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Приложение к газете № 27 (6672)

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 201
«О внесении изменений и дополнений 
в Решение Совета народных депутатов 
Березовского городского округа от 18.12.2014 
№ 150 «О бюджете Березовского городского 
округа на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов»

Принято Советом народных депутатов Березовского го-
родского округа на внеочередной тридцать третьей сессии 
02.07.2015.

В. В. Малютин,
председатель Совета народных депутатов 

Березовского городского округа.

Рассмотрев представленный Главой Березовского 
городского округа проект Решения «О внесении изме-
нений и дополнений в Решение Совета народных де-
путатов Березовского городского округа от 18.12.2014 
№ 150 «О бюджете Березовского городского округа на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Приказом 
Министерства финансов РФ от 01.07.2013 № 65н «Об 
утверждении Указаний о порядке применения бюджет-
ной классификации Российской Федерации», Законом 
Кемеровской области от 18.12.2014 № 118-ОЗ «Об облас-
тном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов», а также получением дополнительных 
доходов, Совет народных депутатов Березовского го-
родского округа решил:

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

1.1. Пункт 1 статьи 1 Решения изложить в следующей 
редакции:

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

общий объем доходов бюджета городского округа в 
сумме 1 365 043,1 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета городского округа в 
сумме 1 594 275,1 тыс. рублей;

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

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

«4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, 
направляемых на реализацию публичных нормативных 

обязательств, на 2015 год в сумме 279 602,2 тыс. рублей, 
на 2016 год в сумме 277 288,1 тыс. рублей, на 2017 год в 
сумме 276 839,1 тыс. рублей.

5. Утвердить объем расходов на обслуживание муни-
ципального внутреннего долга Березовского городского 
округа на 2015 год в сумме 4 197,6 тыс. рублей, на 2016 
год в сумме 2 700 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 2 700 
тыс. рублей.»;

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

«Утвердить объем получаемых межбюджетных транс-
фертов 

на 2015 год в сумме 894 763,1 тыс. рублей, в том числе 
дотации 177 814,0 тыс. рублей, субсидии 8 372,7 тыс. 
рублей, субвенции 706 917,6 тыс. рублей, иные межбюд-
жетные трансферты 1 658,8 тыс. рублей,

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

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

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

«Установить предельный объем муниципального дол-
га городского округа на 2015 год в сумме 365 200 тыс. 
рублей, на 2016 год в сумме 315 000 тыс. рублей, на 2017 
год в сумме 313 000 тыс. рублей.

Установить верхний предел муниципального внутрен-
него долга городского округа по состоянию на 1 января 
2016 года в сумме 286 637,2 тыс. рублей, на 1 января 2017 
года – в сумме 294 002,2 тыс. рублей, на 1 января 2018 
года – в сумме 308 735,2 тыс. рублей.»;

1.5. Пункт 2 статьи 18 «Субсидии некоммерческим 
организациям, не являющимся муниципальными учреж-
дениями» Решения изложить в следующей редакции:

1. «Утвердить объем бюджетных ассигнований для 
предоставления субсидий некоммерческим организа-
циям, не являющимся муниципальными учреждениями 
Березовского городского округа на решение социальных 
проблем старшего поколения, на реабилитацию и соци-
альную интеграцию инвалидов на 2015 год в размере 1 
150 тыс. рублей, на 2016 год в размере 750 тыс. рублей, 
на 2017 год в размере 750 тыс. рублей.»;

1.6. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассиг-
нований бюджета городского округа по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов бюджета на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов» Решения изложить 
в следующей редакции:
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД И НА 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

(тыс.рубл.)
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Муниципальная программа «Развитие сферы культуры Бере-
зовского городского округа»

01    87 443,3 82 442,0 81 742,0

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга в рамках муниципальной программы «Раз-
витие сферы культуры Березовского городского округа»

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

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

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

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

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

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

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

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

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

01 0 7045  107,0 107,0 107,0

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

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

01 0 7048  100,0   

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

01 0 7048 240 100,0   

Социальная поддержка работников образовательных органи-
заций и реализация мероприятий по привлечению молодых 
специалистов в рамках муниципальной программы «Развитие 
сферы культуры Березовского городского округа»

