деятельнос-
ти)

915 2 07 04 050 04 0004 180 29,1

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

915 2 19 00 000 00 0000 151 -142,4

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

915 2 19 04 000 04 0000 151 -142,4

ВСЕГО ДОХОДОВ БЮДЖЕТА БЕРЕЗОВСКОГО ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА         1 381 

275,1

Приложение № 2
ДОхОДы БюДЖЕТА БЕРЕзОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРуГА зА 2014 ГОДА ПО КОДАМ ВИДОВ ДОхОДОВ, ПОДВИДОВ ДОхОДОВ, 

КЛАССИфИКАцИИ ОПЕРАцИй СЕКТОРА ГОСуДАРСТВЕННОГО уПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯщИхСЯ К ДОхОДАМ БюДЖЕТА 
ГОРОДСКОГО ОКРуГА

(тыс. руб.)

Наименование доходов

Код дохода по видам, 
подвидам, классификации 

операций сектора госу-
дарственного управления

Исполнено 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 00 00000 00 0000 000 322 622,5

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 01 00000 00 0000 000 192 595,8

Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 110 192 595,8

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключение доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

1 01 02010 01 0000 110 191 175,8

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления де-
ятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адво-
катов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российиской Фе-
дерации

1 01 02020 01 0000 110 254,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физичесикми лицами с 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 1 01 02030 01 0000 110 848,8

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными граж-
данами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на соновании патен-
та в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02040 01 0000 110 316,7
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НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  1 03 00000 00 0000 000 8 316,1

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Рос-
сийской Федерации 1 03 02000 01 0000 110 8 316,1

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

1 03 02230 01 0000 110 3 138,6

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02240 01 0000 110 70,7

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

1 03 02250 01 0000 110 5 376,8

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

1 03 02260 01 0000 110 -270,0

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 05 00000 00 0000 000 22 161,2

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1 05 02000 00 0000 110 21 977,4

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1 05 02010 02 0000 110 21 830,4

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налого-
вые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 1 05 02020 02 0000 110 147,0

Единый сельскохозяйственный налог 1 05 03000 00 0000 110 3,3

Единый сельскохозяйственный налог 1 05 03010 01 0000 110 3,3

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 1 05 04000 00 0000 110 180,5

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских округов 1 05 04010 02 0000 110 180,5

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 06 00000 00 0000 000 22 019,8

Налог на имущество физических лиц 1 06 01000 00 0000 110 1 727,7

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 1 06 01020 04 0000 110 1 727,7

Транспортный налог  1 06 04000 02 0000 110 1 740,4

Транспортный налог с организаций  1 06 04011 02 0000 110 829,4

Транспортный налог с физических лиц  1 06 04012 02 0000 110 911,0

Земельный налог 1 06 06000 00 0000 110 18 551,7

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с под-
пунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 1 06 06010 00 0000 110 1 245,7

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с под-
пунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских 
округов

1 06 06012 04 0000 110 1 245,7

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с под-
пунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 1 06 06020 00 0000 110 17 306,0

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с под-
пунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских 
округов

1 06 06022 04 0000 110 17 306,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 08 00000 00 0000 000 5 760,9

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями 1 08 03000 01 0000 110 5 724,9
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 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федера-
ции)

1 08 03010 01 0000 110 5 724,9

Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

 1 08 07000 01 0000 110 36,0

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 36,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 11 00000 00 0000 000 49 235,4

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государс-
твенных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 11 05000 00 0000 120 49 235,4

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды указанных земельных участков

1 11 05010 00 0000 120 42 270,4

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

1 11 05012 04 0000 120 42 270,4

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, государс-
твенных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений)

 1 11 05030 00 0000 120 6 965,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 11 05034 04 0000 120 6 965,0

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  1 12 00000 00 0000 000 2 896,5

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 12 01000 01 0000 120 2 896,5

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами 1 12 01010 01 0000 120 647,0

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными 
объектами 1 12 01020 01 0000 120 39,2

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1 12 01030 01 0000 120 446,2

Плата за размещение отходов производства и потребления 1 12 01040 01 0000 120 1 764,1

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРС-
ТВА 1 13 00000 00 0000 000 1 599,5

Доходы от компенсации затрат государства 1 13 02000 00 0000 000 1 599,5

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества  1 13 02060 00 0000 130 275,2

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества городских округов 1 13 02064 04 0000 130 275,2

Прочие доходы от компенсации затрат государства 1 13 02990 00 0000 130 1 324,3

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 1 13 02994 04 0000 130 3,8

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов(дебиторская 
задолженность прошлых лет) 1 13 02994 04 0011 130 1 320,5

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 14 00000 00 0000 000 13 461,5

Доходы от продажи квартир 1 14 01000 00 0000 410 445,9

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 1 14 01040 04 0000 410 445,9
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Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

1 14 02000 00 0000 000 10 607,0

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

1 14 02040 04 0000 410 10 531,2

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городс-
ких округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному иму-
ществу

 1 14 02043 04 0000 410 10 531,2

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

1 14 02040 04 0000 440 75,8

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении уч-
реждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу

1 14 02042 04 0000 440 7,4

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городс-
ких округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

1 14 02043 04 0000 440 68,4

 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

1 14 06000 00 0000 430 2 408,6

 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена 1 14 06010 00 0000 430 2 408,6

 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 1 14 06012 04 0000 430 2 408,6

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 16 00000 00 0000 000 3 243,4

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сбо-
рах 1 16 03000 00 0000 140 125,7

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса 
Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на 
основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации 

1 16 03010 01 0000 140 98,2

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях

1 16 03030 01 0000 140 27,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт

1 16 06000 01 0000 140 50,2

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 1 16 23000 00 0000 140 63,4

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

1 16 23040 04 0000 140 63,4

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов городских округов

1 16 23041 04 0000 140 63,4
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об 
особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании живот-
ного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, 
земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодатель-
ства

 1 16 25000 01 0000 140 -1,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охра-
ны окружающей среды  1 16 25050 01 0000 140 8,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства  1 16 25060 01 0000 140 -10,0

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
дорожного движения  1 16 30000 01 0000 140 635,9

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабарит-
ных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования мес-
тного значения городских округов

 1 16 30013 01 0000 140 32,0

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 
движения  1 16 30030 01 0000 140 603,9

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг

 1 16 33000 01 0000 140 29,9

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд городских округов

 1 16 33040 01 0000 140 29,9

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 

 1 16 37000 00 0000 140 8,5

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

 1 16 37030 04 0000 140 8,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

1 16 43000 01 0000 140 556,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Фе-
дерации о промышленной безопасности 1 16 45000 01 0000 140 -5,0

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской 
Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов  1 16 51000 02 0000 140 186,5

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской 
Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

 1 16 51020 02 0000 140 186,5

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба 1 16 90000 00 0000 140 1 593,5

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 1 16 90040 04 0000 140 1 593,5

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 17 00000 00 0000 000 1 332,4

Невыясненные поступления 1 17 01000 00 0000 180 13,8

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 1 17 01040 04 0000 180 13,8

Прочие неналоговые доходы 1 17 05000 00 0000 180 1 318,6

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 1 17 05040 04 0000 180 1 318,6

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  2 00 00000 00 0000 000 1 058 652,6

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  2 02 00000 00 0000 000 1 059 163,2

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний  2 02 01000 00 0000 151 345 225,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  2 02 01001 00 0000 151 345 225,0
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Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности  2 02 01001 04 0000 151 345 225,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний (межбюджетные субсидии)  2 02 02000 00 0000 151 26 962,5

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей  2 02 02008 00 0000 151 738,7

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей  2 02 02008 04 0000 151 738,7

Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпри-
нимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства  2 02 02009 00 0000 151 1 947,8

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства  2 02 02009 04 0000 151 1 947,8

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ  2 02 02051 00 0000 151 1 469,4

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых 
программ  2 02 02051 04 0000 151 1 469,4

Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции для модернизации объектов ком-
мунальной инфраструктуры  2 02 02078 00 0000 151 9 500,0

Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции для модерни-
зации объектов коммунальной инфраструктуры  2 02 02078 04 0000 151 9 500,0

Субсидии бюджетам на реализацию программы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на период до 2020 года  2 02 02150 00 0000 151 1 500,0

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программы энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года  2 02 02150 04 0000 151 1 500,0

Прочие субсидии  2 02 02999 00 0000 151 11 806,6

Прочие субсидии бюджетам городских округов  2 02 02999 04 0000 151 11 806,6

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований  2 02 03000 00 0000 151 686 617,9

Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан  2 02 03001 00 0000 151 42 390,7

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных ус-
луг отдельным категориям граждан  2 02 03001 04 0000 151 42 390,7

Субвенции бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, на-
гражденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»  2 02 03004 00 0000 151 3 427,1

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной подде-
ржки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор 
России»

 2 02 03004 04 0000 151 3 427,1

Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

 2 02 03012 00 0000 151 19,4

Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответс-
твенности владельцев транспортных средств

 2 02 03012 04 0000 151 19,4

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социаль-
ной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий

 2 02 03013 00 0000 151 1 667,8

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной подде-
ржки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политичес-
ких репрессий

 2 02 03013 04 0000 151 1 667,8

Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах ус-
тройства детей, лишенных родительского попечения, в семью  2 02 03020 00 0000 151 1 067,0

Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в се-
мью

 2 02 03020 04 0000 151 1 067,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  2 02 03022 00 0000 151 36 424,0
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Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  2 02 03022 04 0000 151 36 424,0

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации  2 02 03024 00 0000 151 534 384,5

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации  2 02 03024 04 0000 151 534 384,5

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми по-
мещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения

 2 02 03026 00 0000 151 7 909,5

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находя-
щихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого поме-
щения

 2 02 03026 04 0000 151 7 909,5

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся прием-
ному родителю

 2 02 03027 00 0000 151 19 962,6

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родите-
лю

 2 02 03027 04 0000 151 19 962,6

Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия беременной жене во-
еннослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

 2 02 03053 00 0000 151 736,8

Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву

2 02 03053 04 0000 151 736,8

Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, ус-
тановленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О вете-
ранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

 2 02 03070 00 0000 151 551,4

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных кате-
горий 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»

 2 02 03070 04 0000 151 551,4

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление ежемесяч-
ной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

 2 02 03090 00 0000 151 6 276,2

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денеж-
ной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет

 2 02 03090 04 0000 151 6 276,2

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение предостав-
ления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

 2 02 03119 00 0000 151 5 160,0

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предоставления жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

 2 02 03119 04 0000 151 5 160,0

Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий лицам, не подлежа-
щим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

 2 02 03122 00 0000 151 26 640,9

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

 2 02 03122 04 0000 151 26 640,9

Иные межбюджетные трансферты  2 02 04000 00 0000 151 357,8
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Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое обеспе-
чение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вы-
нужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного 
размещения

 2 02 04081 00 0000 151 307,9

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на фи-
нансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обус-
тройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в 
пунктах временного размещения

 2 02 04081 04 0000 151 307,9

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  2 02 04999 00 0000 151 49,9

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов  2 02 04999 04 0000 151 49,9

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  2 07 00000 00 0000 180 70,6

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов  2 07 04000 04 0000 180 70,6

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов  2 07 04050 04 0000 180 70,6

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ  2 19 00000 00 0000 000 -581,2

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов  2 19 04000 04 0000 151 -581,2

ВСЕГО ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА  8 50 00000 00 0000 000 1 381 275,1