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

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

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

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

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

Премии и гранты 01 0 8520 350  30,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 8520 610 30,0  30,0
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (организаций) дополнительного образования 
детей в рамках муниципальной программы «Развитие сферы 
культуры Березовского городского округа»

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

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

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

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

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

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

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

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

Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек в рам-
ках муниципальной программы «Развитие сферы культуры 
Березовского городского округа»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Проведение мероприятий по сохранению культурного на-
следия Березовского городского округа, развитию таланта 
одаренных детей, поддержка и развитие культуры народов 
РФ, проживающих на территории городского округа в рамках 
муниципальной программы «Развитие сферы культуры Бере-
зовского городского округа»

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

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

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

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

Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния (отраслевых, функциональных органов) в рамках муни-
ципальной программы «Развитие сферы культуры Березовс-
кого городского округа»

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

01 0 8590 240 83,2   

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 8590 610 2 106,5 700,0  
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Муниципальная программа «Здоровье Березовчан» 02    49 432,6 58 963,3 48 190,0

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

02 1   22 232,8 20 400,8 20 400,8

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

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

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

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

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

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

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

02 1 8580  1 050,5   

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 8580 610 1 050,5   

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

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

Обеспечение отдельных государственных полномочий по 
организации оказания медицинской помощи в соответствии 
с Территориальной программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за 
исключением медицинской помощи, оказываемой в госу-
дарственных медицинских организациях Кемеровской облас-
ти) в рамках подпрограммы «Совершенствование первичной 
медико-санитарной помощи» муниципальной программы 
«Здоровье Березовчан»

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

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

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

02 2 8527  493,5   

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 8527 610 193,5   

Субсидии автономным учреждениям 02 2 8527 620 300,0   

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

02 2 8580  390,3   

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 8580 610 390,3   

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

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

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

Субсидии автономным учреждениям 02 2 8590 620 229,4   

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

02 3   2 728,9 1 066,5 1 066,2
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Профилактика и меры борьбы с заболеваемостью туберку-
лезом в рамках подпрограммы «Профилактика социально-
опасных и инфекционных заболеваний» муниципальной 
программы «Здоровье Березовчан»

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

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

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

02 3 8538  2 101,2 857,2 857,2

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 8538 610 2 101,2 857,2 857,2

Неотложные меры по предупреждению распространения за-
болевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ инфекция) Анти-ВИЧ СПИД в рамках подпрограммы 
«Профилактика социально-опасных и инфекционных заболе-
ваний» муниципальной программы «Здоровье Березовчан»

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

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

Неотложные меры по предупреждению, выявлению и ле-
чению лиц, употребляющих наркотические, психотропные 
вещества и алкоголь в рамках подпрограммы «Профилактика 
социально-опасных и инфекционных заболеваний» муници-
пальной программы «Здоровье Березовчан»

02 3 8549   8,0 8,0

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

Подпрограмма «Социальная поддержка» муниципальной 
программы «Здоровье Березовчан»

02 4   8 981,9 4 390,7 4 390,7

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

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

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

Осуществление мер социальной поддержки граждан, имею-
щих почетные звания, в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 17 февраля 2004 года № 7-ОЗ «О здравоохра-
нении» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка» 
муниципальной программы «Здоровье Березовчан»

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

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

Приобретение продуктов питания детям, страдающим онко-
логическими заболеваниями, в соответствии с Законом Кеме-
ровской области от 10 декабря 2007 года № 150-ОЗ «О мере 
социальной поддержки детей, страдающих онкологическими 
заболеваниями» в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка» муниципальной программы «Здоровье Березовчан»

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

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

Обеспечение лекарственными средствами, предоставляемы-
ми по рецептам врачей, детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в возрасте до 6 лет, находящихся под 
опекой, в приемной семье, в соответствии с Законом Кеме-
ровской области от 14 декабря 2010 года № 124-ОЗ «О неко-
торых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершен-
нолетних» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка» 
муниципальной программы «Здоровье Березовчан»

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

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

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

02 4 8520  100,0   

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

02 4 8520 320 100,0   

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

02 4 8529  5 991,2 1 500,0 1 500,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 02 4 8529 610 5 991,2 1 500,0 1 500,0

Муниципальная программа «Повышение качества жизни на-
селения Березовского городского округа»