Приложение 3
РАСхОДы БюДЖЕТА БЕРЕзОВСКОГО ГОРОСДКОГО ОКРуГА зА 2014 ГОД ПО ВЕДОМСТВЕННОй СТРуКТуРы РАСхОДОВ 

БюДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРуГА 
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Администрация Березовского городского округа 900     85 068,1

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

900 01 02 99 0 8551 120 1 177,0

Создание и функционирование комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав в рамках непрограммного направления 
деятельности (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

900 01 04 99 0 7196 120 284,6

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

900 01 04 99 0 7196 240 6,0

Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и 
использованию документов Архивного фонда Кемеровской об-
ласти в рамках непрограммного направления деятельности (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

900 01 04 99 0 7905 240 18,0

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

900 01 04 99 0 7906 120 115,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (от-
раслевых, функциональных органов) в рамках непрограммного 
направления деятельности (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

900 01 04 99 0 8550 120 18 683,2
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Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (от-
раслевых, функциональных органов) в рамках непрограммного на-
правления деятельности (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 01 04 99 0 8550 240 11 512,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (от-
раслевых, функциональных органов) в рамках непрограммного на-
правления деятельности (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

900 01 04 99 0 8550 320 16,7

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (от-
раслевых, функциональных органов) в рамках непрограммного на-
правления деятельности (Исполнение судебных актов)

900 01 04 99 0 8550 830 440,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (от-
раслевых, функциональных органов) в рамках непрограммного 
направления деятельности (Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей)

900 01 04 99 0 8550 850 193,0

Поддержка и стимулирование гражданской активности жителей 
в рамках подпрограммы «Общегородские мероприятия» муници-
пальной программы «Совершенствование системы муниципально-
го управления» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

900 01 13 11 1 8541 240 1 469,2

Поддержка и стимулирование гражданской активности жителей 
в рамках подпрограммы «Общегородские мероприятия» муници-
пальной программы «Совершенствование системы муниципально-
го управления» (Иные выплаты населению)

900 01 13 11 1 8541 360 455,1

Организация профессиональной подготовки, переподготовки, по-
вышения квалификации граждан в рамках подпрограммы «Фор-
мирование кадрового резерва Администрации Березовского го-
родского округа» муниципальной программы «Совершенствование 
системы муниципального управления» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

900 01 13 11 3 8543 240 10,5

Развитие информационно-коммуникационной системы, защита 
информации в рамках подпрограммы «Реализация государствен-
ной политики в сфере информатизации, развития информаци-
онного общества, формирования электронного правительства и 
административной реформы» муниципальной программы «Со-
вершенствование системы муниципального управления» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

900 01 13 11 4 8544 240 24,0

Резервный фонд Администрации Березовского городского округа 
в рамках непрограммного направления деятельности (Иные выпла-
ты населению)

900 01 13 99 0 8500 360 32,1

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в рамках непрограммного направления де-
ятельности (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

900 03 09 99 0 8530 240 158,3

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

900 03 09 99 0 8540 240 69,5

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в рамках непрограммного направления де-
ятельности (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

900 03 10 99 0 8530 240 2,8

Государственная поддержка малого и среднего предприниматель-
ства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в рамках му-
ниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Березовском городском округе» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам)

900 04 12 10 0 5064 810 1 499,8
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Реализация отдельных мероприятий муниципальных программ 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства в 
рамках муниципальной программы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Березовском городском округе» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

900 04 12 10 0 7132 810 448,0

Содействие формированию положительного имиджа предприни-
мательской деятельности в рамках муниципальной програм мы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Березовском городском округе» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 04 12 10 0 8596 240 10,0

Содействие формированию положительного имиджа предпри-
нимательской деятельности в рамках муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Березовском городском округе» (Иные выплаты населению)

900 04 12 10 0 8596 360 34,5

Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринима-
тельства в рамках муниципальной программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Березовском городском 
округе» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

900 04 12 10 0 8597 240 18,0

Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринима-
тельства в рамках муниципальной программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Березовском городском 
округе» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам)

900 04 12 10 0 8597 810 600,0

Развитие молодежного предпринимательства в рамках муници-
пальной программы «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Березовском городском округе» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

900 04 12 10 0 8598 240 3,8

Развитие молодежного предпринимательства в рамках муници-
пальной программы «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Березовском городском округе» (Иные выпла-
ты населению)

900 04 12 10 0 8598 360 17,2

Организация мероприятий по охране окружающей среды в грани-
цах городского округа в рамках непрограммного направления де-
ятельности (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

900 06 05 99 0 8558 240 46,5

Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и 
промышленных отходов в рамках непрограммного направления де-
ятельности (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

900 06 05 99 0 8559 240 24,5

Оказание государственными и муниципальными медицинскими 
организациями гражданам Украины и лицам без гражданства ме-
дицинской помощи и проведение профилактических прививок, 
включенных в календарь профилактических прививок по эпидеми-
ческим показаниям, в рамках подпрограммы «Совершенствование 
оказания специализированной медицинской помощи» муници-
пальной программы «Здоровье Березовчан» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

900 09 01 02 1 5422 610 38,5

Обеспечение отдельных государственных полномочий по орга-
низации оказания медицинской помощи в соответствии с тер-
риториальной программой государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 
помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой 
в государственных учреждениях здравоохранения Кемеровской 
области) в рамках подпрограммы «Совершенствование оказа-
ния специализированной медицинской помощи» муниципаль-
ной программы «Здоровье Березовчан» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

900 09 01 02 1 7221 610 15 156,0
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений (организаций) в рамках подпрограммы «Совершенс-
твование оказания специализированной медицинской помощи» 
муниципальной программы «Здоровье Березовчан» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

900 09 01 02 1 8527 610 3 522,2

Оказание государственными и муниципальными медицинскими 
организациями гражданам Украины и лицам без гражданства ме-
дицинской помощи и проведение профилактических прививок, 
включенных в календарь профилактических прививок по эпидеми-
ческим показаниям, в рамках подпрограммы «Совершенствование 
первичной медико-санитарной помощи» муниципальной програм-
мы «Здоровье Березовчан» (Субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 02 02 2 5422 610 11,4

Обеспечение отдельных государственных полномочий по орга-
низации оказания медицинской помощи в соответствии с тер-
риториальной программой государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 
помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой 
в государственных учреждениях здравоохранения Кемеров-
ской области) в рамках подпрограммы «Совершенствование 
первичной медико-санитарной помощи» муниципальной про-
граммы «Здоровье Березовчан» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

900 09 02 02 2 7221 610 10 541,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений (организаций) в рамках подпрограммы «Совершенс-
твование первичной медико-санитарной помощи» муниципаль-
ной программы «Здоровье Березовчан» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

900 09 02 02 2 8527 610 123,9

Обеспечение льготных лекарственных средств и изделий меди-
цинского назначения отдельным группам граждан и по категориям 
заболеваний в рамках подпрограммы «Социальная поддержка» му-
ниципальной программы «Здоровье Березовчан» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

900 09 02 02 4 7229 610 2 461,3

Обеспечение льготных лекарственных средств и изделий меди-
цинского назначения отдельным группам граждан и по категориям 
заболеваний в рамках подпрограммы «Социальная поддержка» му-
ниципальной программы «Здоровье Березовчан» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

900 09 02 02 4 8529 610 1 210,0

Обеспечение отдельных государственных полномочий по орга-
низации оказания медицинской помощи в соответствии с тер-
риториальной программой государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 
помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой 
в государственных учреждениях здравоохранения Кемеров-
ской области) в рамках подпрограммы «Совершенствование 
первичной медико-санитарной помощи» муниципальной про-
граммы «Здоровье Березовчан» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

900 09 03 02 2 7221 610 224,8

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреж-
дений (организаций) в рамках подпрограммы «Совершенствование 
оказания специализированной медицинской помощи» муници-
пальной программы «Здоровье Березовчан» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

900 09 09 02 1 8580 610 1 887,1

Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений (ор-
ганизаций) в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания 
специализированной медицинской помощи» муниципальной про-
граммы «Здоровье Березовчан» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям)

900 09 09 02 1 8590 610 1 745,7

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреж-
дений (организаций) в рамках подпрограммы «Совершенствование 
первичной медико-санитарной помощи» муниципальной програм-
мы «Здоровье Березовчан» (Субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 09 02 2 8580 610  
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Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений (орга-
низаций) в рамках подпрограммы «Совершенствование первичной 
медико-санитарной помощи» муниципальной программы «Здоро-
вье Березовчан» (Субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 09 02 2 8590 610 966,0

Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений (орга-
низаций) в рамках подпрограммы «Совершенствование первичной 
медико-санитарной помощи» муниципальной программы «Здоро-
вье Березовчан» (Субсидии автономным учреждениям)

900 09 09 02 2 8590 620 5 111,9

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

900 09 09 02 3 8528 610 86,2

Вакцинопрофилактика в рамках подпрограммы «Профилактика 
социально-опасных и инфекционных заболеваний» муниципаль-
ной программы «Здоровье Березовчан» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

900 09 09 02 3 8538 610 881,9

Неотложные меры по предупреждению распространения заболе-
вания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ ин-
фекция) Анти-ВИЧ СПИД в рамках подпрограммы «Профилактика 
социально-опасных и инфекционных заболеваний» муниципаль-
ной программы «Здоровье Березовчан» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

900 09 09 02 3 8548 610 28,5

Неотложные меры по предупреждению, выявлению и лечению лиц, 
употребляющих наркотические, психотропные вещества и алкоголь 
в рамках подпрограммы «Профилактика социально-опасных и ин-
фекционных заболеваний» муниципальной программы «Здоровье 
Березовчан»(Субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 09 02 3 8549 610  

Осуществление мер социальной поддержки граждан, имеющих по-
четные звания, в соответствии с Законом Кемеровской области от 
17 февраля 2004 года № 7-ОЗ «О здравоохранении» в рамках под-
программы «Социальная поддержка» муниципальной программы 
«Здоровье Березовчан» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

900 10 03 02 4 7241 320 8,9

Приобретение продуктов питания детям, страдающим онкологи-
ческими заболеваниями, в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 10 декабря 2007 года № 150-ОЗ «О мере социальной 
поддержки детей, страдающих онкологическими заболеваниями» 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка» муниципальной 
программы «Здоровье Березовчан» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

900 10 03 02 4 7242 610 55,1

Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте 
до 6 лет, находящихся под опекой, в приемной семье, по ре-
цептам врачей в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 14 декабря 2010 года № 124-ОЗ «О некоторых вопросах в 
сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка» муниципальной про-
граммы «Здоровье Березовчан» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

900 10 03 02 4 7243 610 9,9

Возмещение части затрат, возникших при предоставлении услуг 
по развитию физической культуры и спорта в рамках подпро-
граммы «Физическая культура и спорт» муниципальной про-
граммы «Молодежь Березовского городского округа. Развитие 
физической культуры и спорта в Березовском городском окру-
ге» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам)

900 11 01 05 2 8589 810 1 000,0

Публикация официальных и информационных материалов в рам-
ках муниципальной программы «Пресса» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

900 12 02 12 0 8546 240 100,0
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Процентные платежи по муниципальному долгу Березовского го-
родского округа в рамках муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами Березовского городского округа» 
(Обслуживание муниципального долга)

900 13 01 13 0 8599 730 2 527,4

Управление молодёжной политики, физической культуры и спорта 
Берёзовского городского округа 902     1 867,4

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

902 07 02 05 2 8521 610 1 077,7

Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений (орга-
низаций) в рамках подпрограммы «Физическая культура и спорт» 
муниципальной программы «Молодежь Березовского городского 
округа. Развитие физической культуры и спорта в Березовском го-
родском округе» (Субсидии бюджетным учреждениям)

902 07 02 05 2 8590 610 110,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений (организаций) в рамках подпрограммы «Молодежная 
политика» муниципальной программы «Молодежь Березовского 
городского округа. Развитие физической культуры и спорта в Бере-
зовском городском округе» (Субсидии бюджетным учреждениям)

902 07 07 05 1 8535 610 62,0

Реализация мер в области государственной молодежной политики 
в рамках подпрограммы «Молодежная политика» муниципальной 
программы «Молодежь Березовского городского округа. Развитие 
физической культуры и спорта в Березовском городском округе» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

902 07 07 05 1 8594 240 20,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений (организаций) физической культуры и спорта в рамках 
подпрограммы «Физическая культура и спорт» муниципальной 
программы «Молодежь Березовского городского округа. Развитие 
физической культуры и спорта в Березовском городском округе» 
(Субсидии автономным учреждениям)

902 11 01 05 2 8536 620 321,1

Развитие физической культуры и спорта в рамках подпрограммы 
«Физическая культура и спорт» муниципальной программы «Мо-
лодежь Березовского городского округа. Развитие физической 
культуры и спорта в Березовском городском округе» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

902 11 01 05 2 8595 240 9,2

Развитие физической культуры и спорта в рамках подпрограммы 
«Физическая культура и спорт» муниципальной программы «Мо-
лодежь Березовского городского округа. Развитие физической 
культуры и спорта в Березовском городском округе» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

902 11 02 05 2 8595 240 43,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (от-
раслевых, функциональных органов) в рамках подпрограммы «По-
вышение эффективности управления» муниципальной программы 
«Молодежь Березовского городского округа. Развитие физической 
культуры и спорта в Березовском городском округе» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

902 11 05 05 3 8550 120 211,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (от-
раслевых, функциональных органов) в рамках подпрограммы «По-
вышение эффективности управления» муниципальной программы 
«Молодежь Березовского городского округа. Развитие физической 
культуры и спорта в Березовском городском округе» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

902 11 05 05 3 8550 240 13,0

Совет народных депутатов Березовского городского округа 903     4 161,5
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Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (от-
раслевых, функциональных органов) в рамках непрограммного 
направления деятельности (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

903 01 03 99 0 8550 120 1 466,3

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

903 01 03 99 0 8550 240 391,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (от-
раслевых, функциональных органов) в рамках непрограммного 
направления деятельности (Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей)

903 01 03 99 0 8550 850 8,9

Председатель Совета народных депутатов Березовского городс-
кого округа в рамках непрограммного направления деятельности 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

903 01 03 99 0 8552 120 1 000,4

Депутаты Совета народных депутатов Березовского городского 
округа в рамках непрограммного направления деятельности (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

903 01 03 99 0 8553 120 1 163,1

Поддержка и стимулирование гражданской активности жителей 
в рамках подпрограммы «Общегородские мероприятия» муници-
пальной программы «Совершенствование системы муниципально-
го управления» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

903 01 13 11 1 8541 240 122,4

Поддержка и стимулирование гражданской активности жителей 
в рамках подпрограммы «Общегородские мероприятия» муници-
пальной программы «Совершенствование системы муниципально-
го управления» (Иные выплаты населению)

903 01 13 11 1 8541 360 8,5

Управление жизнеобеспечения и строительства Березовского го-
родского округа 904     328 377,2

Резервный фонд Администрации Березовского городского округа 
в рамках непрограммного направления деятельности (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

904 03 09 99 0 8500 240 594,0

Возмещение части затрат организациям, реализующим уголь насе-
лению для бытовых нужд в рамках подпрограммы «Создание усло-
вий для обеспечения населения коммунально – бытовыми услугами 
и услугами пассажирского транспорта» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбереже-
ние и повышение эффективности Березовского городского округа» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

904 04 02 06 6 8573 810 7 848,3

Возмещение части затрат организациям, предоставляющим услу-
ги по перевозке пассажиров в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения населения коммунально – бытовыми 
услугами и услугами пассажирского транспорта» муниципальной 
программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение эффективности Березовского 
городского округа» (Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам)

904 04 08 06 6 8575 810 208,9

Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт 
городских дорог, содержание городских дорог, тротуаров, внут-
риквартальных проездов в рамках подпрограммы «Дорожное хо-
зяйство» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и 
дорожный комплекс, энергосбережение и повышение эффектив-
ности Березовского городского округа» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

904 04 09 06 3 8565 240 66 817,3
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Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту жилищного 
фонда в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт многоквар-
тирных домов» муниципальной программы «Жилищно-комму-
нальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение 
эффективности Березовского городского округа» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

904 05 01 06 2 8564 240 4 783,3

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту жилищного 
фонда в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт многоквар-
тирных домов» муниципальной программы «Жилищно-комму-
нальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение 
эффективности Березовского городского округа» (Исполнение 
судебных актов)

904 05 01 06 2 8564 830 17,5

Обеспечение мероприятий для развития жилищной инфраструк-
туры в рамках подпрограммы «Жилищное строительство» муни-
ципальной программы «Жилищная и социальная инфраструк-
тура Березовского городского округа» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

904 05 01 07 1 8576 240 430,0

Обеспечение мероприятий для развития жилищной инфраструк-
туры в рамках подпрограммы «Жилищное строительство» муни-
ципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура 
Березовского городского округа» (Бюджетные инвестиции)

904 05 01 07 1 8576 410 2 780,8

Обеспечение жильем социально – незащищенных категорий граж-
дан в рамках подпрограммы «Доступное и комфортное жилье 
гражданам» муниципальной программы «Жилищная и социальная 
инфраструктура Березовского городского округа» (Бюджетные ин-
вестиции)

904 05 01 07 3 8579 410 174,9

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ветхого и 
аварийного жилья в рамках подпрограммы «Доступное и комфор-
тное жилье гражданам» муниципальной программы «Жилищная 
и социальная инфраструктура Березовского городского округа» 
(Бюджетные инвестиции)

904 05 01 07 3 8581 410 7 585,1

Резервный фонд Администрации Березовского городского округа 
в рамках непрограммного направления деятельности (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

904 05 01 99 0 8500 240 10 513,4

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов сис-
тем водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы «Мо-
дернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка 
жилищно – коммунального хозяйства» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбереже-
ние и повышение эффективности Березовского городского окру-
га» (Бюджетные инвестиции)

904 05 02 06 1 7248 410 9 500,0

Капитальный ремонт котельных и строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт сетей теплоснабжения в рамках под-
программы «Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры и поддержка жилищно – коммунального хозяйства» 
муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорож-
ный комплекс, энергосбережение и повышение эффективности 
Березовского городского округа» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

904 05 02 06 1 8561 240 532,0

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов сис-
тем водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы «Мо-
дернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка 
жилищно – коммунального хозяйства» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбереже-
ние и повышение эффективности Березовского городского окру-
га» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

904 05 02 06 1 8562 240 5 482,6



29 мая 2015 ГОДа38 Местная власть

(Продолжение. Начало на 37 стр.).

(Продолжение на 39 стр.).

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объек-
тов систем водоснабжения и водоотведения в рамках подпро-
граммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструк-
туры и поддержка жилищно – коммунального хозяйства» 
муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и до-
рожный комплекс, энергосбережение и повышение эффек-
тивности Березовского городского округа» (Бюджетные ин-
вестиции)

904 05 02 06 1 8562 410 3 197,4

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объек-
тов систем водоснабжения и водоотведения в рамках подпро-
граммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструк-
туры и поддержка жилищно – коммунального хозяйства» 
муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и до-
рожный комплекс, энергосбережение и повышение эффек-
тивности Березовского городского округа» (Исполнение су-
дебных актов)

904 05 02 06 1 8562 830 14,8

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объек-
тов электроснабжения в рамках подпрограммы «Модерни-
зация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка 
жилищно – коммунального хозяйства» муниципальной про-
граммы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение эффективности Березов-
ского городского округа» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

904 05 02 06 1 8563 240 155,9

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабже-
ния и водоотведения с применением энергоэффективных тех-
нологий, материалов и оборудования в рамках подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный 
и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение эф-
фективности Березовского городского округа» (Бюджетные 
инвестиции)

904 05 02 06 5 8556 410  

Разработка генеральной схемы теплоснабжения в рамках подпро-
граммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный 
и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение эффек-
тивности Березовского городского округа» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

904 05 02 06 5 8570 240 4 980,0

Возмещение части затрат организациям, реализующим газ на-
селению для бытовых нужд в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения населения коммунально – бытовыми 
услугами и услугами пассажирского транспорта» муниципальной 
программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение эффективности Березовского 
городского округа» (Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам)

904 05 02 06 6 8557 810 300,0

Возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
части затрат организациям, предоставляющим услуги на-
селению по теплоснабжению и горячему водоснабжению, 
размер оплаты которых не обеспечивает возмещение эко-
номически обоснованных затрат в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения населения комму-
нально – бытовыми услугами и услугами пассажирского 
транспорта» муниципальной программы «Жилищно-ком-
мунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и по-
вышение эффективности Березовского городского округа» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам)

904 05 02 06 6 8571 810 123 212,6
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Возмещение недополученных доходов и (или) возмещение час-
ти затрат организациям, предоставляющим услуги населению 
по холодному водоснабжению и водоотведению, размер оплаты 
которых не обеспечивает возмещение экономически обосно-
ванных затрат в рамках подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения населения коммунально – бытовыми услугами и ус-
лугами пассажирского транспорта» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбере-
жение и повышение эффективности Березовского городского 
округа» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физичес-
ким лицам)

904 05 02 06 6 8572 810 32 200,6

Возмещение части затрат организациям, осуществляющим пре-
доставление услуг по помывке населения в общих отделениях 
бани в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспе-
чения населения коммунально – бытовыми услугами и услу-
гами пассажирского транспорта» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбере-
жение и повышение эффективности Березовского городского 
округа» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физичес-
ким лицам)

904 05 02 06 6 8574 810 240,4

Уличное освещение в рамках подпрограммы «Благоустройство» 
муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорож-
ный комплекс, энергосбережение и повышение эффективности 
Березовского городского округа» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

904 05 03 06 4 8566 240 9 851,2

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

904 05 03 06 4 8566 410 940,0

Озеленение в рамках подпрограммы «Благоустройство» муни-
ципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный 
комплекс, энергосбережение и повышение эффективности Бе-
резовского городского округа» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

904 05 03 06 4 8567 240 6 165,9

Прочие мероприятия по благоустройству в рамках подпрограммы 
«Благоустройство» муниципальной программы «Жилищно-комму-
нальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение 
эффективности Березовского городского округа» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

904 05 03 06 4 8568 240 6 988,4

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреж-
дения по управлению жилищно – коммунальным хозяйством 
Березовского городского округа в рамках подпрограммы 
«Повышение эффективности управления жилищно-комму-
нальным и дорожным комплексом» муниципальной програм-
мы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энер-
госбережение и повышение эффективности Березовского 
городского округа» (Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

904 05 05 06 7 8537 110 10 421,8

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
по управлению жилищно – коммунальным хозяйством Березовско-
го городского округа в рамках подпрограммы «Повышение эффек-
тивности управления жилищно-коммунальным и дорожным комп-
лексом» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и 
дорожный комплекс, энергосбережение и повышение эффектив-
ности Березовского городского округа» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