03    337 779,8 332 163,2 331 769,2

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

03 1   
260 

709,4
256 

610,2
256 166,2

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рож-
дения третьего ребенка или последующих детей до достиже-
ния ребенком возраста трех лет в рамках подпрограммы «Ре-
ализация мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского округа»

03 1 5084  10 527,0   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 5084 310 10 527,0   

Осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации по предоставлению отдельных мер социальной подде-
ржки граждан, подвергшихся воздействию радиации, в рам-
ках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Березовского город-
ского округа»

03 1 5137  292,0 306,0 319,0

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

03 1 5137 240 1,1   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 5137 310 290,9 306,0 319,0

Осуществление переданного полномочия Российской Фе-
дерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России», в рамках подпрограммы «Реализация мер соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» муници-
пальной программы «Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа»

03 1 5220  3 762,6 3 875,0 4 041,0

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

03 1 5220 240 0,2   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 5220 310 3 762,4 3 875,0 4 041,0

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категори-
ям граждан в рамках подпрограммы «Реализация мер соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» муници-
пальной программы «Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа»

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

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

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

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

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

03 1 5270  894,0 842,0 879,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 5270 310 894,0 842,0 879,0

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской ответс-
твенности владельцев транспортных средств в соответствии 
с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан» муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского городского округа»

03 1 5280  22,0   
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 1 5280 240 0,1   

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

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекраще-
нием деятельности, полномочий физическими лицами), в 
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 
81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни населения Березов-
ского городского округа»

03 1 5380  26 297,0 27 542,0 28 644,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 5380 310 26 297,0 27 542,0 28 644,0

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

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

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

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

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

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

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой 
Отечественной войны, проработавших в тылу в период с 22 
июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно оккупированных терри-
ториях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР 
за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 
войны, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 
декабря 2004 года № 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельной категории ветеранов Великой Отечественной вой-
ны и ветеранов труда» в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение качества жизни 
населения Березовского городского округа»

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

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

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

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

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

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

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

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

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

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

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



10 ИЮЛЯ 2015 ГОДА8 Местная властьМестная власть

(Продолжение. Начало на 7 стр.).

(Продолжение на 9 стр.).

Меры социальной поддержки многодетных семей в со-
ответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 
2005 года № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
многодетных семей в Кемеровской области» в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной програм-
мы «Повышение качества жизни населения Березовского 
городского округа»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

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

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в рамках подпрограм-
мы «Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы «Повыше-
ние качества жизни населения Березовского городского 
округа»

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

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

03 1 7009 240 206,3   

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

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

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

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

03 1 8001  1 672,0 1 852,0 1 852,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 8001 310 1 672,0 1 852,0 1 852,0

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

03 1 8002  9 410,0 11 692,0 9 013,0

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

03 1 8002 240 73,5   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 8002 310 9 336,5 11 692,0 9 013,0

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

03 1 8004  14 450,0 13 770,0 13 200,0

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

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 8004 310 14 293,0 13 662,0 13 093,0

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

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

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

Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 
лет, в соответствии с Законом Кемеровской области от 10 
июня 2005 года № 74-ОЗ «О социальной поддержке граждан, 
достигших возраста 70 лет» в рамках подпрограммы «Реа-
лизация мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского округа»

03 1 8007  31,0 37,0 37,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

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

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

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

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

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

03 1 8008 240 0,7   

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

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

03 1 8009  155,0 145,0 145,0

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

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 8009 310 152,2 143,0 143,0

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

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

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

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

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

Выплата социального пособия на погребение и возмещение 
расходов по гарантированному перечню услуг по погребению 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 
2004 года № 82-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Ке-
меровской области» в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение качества жизни 
населения Березовского городского округа»

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

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

03 1 8011 240 2,3   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 8011 310 575,6 577,9 577,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

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

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

03 1 8501  76,1 60,1 60,1

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

03 1 8501 240 0,5   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 8501 310 75,6 60,1 60,1
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Меры социальной поддержки лиц, удостоенных звания «По-
четный гражданин города Березовский», в рамках подпро-
граммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского городского округа»

03 1 8502  251,3 151,2 151,2

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

03 1 8502 240 0,9   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 8502 310 249,2 150,0 150,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

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

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

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

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

Меры социальной поддержки ветеранов боевых дейс-
твий, родителей погибших (умерших) военнослужащих, 
проживающих в Березовском городском округе в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Березовского го-
родского округа»