904 05 05 06 7 8537 240 1 426,9
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Обеспечение деятельности муниципального казенного учрежде-
ния по управлению жилищно – коммунальным хозяйством Бере-
зовского городского округа в рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности управления жилищно-коммунальным и дорожным 
комплексом» муниципальной программы «Жилищно-коммуналь-
ный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение эф-
фективности Березовского городского округа» (Исполнение судеб-
ных актов)

904 05 05 06 7 8537 830 239,5

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
по управлению жилищно – коммунальным хозяйством Березовско-
го городского округа в рамках подпрограммы «Повышение эффек-
тивности управления жилищно-коммунальным и дорожным комп-
лексом» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и 
дорожный комплекс, энергосбережение и повышение эффектив-
ности Березовского городского округа» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

904 05 05 06 7 8537 850 449,4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (от-
раслевых, функциональных органов) в рамках подпрограммы «По-
вышение эффективности управления жилищно-коммунальным и 
дорожным комплексом» муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повы-
шение эффективности Березовского городского округа» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов)

904 05 05 06 7 8550 120 2 661,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (от-
раслевых, функциональных органов) в рамках подпрограммы «По-
вышение эффективности управления жилищно-коммунальным и 
дорожным комплексом» муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повы-
шение эффективности Березовского городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

904 05 05 06 7 8550 240 464,7

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (от-
раслевых, функциональных органов) в рамках подпрограммы «По-
вышение эффективности управления жилищно-коммунальным и 
дорожным комплексом» муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повы-
шение эффективности Березовского городского округа» (Испол-
нение судебных актов)

904 05 05 06 7 8550 830 2,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (от-
раслевых, функциональных органов) в рамках подпрограммы «По-
вышение эффективности управления жилищно-коммунальным и 
дорожным комплексом» муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повы-
шение эффективности Березовского городского округа» (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

904 05 05 06 7 8550 850 4,5

Строительство, реконструкция детских дошкольных учреждений 
в рамках подпрограммы «Капитальное строительство объектов 
социально – культурного назначения» муниципальной программы 
«Жилищная и социальная инфраструктура Березовского городско-
го округа» (Бюджетные инвестиции)

904 07 01 07 2 8577 410 1 131,2

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений в рамках подпро-
граммы «Доступное и комфортное жилье гражданам» муници-
пальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура 
Березовского городского округа» (Бюджетные инвестиции)

904 10 04 07 3 5082 410 1 000,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений в рамках подпро-
граммы «Доступное и комфортное жилье гражданам» муници-
пальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура 
Березовского городского округа» (Бюджетные инвестиции)

904 10 04 07 3 7202 410 3 984,5
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Строительство, реконструкция объектов социальной сферы и про-
чих объектов в рамках подпрограммы «Капитальное строительство 
объектов социально – культурного назначения» муниципальной 
программы «Жилищная и социальная инфраструктура Березовс-
кого городского округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

904 11 02 07 2 8578 240 234,0

Строительство, реконструкция объектов социальной сферы и про-
чих объектов в рамках подпрограммы «Капитальное строительство 
объектов социально – культурного назначения» муниципальной 
программы «Жилищная и социальная инфраструктура Березовс-
кого городского округа» (Бюджетные инвестиции)

904 11 02 07 2 8578 410 841,5

Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовско-
го городского округа 905     42 451,4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(отраслевых, функциональных органов) в рамках муниципальной 
программы «Имущественный комплекс Березовского городского 
округа» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов)

905 01 13 08 0 8550 120 3 041,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(отраслевых, функциональных органов) в рамках муниципальной 
программы «Имущественный комплекс Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

905 01 13 08 0 8550 240 376,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(отраслевых, функциональных органов) в рамках муниципальной 
программы «Имущественный комплекс Березовского городского 
округа» (Исполнение судебных актов)

905 01 13 08 0 8550 830 94,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(отраслевых, функциональных органов) в рамках муниципальной 
программы «Имущественный комплекс Березовского городского 
округа» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

905 01 13 08 0 8550 850 0,2

Создание и поддержание функционирования многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение ка-
чества предоставления государственных и муниципальных услуг» 
муниципальной программы «Совершенствование системы муници-
пального управления» (Субсидии автономным учреждениям)

905 01 13 11 2 7211 620 5 000,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального цен-
тра предоставления государственных и муниципальных услуг в 
рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» муници-
пальной программы «Совершенствование системы муниципально-
го управления» (Субсидии автономным учреждениям)

905 01 13 11 2 8542 620 6 341,4

Вовлечение имущества и земельных ресурсов в экономический 
оборот, приобретение имущества и земельных ресурсов в собс-
твенность муниципального образования Березовский городской 
округ в рамках муниципальной программы «Имущественный ком-
плекс Березовского городского округа» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

905 04 12 08 0 8582 240 263,5

Вовлечение имущества и земельных ресурсов в экономический 
оборот, приобретение имущества и земельных ресурсов в собс-
твенность муниципального образования Березовский городской 
округ в рамках муниципальной программы «Имущественный ком-
плекс Березовского городского округа» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

905 04 12 08 0 8582 850 2 017,2

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Градостроительство и управление имуществом Березовского го-
родского округа» в рамках муниципальной программы «Имущес-
твенный комплекс Березовского городского округа» (Расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений)

905 04 12 08 0 8584 110 8 654,0
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Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Градостроительство и управление имуществом Березовского го-
родского округа» в рамках муниципальной программы «Имущест-
венный комплекс Березовского городского округа» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

905 04 12 08 0 8584 240 1 596,2

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Градостроительство и управление имуществом Березовского го-
родского округа» в рамках муниципальной программы «Имущес-
твенный комплекс Березовского городского округа» (Исполнение 
судебных актов)

905 04 12 08 0 8584 830 2,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Градостроительство и управление имуществом Березовского го-
родского округа» в рамках муниципальной программы «Имущес-
твенный комплекс Березовского городского округа» (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей)

905 04 12 08 0 8584 850 58,0

Внедрение и использование автоматизированной системы обеспе-
чения градостроительной деятельности в рамках муниципальной 
программы «Создание и ведение информационной системы обес-
печения градостроительной деятельности муниципального обра-
зования Березовского городского округа» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

905 04 12 09 0 8583 240 444,0

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

905 10 03 07 3 5020 320 369,4

Осуществление полномочий по обеспечению 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 Феде-
рации» в рамках подпрограммы «Доступное и комфортное жилье 
гражданам» муниципальной программы «Жилищная и социальная 
инфраструктура Березовского городского округа» (Бюджетные ин-
вестиции)

905 10 03 07 3 5135 410 551,4

Обеспечение жильем молодых семей в рамках подпрограммы 
«Доступное и комфортное жилье гражданам» муниципальной про-
граммы «Жилищная и социальная инфраструктура Березовского 
городского округа» (Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат)

905 10 03 07 3 7169 320 738,7

Обеспечение жильем молодых семей в рамках подпрограммы «До-
ступное и комфортное жилье» муниципальной программы «Жи-
лищная и социальная инфраструктура Березовского городского 
округа» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат)

905 10 03 07 3 8569 320 513,2

Обеспечение жильем социально – незащищенных категорий граж-
дан в рамках подпрограммы «Доступное и комфортное жилье 
гражданам» муниципальной программы «Жилищная и социальная 
инфраструктура Березовского городского округа» (Бюджетные ин-
вестиции)

905 10 03 07 3 8579 410  

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

905 10 04 07 3 5082 410 4 160,0
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Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений в рамках подпро-
граммы «Доступное и комфортное жилье гражданам» муници-
пальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура 
Березовского городского округа» (Бюджетные инвестиции)

905 10 04 07 3 7202 410 3 925,0

Обеспечение жильем социально – незащищенных категорий граж-
дан в рамках подпрограммы «Доступное и комфортное жилье 
гражданам» муниципальной программы «Жилищная и социальная 
инфраструктура Березовского городского округа» (Бюджетные ин-
вестиции)

905 10 04 07 3 8579 410  

Обеспечение деятельности (оказание услуг) автономного учреж-
дения «Телерадиокомпания «12 канал»» в рамках муниципальной 
программы «Пресса» (Субсидии автономным учреждениям)

905 12 01 12 0 8545 620 4 096,7

Модернизация телевизионного оборудования в рамках муници-
пальной программы «Пресса» (Субсидии автономным учреждени-
ям)

905 12 01 12 0 8547 620 209,0

Контрольно-счетная палата Березовского городского округа 906     1 850,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (от-
раслевых, функциональных органов) в рамках непрограммного 
направления деятельности (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

906 01 06 99 0 8550 120 1 008,1

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

906 01 06 99 0 8550 240 297,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (от-
раслевых, функциональных органов) в рамках непрограммного 
направления деятельности (Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей)

906 01 06 99 0 8550 850 2,3

Председатель Контрольно-счетной палаты Березовского городс-
кого округа в рамках непрограммного направления деятельности 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

906 01 06 99 0 8554 120 542,1

Управление образования Березовского городского округа 911     551 271,2

Мероприятия по пропаганде безопасности дорожного движения и 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 
в рамках муниципальной программы «Безопасность дорожного 
движения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

911 03 14 14 0 8518 240 7,9

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных и частных дошкольных образовательных 
организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного об-
разования» муниципальной программы «Развитие системы обра-
зования Березовского городского округа» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

911 07 01 04 1 7180 610 85 999,1

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных и частных дошкольных образовательных 
организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного об-
разования» муниципальной программы «Развитие системы обра-
зования Березовского городского округа» (Субсидии автономным 
учреждениям)

911 07 01 04 1 7180 620 18 525,9

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (организа-
ций) дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского городского округа» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

911 07 01 04 1 8531 610 85 315,7
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Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (организа-
ций) дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского городского округа» (Субсидии 
автономным учреждениям)

911 07 01 04 1 8531 620 18 658,5

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреж-
дений (организаций) в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного образования» муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

911 07 01 04 1 8580 610  

Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений (ор-
ганизаций) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного об-
разования» муниципальной программы «Развитие системы обра-
зования Березовского городского округа» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

911 07 01 04 1 8590 610 7 040,2

Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений (ор-
ганизаций) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного об-
разования» муниципальной программы «Развитие системы обра-
зования Березовского городского округа» (Субсидии автономным 
учреждениям)

911 07 01 04 1 8590 620 1 280,8

Организация и проведение мероприятий по улучшению организа-
ции питания воспитанников (обучающихся) в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского городского округа» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 01 04 1 8591 610 276,3

Организация и проведение мероприятий по улучшению организа-
ции питания воспитанников (обучающихся) в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского городского округа» 
(Субсидии автономным учреждениям)

911 07 01 04 1 8591 620  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего (полного) общего обра-
зования и дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Раз-
витие общего образования» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского городского округа» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

911 07 02 04 2 7183 610 164 456,9

Обеспечение образовательной деятельности образовательных ор-
ганизаций по адаптированным общеобразовательным программам 
в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муници-
пальной программы «Развитие системы образования Березовско-
го городского округа» (Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

911 07 02 04 2 7184 110 9 066,4

Обеспечение образовательной деятельности образовательных ор-
ганизаций по адаптированным общеобразовательным программам 
в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муници-
пальной программы «Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

911 07 02 04 2 7184 240 770,3

Развитие единого образовательного пространства, повышение ка-
чества образовательных результатов в рамках подпрограммы «Раз-
витие общего образования» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

911 07 02 04 2 7193 240 31,2

Развитие единого образовательного пространства, повышение ка-
чества образовательных результатов в рамках подпрограммы «Раз-
витие общего образования» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского городского округа» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