03 1 8504  238,5 152,1 152,1

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

03 1 8504 240 0,3   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 8504 310 75,9 50,1 50,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

03 1 8504 320 162,3 102,0 102,0

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

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

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

03 1 8505 240 5,8   

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

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

03 1 8506  100,0   

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

03 1 8506 320 100,0   

Меры дополнительной социальной поддержки, направлен-
ные на соблюдение предельных индексов, гражданам, у 
которых изменение размера платы за коммунальную услугу 
по отоплению связано с изменением нормативов потребления 
коммунальной услуги по отоплению в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан» в рамках муниципальной программы «Повы-
шение качества жизни населения Березовского городского 
округа»

03 1 8507  530,0   

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

03 1 8507 320 530,0   

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

03 2   60 289,0 60 864,0 60 864,0
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений 
социального обслуживания граждан пожилого возраста, 
инвалидов и других категорий граждан, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, в рамках подпрограммы «Развитие 
социального обслуживания населения» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни населения Березов-
ского городского округа»

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

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

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализиро-
ванных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся 
в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, 
предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним 
и их семьям, в рамках подпрограммы «Развитие социального 
обслуживания населения» муниципальной программы «По-
вышение качества жизни населения Березовского городского 
округа»

03 2 7017  32 327,0 32 907,0 32 907,0

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

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

03 2 7017 240 5 664,5 6 261,5 6 261,5

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

Меры социальной поддержки работников муниципальных 
учреждений социального обслуживания в виде пособий и 
компенсации в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 30 октября 2007 года № 132-ОЗ «О мерах социальной под-
держки работников муниципальных учреждений социального 
обслуживания» в рамках подпрограммы «Развитие социаль-
ного обслуживания населения» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Березовского город-
ского округа»

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

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

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

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

Социальная поддержка и социальное обслуживание населе-
ния в части содержания органов местного самоуправления в 
рамках подпрограммы «Повышение эффективности управле-
ния системой социальной поддержки и социального обслу-
живания» муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского округа»

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

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

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

03 3 7028 240 1 804,8 1 907,8 1 907,8

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

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

03 4   4 040,4 1 848,0 1 898,0

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

03 4 8585  118,0 130,0 130,0

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

03 4 8585 240 48,8 30,0 30,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

03 4 8585 320 14,2 50,0 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 03 4 8585 610 55,0 50,0 50,0
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Организация и проведение социально значимых меропри-
ятий в рамках подпрограммы «Реализация дополнитель-
ных мероприятий, направленных на повышение качества 
жизни населения» муниципальной программы «Повыше-
ние качества жизни населения Березовского городского 
округа»

03 4 8586  543,4 240,0 240,0

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

03 4 8586 240 80,0 80,0 80,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

03 4 8586 320 201,0 80,0 80,0

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

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

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

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

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

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

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

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

Муниципальная программа «Развитие системы образования 
Березовского городского округа»

04    
571 

635,8
525 

994,5
525 

994,5

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

04 1   
243 

915,4
216 

085,7
216 085,7

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях в рамках подпрограммы «Разви-
тие дошкольного образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского городского 
округа»

04 1 7180  
103 

961,0
107 010,0 107 010,0

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

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

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

04 1 7181  6 925,0 6 925,0 6 925,0

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

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

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

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

04 1 8012 240  10,5 10,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 04 1 8012 310 1 800,0 2 089,5 2 089,5
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Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (ор-
ганизаций) дошкольного образования в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Березовского 
городского округа»

04 1 8531  
108 

297,2
97 350,7 97 350,7

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

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

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

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

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

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

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

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

Субсидии автономным учреждениям 04 1 8590 620 17 452,0   

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

04 1 8591  120,3   

Субсидии бюджетным учреждениям 04 1 8591 610 120,3   

Подпрограмма «Развитие общего образования» муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования Березовско-
го городского округа»

04 2   
226 

707,2
211 091,4 211 091,4

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

04 2 7183  
159 

435,0
161 

400,0
161 400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 2 7183 610
159 

435,0
161 

400,0
161 400,0

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

04 2 7184  9 661,0 9 732,0 9 732,0

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

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

04 2 7184 240 640,0 711,0 711,0

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

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

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

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

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

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

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

04 2 8532  52 240,3 37 658,4 37 658,4
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 2 8532 110 1,0 2,0 2,0

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

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

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

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

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

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

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

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

04 2 8591  48,3   

Субсидии бюджетным учреждениям 04 2 8591 610 48,3   

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

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

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

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

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

Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреж-
дений (организаций) в рамках подпрограммы «Развитие 
дополнительного образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского городского 
округа»

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

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

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

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

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

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

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

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

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

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

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

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

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

04 4 8590  826,2 500,0 500,0

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

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

04 4 8592  1 600,0 1 600,0 1 600,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

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

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

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

04 5   41 063,1 41 673,0 41 673,0

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

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

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

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

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

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

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

04 5 7182 240 5 472,0 6 184,0 6 184,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

04 5 7182 320 80,0   

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

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

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

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

04 5 7200 240 30,0 26,0 26,0

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

Социальная поддержка работников образовательных органи-
заций и реализация мероприятий по привлечению молодых 
специалистов в рамках подпрограммы «Социальные гарантии 
в системе образования» муниципальной программы «Разви-
тие системы образования Березовского городского округа»

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

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

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

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

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

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

Предоставление бесплатного проезда на городском, 
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, обучающимся в общеобразовательных 
организациях, в рамках подпрограммы «Социальные 
гарантии в системе образования» муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования Березовского 
городского округа»

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

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



17Местная властьМестная власть10 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

(Продолжение. Начало на 16 стр.).

(Продолжение на 18 стр.).

Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, на специаль-
ные накопительные банковские счета в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в системе образования» муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования Березовско-
го городского округа»

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

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

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

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

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

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

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

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

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

04 5 7305  129,0   

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

04 5 7305 320 129,0   

Социальная поддержка граждан при всех формах устройс-
тва детей, лишенных родительского попечения, в семью в 
соответствии с Законами Кемеровской области от 14 декабря 
2010 года № 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки 
и попечительства несовершеннолетних» и от 13 марта 2008 
года № 5-ОЗ «О предоставлении меры социальной поддержки 
гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» в рамках под-
программы «Социальные гарантии в системе образования» 
муниципальной программы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа»

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

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

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

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

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

04 5 8520  271,1 222,0 222,0

Стипендии 04 5 8520 340 117,1 80,0 80,0

Иные выплаты населению 04 5 8520 360 154,0 142,0 142,0

Организация и проведение мероприятий, направленных 
на выявление и поддержку творческого потенциала детей, 
патриотическое воспитание граждан, допризывная под-
готовка молодежи в рамках подпрограммы «Социальные 
гарантии в системе образования» муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования Березовского 
городского округа»

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

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

04 5 8593 240 101,0 71,0 71,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 5 8593 610 214,0 284,0 284,0

Подпрограмма «Повышение эффективности управления сис-
темой образования» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского городского округа»

04 6   22 288,3 21 361,5 21 361,5
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих 
муниципа льных у чреж дений (организаций), оказы-
вающих услуги в сфере образования в рамках под-
программы «Повышение эффективности управления 
системой образования» муниципа льной программы 
«Развитие системы образования Березовского город-
ского округа»

04 6 8534  20 187,7 19 260,9 19 260,9

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

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

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

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

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

Исполнение судебных актов 04 6 8534 830 100,0   

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

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления (отраслевых, функциональных органов) в рамках 
подпрограммы «Повышение эффективности управления 
системой образования» муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Березовского городского 
округа»

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Стипендии 05 2 8520 340 261,6 202,8 202,8
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (организаций) дополнительного образования 
детей в рамках подпрограммы «Физическая культура и 
спорт» муниципальной программы «Молодежь Березовского 
городского округа. Развитие физической культуры и спорта в 
Березовском городском округе»

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

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

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

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

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

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

05 2 8589  1 000,0   

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

05 2 8589 810 1 000,0   

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

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

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

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

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

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

05 4   190,0 190,0 190,0

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

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

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

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный и до-
рожный комплекс, энергосбережение и повышение эффек-
тивности Березовского городского округа»

06    
382 

962,1
86 459,0 103 329,0

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры и поддержка жилищно – коммунального 
хозяйства» муниципальной программы «Жилищно-ком-
мунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и 
повышение эффективности Березовского городского 
округа»