911 07 02 04 2 7193 610 160,8
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Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных 
учреждений (организаций) в рамках подпрограммы «Развитие об-
щего образования» муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

911 07 02 04 2 8532 240 1 760,3

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных 
учреждений (организаций) в рамках подпрограммы «Развитие об-
щего образования» муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

911 07 02 04 2 8532 610 35 521,9

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных 
учреждений (организаций) в рамках подпрограммы «Развитие об-
щего образования» муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

911 07 02 04 2 8532 850 10,8

Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений (ор-
ганизаций) в рамках подпрограммы «Развитие общего образова-
ния» муниципальной программы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям)

911 07 02 04 2 8590 610 4 089,3

Организация и проведение мероприятий по улучшению организа-
ции питания воспитанников (обучающихся) в рамках подпрограм-
мы «Развитие общего образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского городского округа» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 02 04 2 8591 610 92,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений (организаций) дополнительного образования детей в рамках 
подпрограммы «Развитие дополнительного образования» муници-
пальной программы «Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 02 04 3 8521 610 25 976,3

Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений (орга-
низаций) в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного об-
разования» муниципальной программы «Развитие системы обра-
зования Березовского городского округа» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

911 07 02 04 3 8590 610 50,0

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в рамках 
подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» 
муниципальной программы «Развитие системы образования Бе-
резовского городского округа» (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений)

911 07 02 04 5 7182 110 9 737,7

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в рамках 
подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» 
муниципальной программы «Развитие системы образования Бере-
зовского городского округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

911 07 02 04 5 7182 240 5 477,9

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в рамках 
подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» 
муниципальной программы «Развитие системы образования Бере-
зовского городского округа» (Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей)

911 07 02 04 5 7182 850 56,8

Повышение тепловой защиты зданий в бюджетных организациях 
в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности» муниципальной программы «Жи-
лищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение 
и повышение эффективности Березовского городского округа» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 02 06 5 7257 610 1 500,0
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Повышение тепловой защиты зданий в рамках подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и 
дорожный комплекс, энергосбережение и повышение эффектив-
ности Березовского городского округа» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

911 07 02 06 5 8539 610  

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятос-
ти обучающихся в рамках подпрограммы «Оздоровление детей» 
муниципальной программы «Развитие системы образования Бе-
резовского городского округа» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

911 07 07 04 4 7194 320 36,3

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости 
обучающихся в рамках подпрограммы «Оздоровление детей» му-
ниципальной программы «Развитие системы образования Березов-
ского городского округа» (Субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 07 04 4 7194 610 200,0

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости 
обучающихся в рамках подпрограммы «Оздоровление детей» му-
ниципальной программы «Развитие системы образования Березов-
ского городского округа» (Субсидии автономным учреждениям)

911 07 07 04 4 7194 620 1 813,7

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (организа-
ций), оказывающих услуги в сфере оздоровления детей в рамках 
подпрограммы «Оздоровление детей» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского городского округа» 
(Субсидии автономным учреждениям)

911 07 07 04 4 8533 620 8 019,6

Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений (орга-
низаций) в рамках подпрограммы «Оздоровление детей» муници-
пальной программы «Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Субсидии автономным учреждениям)

911 07 07 04 4 8590 620 229,7

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости 
обучающихся в рамках подпрограммы «Оздоровление детей» му-
ниципальной программы «Развитие системы образования Бере-
зовского городского округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

911 07 07 04 4 8592 240 40,0

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости 
обучающихся в рамках подпрограммы «Оздоровление детей» му-
ниципальной программы «Развитие системы образования Березов-
ского городского округа» (Субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 07 04 4 8592 610 1 425,9

Развитие единого образовательного пространства, повышение ка-
чества образовательных результатов в рамках подпрограммы «Раз-
витие общего образования» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

911 07 09 04 2 7193 240 24,6

Развитие единого образовательного пространства, повышение ка-
чества образовательных результатов в рамках подпрограммы «Раз-
витие общего образования» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского городского округа» (Премии и 
гранты)

911 07 09 04 2 7193 350 84,1

Адресная социальная поддержка участников образовательного 
процесса в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в систе-
ме образования» муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

911 07 09 04 5 7200 240 25,8

Адресная социальная поддержка участников образовательного 
процесса в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в систе-
ме образования» муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

911 07 09 04 5 7200 610 380,0
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Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе 
образования» муниципальной программы «Развитие системы об-
разования Березовского городского округа» (Иные выплаты насе-
лению)

911 07 09 04 5 7206 360 5,0

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечи-
тельству в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе 
образования» муниципальной программы «Развитие системы об-
разования Березовского городского округа» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

911 07 09 04 5 7207 120 836,0

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечи-
тельству в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в систе-
ме образования» муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

911 07 09 04 5 7207 240 211,5

Оплата грантов, премий, стипендий и других выплат в рамках под-
программы «Социальные гарантии в системе образования» муни-
ципальной программы «Развитие системы образования Березовс-
кого городского округа» (Стипендии)

911 07 09 04 5 8520 340 151,8

Оплата грантов, премий, стипендий и других выплат в рамках под-
программы «Социальные гарантии в системе образования» муни-
ципальной программы «Развитие системы образования Березовс-
кого городского округа» (Иные выплаты населению)

911 07 09 04 5 8520 360 207,0

Организация и проведение мероприятий, направленных на выяв-
ление и поддержку творческого потенциала детей, патриотическое 
воспитание граждан, допризывная подготовка молодежи в рамках 
подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» 
муниципальной программы «Развитие системы образования Бере-
зовского городского округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

911 07 09 04 5 8593 240 175,3

Организация и проведение мероприятий, направленных на выяв-
ление и поддержку творческого потенциала детей, патриотическое 
воспитание граждан, допризывная подготовка молодежи в рамках 
подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» му-
ниципальной программы «Развитие системы образования Березов-
ского городского округа» (Субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 09 04 5 8593 610 148,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих муниципаль-
ных учреждений (организаций), оказывающих услуги в сфере об-
разования в рамках подпрограммы «Повышение эффективности 
управления системой образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского городского округа» 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

911 07 09 04 6 8534 110 10 549,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих муниципаль-
ных учреждений (организаций), оказывающих услуги в сфере об-
разования в рамках подпрограммы «Повышение эффективности 
управления системой образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского городского округа» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

911 07 09 04 6 8534 240 2 596,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих муниципаль-
ных учреждений (организаций), оказывающих услуги в сфере об-
разования в рамках подпрограммы «Повышение эффективности 
управления системой образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского городского округа» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 09 04 6 8534 610 2 767,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих муниципаль-
ных учреждений (организаций), оказывающих услуги в сфере об-
разования в рамках подпрограммы «Повышение эффективности 
управления системой образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского городского округа» 
(Субсидии автономным учреждениям)

911 07 09 04 6 8534 620 3 636,0
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих муниципаль-
ных учреждений (организаций), оказывающих услуги в сфере об-
разования в рамках подпрограммы «Повышение эффективности 
управления системой образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского городского округа» 
(Исполнение судебных актов)

911 07 09 04 6 8534 830 190,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих муниципаль-
ных учреждений (организаций), оказывающих услуги в сфере об-
разования в рамках подпрограммы «Повышение эффективности 
управления системой образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского городского округа» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

911 07 09 04 6 8534 850 78,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(отраслевых, функциональных органов) в рамках подпрограммы 
«Повышение эффективности управления системой образования» 
муниципальной программы «Развитие системы образования Бере-
зовского городского округа» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

911 07 09 04 6 8550 120 2 049,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(отраслевых, функциональных органов) в рамках подпрограммы 
«Повышение эффективности управления системой образования» 
муниципальной программы «Развитие системы образования Бере-
зовского городского округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

911 07 09 04 6 8550 240 56,6

Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений (ор-
ганизаций) в рамках подпрограммы «Повышение эффективности 
управления системой образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского городского округа» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

911 07 09 04 6 8590 240 1 959,3

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 Кемеровс-
кой области» в рамках подпрограммы «Реализация мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни населения Березовского 
городского округа» (Субсидии бюджетным учреждениям)

911 10 03 03 1 7005 610 4 218,6

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 граж-
дан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет» в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образования» муници-
пальной программы «Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

911 10 03 04 1 8012 240 9,1

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 граж-
дан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет» в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образования» муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования Березовского го-
родского округа» (Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

911 10 03 04 1 8012 310 2 080,0

Социальная поддержка работников образовательных организаций 
и реализация мероприятий по привлечению молодых специалистов 
в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе образо-
вания» муниципальной программы «Развитие системы образова-
ния Березовского городского округа» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

911 10 03 04 5 7201 320 8,9



49Местная власть29 мая 2015 ГОДа

(Продолжение на 50 стр.).

(Продолжение. Начало на 48 стр.).

Социальная поддержка работников образовательных организаций 
и реализация мероприятий по привлечению молодых специалистов 
в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе образо-
вания» муниципальной программы «Развитие системы образова-
ния Березовского городского округа» (Стипендии)

911 10 03 04 5 7201 340 821,7

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием 
при выпуске из общеобразовательных организаций в рамках под-
программы «Социальные гарантии в системе образования» муни-
ципальной программы «Развитие системы образования Березовс-
кого городского округа» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

911 10 03 04 5 7203 320 45,0

Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном, 
в сельской местности на внутрирайонном транспорте детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся 
в общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в системе образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Березовского город-
ского округа» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

911 10 03 04 5 7204 320 21,7

Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, на специальные на-
копительные банковские счета в рамках подпрограммы «Социаль-
ные гарантии в системе образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского городского округа» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

911 10 03 04 5 7205 320 295,9

Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родите-
лей (законных представителей) детей, осваивающих образователь-
ные программы дошкольного образования в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского городского округа» 
(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

911 10 04 04 1 7181 310 8 978,0

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью в рамках под-
программы «Социальные гарантии в системе образования» муни-
ципальной программы «Развитие системы образования Березов-
ского городского округа» (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

911 10 04 04 5 5260 310 1 067,0

Социальная поддержка граждан при всех формах устройства де-
тей, лишенных родительского попечения, в семью в соответствии 
с Законами Кемеровской области от 14 декабря 2010 года «О неко-
торых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолет-
них» и от 13 марта 2008 года « О предоставлении меры социальной 
поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» в рамках подпро-
граммы «Социальные гарантии в системе образования» муници-
пальной программы «Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

911 10 04 04 5 8013 240 3 886,7

Социальная поддержка граждан при всех формах устройства де-
тей, лишенных родительского попечения, в семью в соответствии 
с Законами Кемеровской области от 14 декабря 2010 года «О неко-
торых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолет-
них» и от 13 марта 2008 года « О предоставлении меры социальной 
поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» в рамках подпро-
граммы «Социальные гарантии в системе образования» муници-
пальной программы «Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

911 10 04 04 5 8013 310 16 075,9

Управление культуры, спорта, молодежи и национальной политики 
Березовского городского округа 913     104 483,5
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Мероприятия по временному социально-бытовому обустройству 
лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся 
в пунктах временного размещения, в рамках непрограммного на-
правления деятельности (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 01 13 99 0 5224 610 251,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений (организаций) дополнительного образования детей в рамках 
муниципальной программы «Развитие сферы культуры Березовс-
кого городского округа» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 07 02 01 0 8521 610 20 409,8

Проведение мероприятий по сохранению культурного наследия 
Березовского городского округа, развитию таланта одаренных де-
тей, поддержка и развитие культуры народов РФ, проживающих на 
территории городского округа в рамках муниципальной программы 
«Развитие сферы культуры Березовского городского округа» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

913 07 02 01 0 8526 610 35,0

Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений (ор-
ганизаций) в рамках муниципальной программы «Развитие сферы 
культуры Березовского городского округа» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

913 07 02 01 0 8590 610 219,8

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

913 07 02 05 2 8521 610 11 406,9

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреж-
дений (организаций) в рамках подпрограммы «Физическая культу-
ра и спорт» муниципальной программы «Молодежь Березовского 
городского округа. Развитие физической культуры и спорта в Бере-
зовском городском округе» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 07 02 05 2 8580 610 361,5

Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений (орга-
низаций) в рамках подпрограммы «Физическая культура и спорт» 
муниципальной программы «Молодежь Березовского городского 
округа. Развитие физической культуры и спорта в Березовском го-
родском округе» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 07 02 05 2 8590 610 1 845,4

Реализация мер в области государственной молодежной политики 
в рамках подпрограммы «Молодежная политика» муниципальной 
программы «Молодежь Березовского городского округа. Развитие 
физической культуры и спорта в Березовском городском округе» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

913 07 07 05 1 7049 610 144,7

Реализация мер в области государственной молодежной политики 
в рамках подпрограммы «Молодежная политика» муниципальной 
программы «Молодежь Березовского городского округа. Развитие 
физической культуры и спорта в Березовском городском округе» 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

913 07 07 05 1 8594 110 2,4

Реализация мер в области государственной молодежной политики 
в рамках подпрограммы «Молодежная политика» муниципальной 
программы «Молодежь Березовского городского округа. Развитие 
физической культуры и спорта в Березовском городском округе» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

913 07 07 05 1 8594 240 78,2

Реализация мер в области государственной молодежной политики 
в рамках подпрограммы «Молодежная политика» муниципальной 
программы «Молодежь Березовского городского округа. Развитие 
физической культуры и спорта в Березовском городском округе» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

913 07 07 05 1 8594 610 1 229,5

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятос-
ти обучающихся в рамках подпрограммы «Оздоровление детей» 
муниципальной программы «Молодежь Березовского городского 
округа. Развитие физической культуры и спорта в Березовском го-
родском округе» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 07 07 05 4 8592 610 188,9
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Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам 
муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых уч-
реждений в рамках муниципальной программы «Развитие сферы 
культуры Березовского городского округа» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

913 08 01 01 0 7042 610 3 900,3

Улучшение материально-технической базы учреждений культуры, 
искусства и образовательных учреждений культуры, пополнение 
библиотечных и музейных фондов в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие сферы культуры Березовского городского окру-
га» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 01 0 7045 610  

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений клубного типа (центров, дворцов), методического отдела и 
мероприятий в сфере культуры в рамках муниципальной програм-
мы «Развитие сферы культуры Березовского городского округа» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 01 0 8522 610 29 615,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных 
выставок в рамках муниципальной программы «Развитие сферы 
культуры Березовского городского округа» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

913 08 01 01 0 8523 610 4 385,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек в рамках 
муниципальной программы «Развитие сферы культуры Березовс-
кого городского округа» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 01 0 8524 610 13 168,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих муниципальных 
учреждений (организаций), оказывающих услуги в сфере культуры 
в рамках муниципальной программы «Развитие сферы культуры 
Березовского городского округа» (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений)

913 08 01 01 0 8525 110 401,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих муниципальных 
учреждений (организаций), оказывающих услуги в сфере культуры 
в рамках муниципальной программы «Развитие сферы культуры 
Березовского городского округа» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 08 01 01 0 8525 240 209,2

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

913 08 01 01 0 8525 610 2 740,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих муниципальных 
учреждений (организаций), оказывающих услуги в сфере культуры 
в рамках муниципальной программы «Развитие сферы культуры 
Березовского городского округа» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

913 08 01 01 0 8525 850 5,4

Проведение мероприятий по сохранению культурного наследия 
Березовского городского округа, развитию таланта одаренных де-
тей, поддержка и развитие культуры народов РФ, проживающих на 
территории городского округа в рамках муниципальной програм-
мы «Развитие сферы культуры Березовского городского округа» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

913 08 01 01 0 8526 240 36,4

Проведение мероприятий по сохранению культурного наследия 
Березовского городского округа, развитию таланта одаренных де-
тей, поддержка и развитие культуры народов РФ, проживающих на 
территории городского округа в рамках муниципальной программы 
«Развитие сферы культуры Березовского городского округа» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 01 0 8526 610 185,1

Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений (ор-
ганизаций) в рамках муниципальной программы «Развитие сферы 
культуры Березовского городского округа» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

913 08 01 01 0 8590 240 100,0
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Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений (ор-
ганизаций) в рамках муниципальной программы «Развитие сферы 
культуры Березовского городского округа» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

913 08 01 01 0 8590 610 877,2

Оплата грантов, премий, стипендий и других выплат в рамках му-
ниципальной программы «Развитие сферы культуры Березовского 
городского округа» (Стипендии)

913 08 04 01 0 8520 340 117,6

Оплата грантов, премий, стипендий и других выплат в рамках му-
ниципальной программы «Развитие сферы культуры Березовского 
городского округа» (Премии и гранты)

913 08 04 01 0 8520 350 30,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих муниципальных 
учреждений (организаций), оказывающих услуги в сфере культуры 
в рамках муниципальной программы «Развитие сферы культуры 
Березовского городского округа» (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений)

913 08 04 01 0 8525 110 3 674,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих муниципальных 
учреждений (организаций), оказывающих услуги в сфере культуры 
в рамках муниципальной программы «Развитие сферы культуры 
Березовского городского округа» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 08 04 01 0 8525 240 1 719,1

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

913 08 04 01 0 8525 830 2,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих муниципальных 
учреждений (организаций), оказывающих услуги в сфере культуры 
в рамках муниципальной программы «Развитие сферы культуры 
Березовского городского округа» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

913 08 04 01 0 8525 850 60,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(отраслевых, функциональных органов) в рамках муниципальной 
программы «Развитие сферы культуры Березовского городского 
округа» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов)

913 08 04 01 0 8550 120 1 690,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(отраслевых, функциональных органов) в рамках муниципальной 
программы «Развитие сферы культуры Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

913 08 04 01 0 8550 240 276,4

Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений (ор-
ганизаций) в рамках муниципальной программы «Развитие сферы 
культуры Березовского городского округа» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

913 08 04 01 0 8590 240 430,5

Меры социальной поддержки отдельных категорий работников 
культуры в рамках муниципальной программы «Развитие сферы 
культуры Березовского городского округа» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 01 0 7043 320 8,9

Социальная поддержка работников образовательных организаций 
и реализация мероприятий по привлечению молодых специалистов 
в рамках муниципальной программы «Развитие сферы культуры 
Березовского городского округа» (Стипендии)

913 10 03 01 0 7201 340 161,5

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 – 2015 годы в рамках подпрограммы 
«Реализация дополнительных мероприятий, направленных на по-
вышение качества жизни населения» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Березовского городского 
округа» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 06 03 4 5027 610 1 100,0
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (организаций) физической культуры и спорта в 
рамках подпрограммы «Физическая культура и спорт» муни-
ципальной программы «Молодежь Березовского городского 
округа. Развитие физической культуры и спорта в Березов-
ском городском округе» (Субсидии автономным учреждени-
ям)

913 11 01 05 2 8536 620 2 727,9

Развитие физической культуры и спорта в рамках подпрограммы 
«Физическая культура и спорт» муниципальной программы «Мо-
лодежь Березовского городского округа. Развитие физической 
культуры и спорта в Березовском городском округе» (Расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений)

913 11 01 05 2 8595 110 32,6

Развитие физической культуры и спорта в рамках подпрограммы 
«Физическая культура и спорт» муниципальной программы «Мо-
лодежь Березовского городского округа. Развитие физической 
культуры и спорта в Березовском городском округе» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

913 11 01 05 2 8595 240 164,5

Развитие физической культуры и спорта в рамках подпро-
граммы «Физическая культура и спорт» муниципальной про-
граммы «Молодежь Березовского городского округа. Разви-
тие физической культуры и спорта в Березовском городском 
округе» (Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний)

913 11 02 05 2 8595 110 112,8

Развитие физической культуры и спорта в рамках подпрограммы 
«Физическая культура и спорт» муниципальной программы «Мо-
лодежь Березовского городского округа. Развитие физической 
культуры и спорта в Березовском городском округе» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

913 11 02 05 2 8595 240 77,9

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

913 11 03 05 2 8520 340 200,4

Развитие физической культуры и спорта в рамках подпрограммы 
«Физическая культура и спорт» муниципальной программы «Мо-
лодежь Березовского городского округа. Развитие физической 
культуры и спорта в Березовском городском округе» (Расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений)

913 11 03 05 2 8595 110 68,5

Развитие физической культуры и спорта в рамках подпрограммы 
«Физическая культура и спорт» муниципальной программы «Мо-
лодежь Березовского городского округа. Развитие физической 
культуры и спорта в Березовском городском округе» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

913 11 03 05 2 8595 240 26,9

Управление социальной защиты населения Березовского городско-
го округа 915     317 411,5

Мероприятия по временному социально-бытовому обустройс-
тву лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и нахо-
дящихся в пунктах временного размещения, в рамках непрог-
раммного направления деятельности (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

915 01 13 99 0 5224 240 56,0

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы в рамках подпрограм-
мы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Повышение качества жизни 
населения Березовского городского округа» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

915 10 01 03 1 8505 240 2,8
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Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы в рамках подпрограм-
мы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Повышение качества жизни 
населения Березовского городского округа» (Публичные норма-
тивные социальные выплаты гражданам)

915 10 01 03 1 8505 310 1 397,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социаль-
ного обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и дру-
гих категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции в рамках подпрограммы «Развитие социального обслуживания 
населения» муниципальной программы «Повышение качества жиз-
ни населения Березовского городского округа» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

915 10 02 03 2 7016 610 26 352,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных 
учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих со-
циальные услуги несовершеннолетним и их семьям в рамках под-
программы «Развитие социального обслуживания населения» му-
ниципальной программы «Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений)

915 10 02 03 2 7017 110 25 042,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных 
учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих со-
циальные услуги несовершеннолетним и их семьям в рамках под-
программы «Развитие социального обслуживания населения» му-
ниципальной программы «Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 02 03 2 7017 240 4 615,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных 
учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социаль-
ные услуги несовершеннолетним и их семьям в рамках подпрограммы 
«Развитие социального обслуживания населения» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни населения Березовского го-
родского округа» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

915 10 02 03 2 7017 850 50,3

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации 
по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком «Почетный донор России» в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы «Повышение ка-
чества жизни населения Березовского городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 5220 240 16,7

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации 
по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком «Почетный донор России» в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отде-
льных категорий граждан» муниципальной программы «Повыше-
ние качества жизни населения Березовского городского округа» 
(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 5220 310 3 410,4

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граж-
дан в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной подде-
ржки отдельных категорий граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 5250 240 199,0

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граж-
дан в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной подде-
ржки отдельных категорий граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Березовского городского 
округа» (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 5250 310 42 191,7
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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» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной про-
граммы «Повышение качества жизни населения Березовского го-
родского округа» (Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 03 03 1 5280 310 19,4