06 1   17 799,2 10 000,0 10 000,0

Капитальный ремонт котельных и строительство, ре-
конструкция, капитальный ремонт сетей теплоснабже-
ния в рамках подпрограммы «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно 
– коммунального хозяйства» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энерго-
сбережение и повышение эффективности Березовского 
городского округа»

06 1 8561  944,0   

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

06 1 8561 240 935,0   

Исполнение судебных актов 06 1 8561 830 9,0   
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Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объ-
ектов систем водоснабжения и водоотведения в рамках 
подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры и поддержка жилищно – коммунального хо-
зяйства» муниципальной программы «Жилищно-коммуналь-
ный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение 
эффективности Березовского городского округа»

06 1 8562  16 637,7 10 000,0 10 000,0

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

06 1 8562 240 4 013,8 555,0 8 898,2

Бюджетные инвестиции 06 1 8562 410 12 571,5 9 445,0 1 101,8

Исполнение судебных актов 06 1 8562 830 51,4   

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

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объек-
тов электроснабжения в рамках подпрограммы «Модерниза-
ция объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка 
жилищно – коммунального хозяйства» муниципальной про-
граммы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение эффективности Березовско-
го городского округа»

06 1 8563  217,5   

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

06 1 8563 240 217,5   

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

06 2   4 744,9 500,0 500,0

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

06 2 8564  4 744,9 500,0 500,0

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

06 2 8564 240 4 532,9 500,0 500,0

Исполнение судебных актов 06 1 8564 830 212,0   

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

06 3   86 711,7 40 000,0 50 000,0

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

06 3 8565  86 711,7 40 000,0 50 000,0

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

06 3 8565 240 86 336,4 40 000,0 50 000,0

Исполнение судебных актов 06 3 8565 830 375,3   

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

06 4   43 007,4 15 000,0 21 870,0

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

06 4 8566  15 990,3 6 000,0 8 000,0

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

06 4 8566 240 15 945,3 6 000,0 8 000,0

Исполнение судебных актов 06 4 8566 830 45,0   
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Озеленение в рамках подпрограммы «Благоустройс-
тво» муниципа льной программы «Жилищно-комму-
нальный и дорожный комплекс, энергосбережение и 
повышение эффективности Березовского городского 
округа»

06 4 8567  1 375,5 2 500,0 2 500,0

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

06 4 8567 240 1 375,5 2 500,0 2 500,0

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

06 4 8568  25 641,6 6 500,0 11 370,0

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

06 4 8568 240 25 641,6 6 500,0 11 370,0

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

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

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

06 5 8539  293,2   

Субсидии бюджетным учреждениям 06 5 8539 610 293,2   

Разработка схем водоснабжения, водоотведения в рамках 
подпрограммы «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энерго-
сбережение и повышение эффективности Березовского 
городского округа»

06 5 8555  2 950,0   

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

06 5 8555 240 2 950,0   

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

06 5 8556  406,9   

Бюджетные инвестиции 06 5 8556 410 381,0   

Исполнение судебных актов 06 5 8556 830 25,9   

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

06 6   
210 

909,8
5 000,0 5 000,0

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

06 6 8557  50,0   

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

06 6 8557 810 50,0   
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Возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
части затрат организациям, предоставляющим услуги населе-
нию по теплоснабжению и горячему водоснабжению, размер 
оплаты которых не обеспечивает возмещение экономически 
обоснованных затрат в рамках подпрограммы «Создание ус-
ловий для обеспечения населения коммунально – бытовыми 
услугами и услугами пассажирского транспорта» муници-
пальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный 
комплекс, энергосбережение и повышение эффективности 
Березовского городского округа»

06 6 8571  
187 

709,3
  

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

06 6 8571 810
187 

709,3
  

Возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
части затрат организациям, предоставляющим услуги населе-
нию по холодному водоснабжению и водоотведению, размер 
оплаты которых не обеспечивает возмещение экономически 
обоснованных затрат в рамках подпрограммы «Создание ус-
ловий для обеспечения населения коммунально – бытовыми 
услугами и услугами пассажирского транспорта» муници-
пальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный 
комплекс, энергосбережение и повышение эффективности 
Березовского городского округа»

06 6 8572  15 700,0   

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

06 6 8572 810 15 700,0   

Возмещение части затрат организациям, реализующим 
уголь населению для бытовых нужд в рамках подпро-
граммы «Создание условий для обеспечения населения 
коммунально – бытовыми услугами и услугами пассажир-
ского транспорта» муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение 
и повышение эффективности Березовского городского 
округа»