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обяза-
тельному 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), в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособи-
ях гражданам, имеющим детей» в рамках подпрограммы «Реали-
зация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение качества жизни населе-
ния Березовского городского округа» (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 5380 310 26 640,9

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 
2004 года № 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отде-
льной категории ветеранов Великой Отечественной войны и 
ветеранов труда» в рамках подпрограммы «Реализация мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» муни-
ципальной программы «Повышение качества жизни населе-
ния Березовского городского округа» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

915 10 03 03 1 7001 240 48,5

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» в 
рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной программы «По-
вышение качества жизни населения Березовского городского 
округа» (Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам)

915 10 03 03 1 7001 310 12 021,9

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» в 
рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Повы-
шение качества жизни населения Березовского городского округа» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

915 10 03 03 1 7001 320 645,3

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» в рамках подпрограм-
мы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Повышение качества жизни 
населения Березовского городского округа» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

915 10 03 03 1 7002 240 8,0
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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» в рамках подпрограм-
мы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Повышение качества жизни 
населения Березовского городского округа» (Публичные норма-
тивные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 7002 310 697,7

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» в рамках подпрограм-
мы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Повышение качества жизни 
населения Березовского городского округа» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 03 1 7002 320 17,8

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 реабилитирован-
ных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических реп-
рессий» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 7003 240 6,7

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» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной про-
граммы «Повышение качества жизни населения Березовского го-
родского округа» (Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 03 03 1 7003 310 1 611,1

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 реабилитирован-
ных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических реп-
рессий» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Березовского городского 
округа» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат)

915 10 03 03 1 7003 320 50,0

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 14 ноября 2005 года № 123-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровс-
кой области» в рамках подпрограммы «Реализация мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни населения Березовского 
городского округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 7005 240 14,3
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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 Кемеровс-
кой области» в рамках подпрограммы «Реализация мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни населения Березовского 
городского округа» (Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 03 03 1 7005 310 9 061,4

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» в рамках подпрограммы «Реали-
зация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 7006 240 0,8

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» в рамках подпрограммы «Реали-
зация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение качества жизни населе-
ния Березовского городского округа» (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 7006 310 348,0

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» в рамках подпрограммы «Реали-
зация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение качества жизни населе-
ния Березовского городского округа» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 03 1 7006 320 16,1

Меры социальной поддержки отдельной категории приемных ма-
терей в соответствии с Законом Кемеровской области от 7 февра-
ля 2013 года № 9-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий приемных родителей» в рамках подпрограммы «Реали-
зация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение качества жизни населе-
ния Березовского городского округа» (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 7007 310 2,9

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» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 7008 240 3,0

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» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной подде-
ржки отдельных категорий граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Березовского городского 
округа» (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 7008 310 362,5

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» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Березовского городского 
округа» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат)

915 10 03 03 1 7008 320 49,9
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Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в рамках подпрограммы «Реализация мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» муници-
пальной программы «Повышение качества жизни населения Бере-
зовского городского округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 7009 240 59,4

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» му-
ниципальной программы «Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 7009 310 36 173,6

Предоставление бесплатного проезда на всех видах городского 
пассажирского транспорта детям работников, погибших (умерших) 
в результате несчастных случаев на производстве на угледобываю-
щих и горнорудных предприятиях, в соответствии с Законом Кеме-
ровской области от 18 мая 2004 года № 29-ОЗ «О предоставлении 
льготы на проезд детям работников, погибших (умерших) в резуль-
тате несчастных случаев на производстве на угледобывающих и 
горнорудных предприятиях» в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муни-
ципальной программы «Повышение качества жизни населения Бе-
резовского городского округа» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 03 1 7010 320 1,2

Дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих де-
тей, в соответствии с Законом Кемеровской области от 25 апреля 
2011 года № 51-ОЗ «О дополнительной мере социальной подде-
ржки семей, имеющих детей» в рамках подпрограммы «Реализа-
ция мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» му-
ниципальной программы «Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 8001 310 4 153,2

Назначение и выплата пенсий Кемеровской области в соответс-
твии с Законом Кемеровской области от 14 января 1999 года № 
8-ОЗ «О пенсиях Кемеровской области» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Повышение качества жиз-
ни населения Березовского городского округа» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

915 10 03 03 1 8004 240 109,9

Назначение и выплата пенсий Кемеровской области в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 14 января 1999 года № 8-ОЗ «О 
пенсиях Кемеровской области» в рамках подпрограммы «Реализа-
ция мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» му-
ниципальной программы «Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 8004 310 14 981,0

Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Ке-
меровской области от 18 ноября 2004 года № 75-ОЗ «О размере, 
порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребен-
ка» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной подде-
ржки отдельных категорий граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Березовского городского 
округа» (Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам)

915 10 03 03 1 8005 310 18 087,7

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» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 8007 240 0,2
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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» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Березовского городского 
округа» (Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам)

915 10 03 03 1 8007 310 37,2

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» в рамках под-
программы «Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы «Повышение ка-
чества жизни населения Березовского городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 8008 240 0,5

Государственная социальная помощь малоимущим семьям и мало-
имущим одиноко проживающим гражданам в соответствии с За-
коном Кемеровской области от 8 декабря 2005 года № 140-ОЗ «О 
государственной социальной помощи малоимущим семьям и ма-
лоимущим одиноко проживающим гражданам» в рамках подпро-
граммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан» муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского округа» (Публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 8008 310 248,7

Денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 12 декабря 2006 года № 156-ОЗ 
«О денежной выплате отдельным категориям граждан» в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы «Повышение ка-
чества жизни населения Березовского городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 8009 240 1,8

Денежная выплата отдельным категориям граждан в соответс-
твии с Законом Кемеровской области от 12 декабря 2006 года № 
156-ОЗ «О денежной выплате отдельным категориям граждан» в 
рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Повы-
шение качества жизни населения Березовского городского округа» 
(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 8009 310 167,7

Меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных 
услуг отдельных категорий граждан, оказание мер социальной под-
держки которым относится к ведению субъекта Российской Феде-
рации в соответствии с Законом Кемеровской области от 17 янва-
ря 2005 года № 2-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан по оплате жилья и (или) коммунальных услуг» 
в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Повы-
шение качества жизни населения Березовского городского округа» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 8010 240 245,2

Меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных 
услуг отдельных категорий граждан, оказание мер социальной под-
держки которым относится к ведению субъекта Российской Феде-
рации в соответствии с Законом Кемеровской области от 17 янва-
ря 2005 года № 2-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан по оплате жилья и (или) коммунальных услуг» 
в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Повы-
шение качества жизни населения Березовского городского округа» 
(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 8010 310 57 670,5
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Выплата социального пособия на погребение и возмещение рас-
ходов по гарантированному перечню услуг по погребению в соот-
ветствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года № 
82-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Кемеровской области» 
в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Повы-
шение качества жизни населения Березовского городского округа» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 8011 240 1,0

Выплата социального пособия на погребение и возмещение рас-
ходов по гарантированному перечню услуг по погребению в со-
ответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 
года № 82-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Кемеровской 
области» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной про-
граммы «Повышение качества жизни населения Березовского го-
родского округа» (Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 03 03 1 8011 310 537,9

Выплата социального пособия на погребение и возмещение рас-
ходов по гарантированному перечню услуг по погребению в соот-
ветствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года № 
82-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Кемеровской области» 
в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Повы-
шение качества жизни населения Березовского городского округа» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

915 10 03 03 1 8011 320 84,5

Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, рабо-
тавшим в органах исполнительной власти и политических ор-
ганизациях города в рамках подпрограммы «Реализация мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» муни-
ципальной программы «Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

915 10 03 03 1 8501 240 0,3

Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, работав-
шим в органах исполнительной власти и политических организа-
циях города в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной про-
граммы «Повышение качества жизни населения Березовского го-
родского округа» (Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 03 03 1 8501 310 110,0

Меры социальной поддержки лиц, удостоенных звания «Почет-
ный гражданин города Березовский» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Повышение качества жиз-
ни населения Березовского городского округа» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

915 10 03 03 1 8502 240 0,4

Меры социальной поддержки лиц, удостоенных звания «Почетный 
гражданин города Березовский» в рамках подпрограммы «Реали-
зация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение качества жизни населе-
ния Березовского городского округа» (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 8502 310 295,0

Меры социальной поддержки лиц, удостоенных звания «Почет-
ный гражданин города Березовский» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского округа» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат)

915 10 03 03 1 8502 320 1,2
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Ежемесячная денежная выплата участникам Великой Отечест-
венной войны, проживающим в Березовском городском округе в 
рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Повы-
шение качества жизни населения Березовского городского округа» 
(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 8503 310 90,6

Меры социальной поддержки ветеранов боевых действий, участ-
ников локальных войн и вооруженных конфликтов, членов семей 
погибших (умерших) военнослужащих в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Повышение качества жизни 
населения Березовского городского округа» (Публичные норма-
тивные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 8504 310 97,5

Меры социальной поддержки ветеранов боевых действий, участ-
ников локальных войн и вооруженных конфликтов, членов семей 
погибших (умерших) военнослужащих в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Повышение качества жизни 
населения Березовского городского округа» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 03 1 8504 320 199,4

Единовременное поощрение муниципальным служащим в связи с 
выходом на пенсию в рамках подпрограммы «Реализация мер со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан» в рамках му-
ниципальной программы «Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 03 1 8506 320 307,3

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 му-
ниципальных учреждений социального обслуживания» в рамках 
подпрограммы «Развитие социального обслуживания населения» 
муниципальной программы «Повышение качества жизни населе-
ния Березовского городского округа» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 03 2 7019 320 40,9

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет в рамках подпрограммы «Реализация мер соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни населения Березовского 
городского округа» (Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 04 03 1 5084 310 6 276,2

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужа-
щего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесяч-
ного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 
мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» в рамках подпрограммы «Реализация мер соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни населения Березовского 
городского округа» (Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 04 03 1 5270 310 736,8

Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям семей в 
случае рождения третьего ребенка или последующих детей в со-
ответствии с Законом Кемеровской области от 9 июля 2012 года 
№ 73-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате отдельным категори-
ям семей в случае рождения третьего ребенка или последующих 
детей» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

915 10 04 03 1 8002 240 18,7
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Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям семей в 
случае рождения третьего ребенка или последующих детей в со-
ответствии с Законом Кемеровской области от 9 июля 2012 года 
№ 73-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате отдельным категори-
ям семей в случае рождения третьего ребенка или последующих 
детей» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Березовского городского 
округа» (Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам)

915 10 04 03 1 8002 310 5 179,0

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения 
в части содержания органов местного самоуправления в рамках 
подпрограммы «Повышение эффективности управления систе-
мой социальной поддержки и социального обслуживания» му-
ниципальной программы «Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

915 10 06 03 3 7028 120 10 996,3

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения 
в части содержания органов местного самоуправления в рамках 
подпрограммы «Повышение эффективности управления системой 
социальной поддержки и социального обслуживания» муници-
пальной программы «Повышение качества жизни населения Бере-
зовского городского округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 06 03 3 7028 240 1 722,5

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения 
в части содержания органов местного самоуправления в рамках 
подпрограммы «Повышение эффективности управления систе-
мой социальной поддержки и социального обслуживания» му-
ниципальной программы «Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

915 10 06 03 3 7028 850 11,1

Организация и проведение мероприятий, направленных на повы-
шение качества жизни населения в рамках подпрограммы «Реали-
зация дополнительных мероприятий, направленных на повышение 
качества жизни населения» муниципальной программы «Повыше-
ние качества жизни населения Березовского городского округа» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

915 10 06 03 4 8585 240 184,3

Организация и проведение мероприятий, направленных на повы-
шение качества жизни населения в рамках подпрограммы «Реали-
зация дополнительных мероприятий, направленных на повышение 
качества жизни населения» муниципальной программы «Повыше-
ние качества жизни населения Березовского городского округа» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

915 10 06 03 4 8585 320 10,0

Организация и проведение мероприятий, направленных на повы-
шение качества жизни населения в рамках подпрограммы «Реали-
зация дополнительных мероприятий, направленных на повышение 
качества жизни населения» муниципальной программы «Повыше-
ние качества жизни населения Березовского городского округа» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

915 10 06 03 4 8585 610 85,0

Организация и проведение социально значимых мероприятий в 
рамках подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий, 
направленных на повышение качества жизни населения» муници-
пальной программы «Повышение качества жизни населения Бере-
зовского городского округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 06 03 4 8586 240 163,7

Организация и проведение социально значимых мероприятий в 
рамках подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий, 
направленных на повышение качества жизни населения» муници-
пальной программы «Повышение качества жизни населения Бе-
резовского городского округа» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 06 03 4 8586 320 204,2
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Организация и проведение социально значимых мероприятий в 
рамках подпрограммы «Реализация дополнительных мероприя-
тий, направленных на повышение качества жизни населения» му-
ниципальной программы «Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям)

915 10 06 03 4 8586 610 243,7

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социаль-
но не защищенным категориям граждан, семьям с детьми в рам-
ках подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий, 
направленных на повышение качества жизни населения» муници-
пальной программы «Повышение качества жизни населения Бере-
зовского городского округа» (Иные выплаты населению)

915 10 06 03 4 8587 360 1 620,3

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муници-
пальными учреждениями в рамках подпрограммы «Реализация до-
полнительных мероприятий, направленных на повышение качества 
жизни населения» муниципальной программы «Повышение качес-
тва жизни населения Березовского городского округа» (Субсидии 
некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений))

915 10 06 03 4 8588 630 1 295,7

Итого      1 436 
941,9

Приложение 4
РАСхОДы БюДЖЕТА БЕРЕзОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРуГА зА 2014 ГОД ПО РАзДЕЛАМ И ПОДРАзДЕЛАМ КЛАССИфИКАцИИ 

РАСхОДОВ БюДЖЕТОВ
(тыс. руб.)

Наименование Раздел Подраздел Исполнено

Общегосударственные вопросы 01  55 610,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 01 02 1 177,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 4 030,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 31 269,6

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 1 850,1

Другие общегосударственные вопросы 01 13 17 282,8

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  832,5

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 03 09 821,8

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 2,8

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной де-
ятельности 03 14 7,9

Национальная экономика 04  90 540,7

Топливно-энергетический комплекс 04 02 7 848,3

Транспорт 04 08 208,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 66 817,3

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 15 666,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  245 717,4

Жилищное хозяйство 05 01 26 285,0

Коммунальное хозяйство 05 02 179 816,3

Благоустройство 05 03 23 945,4

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 15 670,7
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Охрана окружающей среды 06  71,0

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

Образование 07  552 078,1

Дошкольное образование 07 01 218 227,7

Общее образование 07 02 294 224,9

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 13 491,0

Другие вопросы в области образования 07 09 26 134,5

Культура, кинематография 08  63 627,6

Культура 08 01 55 626,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 8 001,1

Здравоохранение 09  43 996,5

Стационарная медицинская помощь 09 01 18 678,2

Амбулаторная помощь 09 02 14 336,2

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 224,9

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 10 757,2

Социальная политика 10  371 450,4

Пенсионное обеспечение 10 01 1 400,7

Социальное обслуживание населения 10 02 56 059,6

Социальное обеспечение населения 10 03 241 065,7

Охрана семьи и детства 10 04 55 287,6

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 17 636,8

Физическая культура и спорт 11  6 084,5

Физическая культура 11 01 4 255,3

Массовый спорт 11 02 1 309,3

Спорт высших достижений 11 03 295,8

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

Средства массовой информации 12  4 405,7

Телевидение и радиовещание 12 01 4 305,7

Периодическая печать и издательства 12 02 100,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 13  2 527,4

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 2 527,4

Итого   1 436 941,9

Приложение 5
ИСПОЛНЕНИЕ ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ ДЕфИцИТА БюДЖЕТА БЕРЕзОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРуГА ПО КОДАМ 

КЛАССИфИКАцИИ ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ ДЕфИцИТОВ БюДЖЕТОВ
(тыс. руб.)

Код Наименование Исполнено

900 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 20 000,0

900 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Феде-
рации 40 000,0

900 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских окру-
гов в валюте Российской Федерации 40 000,0

900 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 20 000,0

900 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организа-
ций в валюте Российской Федерации 20 000,0
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900 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 36 224,3

900 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 187 830,3

900 01 03 01 00 04 0000 710
Получение бюджетных кредитов бюджетом городского округа от от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

187 830,3

900 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 151 606,0

900 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 151 606,0

855 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов -557,5

855 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1 467 382,3

855 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -1 467 382,30

855 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 466 824,8

855 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 1 466 824,8

Итого источников финанси-
рования дефицита бюджета 55 666,8

Приложение 6
ИСТОчНИКИ фИНАНСИРОВАНИЯ ДЕфИцИТА БюДЖЕТА БЕРЕзОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРуГА зА 2014 ГОД ПО КОДАМ 

ГРуПП, ПОДГРуПП, СТАТЕй, ВИДОВ ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ ДЕфИцИТОВ БюДЖЕТОВ КЛАССИфИКАцИИ ОПЕРАцИй 
СЕКТОРА ГОСуДАРСТВЕННОГО уПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯщИхСЯ К ИСТОчНИКАМ фИНАНСИРОВАНИЯ ДЕфИцИТОВ БюДЖЕТОВ

(тыс. руб.)

Код Наименование Исполнено

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 20 000,0

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 40 000,0

000 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации 40 000,0

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 20 000,0

000 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 20 000,0

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации 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 187 830,3

000 01 03 01 00 04 0000 710 Получение бюджетных кредитов бюджетом городского округа от от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 187 830,3

000 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Федерации 151 606,0

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 151 606,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов -557,5

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1 467 
382,3

000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -1 467 
382,30

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 466 824,8

000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 1 466 824,8

Итого источников финанси-
рования дефицита бюджета 55 666,8
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ОТчЕТ ОБ ИСПОЛьзОВАНИИ БюДЖЕТНых АССИГНОВАНИй РЕзЕРВНОГО фОНДА зА 2014 ГОД

№ и дата 
распо-

ряжения 
Админист-
рации БГО

Направление 
расходования 

средств ко
нт

ра
кт

 
(д

ог
ов

ор
)

счет-
фактура

код бюд-
жетной 
класси-

фикации

Сумма 
финан-
сиро-
вания, 
руб.

Кас-
совый 
рас-
ход, 
руб.

Оста-
ток, 
руб.

№ дата сумма, 
руб. № дата сумма, 

руб.

№52-р от 
12.02.2014

разработка про-
ектной продук-
ции на ликвида-
цию аварийного 
состояния наруж-
ных стен и несу-
щих конструк-
ций 5-этажного 
жилого дома в 
г.Березовский, 
ул. 40 лет 
Октября,22

43714
27.
01.

2014

189 
570,00 12

14.
02.

2014

189 
570,00

904 0309 
990 8500 
244 226

189 
570,00

189 
570,00 0,00

№675-р от 
13.12.2013

восстановление 
кровли жилого 
дома ул. Вол-
кова 9 в целях 
п р о в е д е н и я 
н е о т л о ж н ы х 
аварийно-вос-
становительных 
работ, возник-
ших вследствие 
чрезвычайной 
ситуации при-
родного характе-
ра, в связи с рез-
ким усилением 
ветра

6-ЧС
19.
12.

2013

39 
804,00 ТД2512-1

25.
12.

2013

39 
804,00

904 0309 
990 8500 
244 225

39 
804,00

39 
804,00 0,00

№181-р от 
28.03.2014

ремонтно-вос-
становительные 
работы кирпич-
ного 5-ти этаж-
ного жилого 
дома ул.40 лет 
Октября,22

1-АЧС
04.
04.

2014

6 705 
285,00 ТД2605-1

26.
05.

2014

2 550 
070,40

904 0501 
990 8500 
243 225

6 705 
285,00

6 705 
285,00 0,00

ТД2506-1
25.
06.

2014

1 514 
797,34

ТД2606-1
26.
06.

2014

245 
991,06

ТД2507-1
25.
07.

2014

517 
336,78

ТД2508-9
25.
08.

2014

1 877 
089,42

1-ТН
04.
04.

2014

99 
830,00 32

28.
05.

2014

37 
996,05

904 0501 
990 8500 
243 226

99 
830,00

99 
830,00 0,00

41
30.
06.

2014

30 
314,09

55
29.
08.

2014

31 
519,86
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2014.
100295

23.
05.

2014

396 
000,00 23

06.
06.

2014

396 
000,00

904 0501 
990 8500 
243 226

396 
000,00

396 
000,00 0,00

437
14АН

01.
05.

2014

99 
160,00 21

11.
06.

2014

29 
648,00

904 0501 
990 8500 
243 226

99 
160,00

99 
160,00 0,00

28
22.
07.

2014

69 
512,00

47
12.
08.

2014

98 
820,00 51

20.
08.

2014

98 
820,00

904 0501 
990 8500 
243 225

98 
820,00

98 
820,00 0,00

48
21.
08.

2014

98 
820,00 50

31.
08.

2014

98 
820,00

904 0501 
990 8500 
243 225

98 
820,00

98 
820,00 0,00

2014.
213150

12.
08.

2014

7 173 
538,06 47

31.
08.

2014

899 
429,67

904 0501 
990 8500 
243 225

3 015 
441,78

3 015 
441,78

4 158 
096,28

67
30.
09.

2014

760 
375,28

78
31.
10.

2014

1 996 
649,80

94
30.
11.

2014

2 496 
829,76

95
30.
11.

2014

107 
997,12

113
25.
12.

2014

912 
256,43

437-р от 
02.09.2013

ремонтно – вос-
становительные 
работы крыш 
жилых много-
квартирных до-
мов по адресу: ул 
.Станция Барзас, 
д.2, ул. Станция 
Барзас, д.3

4-ЧС
03.
09.

2013

99 
899,00 ТД3110-7

21.
10.

2013

99 
899,00

904 0309 
990 8500 
244 225

99 
899,00

99 
899,00 0,00

356-р от 
23.07.2013

демонтаж здания 
бывшей котель-
ной №5

2-ЧС
23.
07.

2013

346 
413,00 93

15.
08.

2013

16 
413,00

904 0309 
990 8500 
244 226

16 
413,00

16 
413,00 0,00

434-р от 
02.09.2013

демонтаж стро-
ительных конс-
трукций здания 
котельной №5 ул. 
Промышленная

3-ЧС
03.
09.

2013
248340 152

24.
09.

2013

248 
340,00

904 0309 
990 8500 
244 226

248 
340,00

248 
340,00 0,00

355-р от 
08.07.
2014г.

оказание граж-
данам матери-
альной помощи, 
пострадавшим в 
результате чрез-
вычайной ситу-
ации

  32 
092,00   32 

092,00

900 0113 
990 8500 
360 262

32 
092,00

32 
092,00 0,00

Итого:   15 627 
571,06   15 297 

571,06  11 139 
474,78

11 139 
474,78

4 158 
096,28
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