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

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

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

Возмещение части затрат организациям, предоставляю-
щим услуги по перевозке пассажиров в рамках подпро-
граммы «Создание условий для обеспечения населения 
коммунально – бытовыми услугами и услугами пассажир-
ского транспорта» муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение 
и повышение эффективности Березовского городского 
округа»

06 6 8575  150,5   

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

06 6 8575 810 150,5   

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

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

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

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

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

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

06 7 8537 240 1 552,1 1 396,5 1 396,5



23Местная властьМестная власть10 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

(Продолжение. Начало на 22 стр.).

(Продолжение на 24 стр.).

Исполнение судебных актов 06 7 8537 830 147,3 150,0 150,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 06 7 8537 850 570,1 515,0 515,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуп-
равления (отраслевых, функциона льных органов) в 
рамка х подпрограммы «Повышение эффек тивности 
управления жилищно-коммунальным и дорожным ком-
плексом» муниципальной программы «Жилищно-ком-
мунальный и дорожный комплекс, энергосбережение 
и повышение эффективности Березовского городского 
округа»

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

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

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

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

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

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

07    48 575,1 25 561,2 24 907,1

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

07 1   11 408,2 5 000,0 5 000,0

Обеспечение мероприятий д ля развития жилищной 
инфраструктуры в рамках подпрограммы «Жилищное 
строительство» муниципальной программы «Жилищная 
и социальная инфраструктура Березовского городского 
округа»

07 1 8576  11 408,2 5 000,0 5 000,0

Бюджетные инвестиции 07 1 8576 410 11 050,2 5 000,0 5 000,0

Исполнение судебных актов 07 1 8576 830 358,0   

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

07 2   12 894,3 0,0 0,0

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

07 2 8577  8 788,3   

Бюджетные инвестиции 07 2 8577 410 8 788,3   

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

07 2 8578  4 106,0   

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

07 2 8578 240 1 539,4   

Бюджетные инвестиции 07 2 8578 410 2 533,6   

Исполнение судебных актов 07 2 8578 830 33,0   

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

07 3   24 272,6 20 561,2 19 907,1

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

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

Бюджетные инвестиции 07 3 5082 410 10 644,1 7 944,0 7 858,0
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Осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных феде-
ральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации», в 
рамках подпрограммы «Доступное и комфортное жилье 
гражданам» муниципальной программы «Жилищная и 
социальная инфраструктура Березовского городского 
округа»

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

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

Обеспечение жильем социальных категорий граждан, 
установленных законодательством Кемеровской области, 
в рамках подпрограммы «Доступное и комфортное жилье 
гражданам» муниципальной программы «Жилищная и 
социальная инфраструктура Березовского городского 
округа»

07 3 7166   1 934,0 1 934,0

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

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

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

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

Обеспечение жильем молодых семей в рамках подпрограммы 
«Доступное и комфортное жилье» муниципальной програм-
мы «Жилищная и социальная инфраструктура Березовского 
городского округа»

07 3 8569  400,0 500,0 500,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

07 3 8569 320 400,0 500,0 500,0

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

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

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

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

07 3 8581  583,5   

Бюджетные инвестиции 07 3 8581 410 583,5   

Муниципальная программа «Имущественный комплекс Бере-
зовского городского округа»

08    16 984,6 14 784,2 14 784,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния (отраслевых, функциональных органов) в рамках муни-
ципальной программы «Имущественный комплекс Березовс-
кого городского округа»

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

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

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

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

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

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

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

08 0 8582  3 687,5 2 000,0 2 000,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08 0 8582 240 2 347,0 500,0 500,0

Исполнение судебных актов 08 0 8582 830 80,1   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 0 8582 850 1 260,4 1 500,0 1 500,0

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

08 0 8584  9 970,0 9 502,0 9 502,0

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

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

08 0 8584 240 1 441,3 974,3 975,3

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

Муниципальная программа «Создание и ведение информа-
ционной системы обеспечения градостроительной деятель-
ности муниципального образования Березовского городского 
округа»

09    1 405,7 500,0 500,0

Внедрение и использование автоматизированной системы 
обеспечения градостроительной деятельности в рамках 
муниципальной программы «Создание и ведение информа-
ционной системы обеспечения градостроительной деятель-
ности муниципального образования Березовского городского 
округа»

09 0 8583  1 405,7 500,0 500,0

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

09 0 8583 240 1 405,7 500,0 500,0

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

10    500,0 505,0 510,0

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

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

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

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

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

Финансовая поддержка субъек там ма лого и средне-
го предпринимательс тва в рамка х му ниципа льной 
программы «Развитие субъек тов ма лого и среднего 
предпринимательства в Березовском городском ок-
руге»

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

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

10 0 8597 240 20,0 74,0 79,0

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

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

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

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

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

10 0 8598 240  4,0 4,0

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

Муниципальная программа «Совершенствование системы 
муниципального управления»

11    11 850,3 9 015,3 9 015,3

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

11 1   1 674,3 1 444,3 1 444,3
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Поддержка и стимулирование гражданской активности жите-
лей в рамках подпрограммы «Общегородские мероприятия» 
муниципальной программы «Совершенствование системы 
муниципального управления»

11 1 8541  1 674,3 1 444,3 1 444,3

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

11 1 8541 240 1 369,0 1 034,3 1 034,3

Иные выплаты населению 11 1 8541 360 205,3 310,0 310,0

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

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

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

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

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

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

Исполнение судебных актов 11 2 8542 830 990,0   

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

11 3   35,0 35,0 35,0

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

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

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

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

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

11 4   319,2 270,0 270,0

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

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

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

11 4 8544 240 319,2 270,0 270,0

Муниципальная программа «Пресса» 12    4 430,3 5 203,6 4 803,9

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Субсидии автономным учреждениям 12 0 8547 620 202,3 553,6 153,9
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Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами Березовского городского округа»

13    4 197,6 2 700,0 2 700,0

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

13 0 8599  4 197,6 2 700,0 2 700,0

Обслуживание муниципального долга 13 0 8599 730 4 197,6 2 700,0 2 700,0

Муниципальная программа «Безопасность дорожного дви-
жения»

14    558,0 50,0 50,0

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

14 0 8515  500,0   

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

14 0 8515 240 500,0   

Мероприятия по пропаганде безопасности дорожного дви-
жения и предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма в рамках муниципальной программы «Безопас-
ность дорожного движения»

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

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

Непрограммное направление деятельности 99    50 871,4 33 119,2 33 109,9

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

99 0 5120   9,3  

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

99 0 5120 240  9,3  

Мероприятия по временному социально-бытовому обуст-
ройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины 
и находящихся в пунктах временного размещения, в рамках 
непрограммного направления деятельности

99 0 5224  1 300,8   

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

99 0 5224 240 1 300,8   

Создание и функционирование комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав в рамках непрограммного 
направления деятельности

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

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

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

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

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

99 0 7901  340,0   

Иные выплаты населению 99 0 7901 360 340,0   

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

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

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

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

Создание и функционирование административных комиссий 
в рамках непрограммного направления деятельности

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

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

Резервный фонд Администрации Березовского городского 
округа в рамках непрограммного направления деятельности

99 0 8500  7 720,0 750,0 750,0

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

99 0 8500 240 6 547,5   
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Резервные средства 99 0 8500 870 1 172,5 750,0 750,0

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

99 0 8517  180,0   

Специальные расходы 99 0 8517 880 180,0   

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в рамках непрограммного направле-
ния деятельности

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

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

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

Мероприятия по гражданской обороне в рамках непрограм-
много направления деятельности

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

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

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

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

99 0 8550  28 064,4 28 019,6 28 019,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

99 0 8550 120 20 934,5 20 983,6 20 983,6

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

99 0 8550 240 6 932,4 6 879,0 6 879,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

99 0 8550 320 16,7   

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 8550 850 170,8 137,0 137,0

Глава Березовского городского округа в рамках непрограм-
много направления деятельности

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

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

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

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

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

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

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

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

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

99 0 8559 240 30,0 30,0 30,0
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Исполнение судебных актов по искам к муниципальному 
образованию о взыскании денежных средств за счет средств 
казны муниципального образования в рамках непрограммно-
го направления деятельности

99 0 8560  8 767,6 50,0 50,0

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

99 0 8560 240 8 232,6   

Исполнение судебных актов 99 0 8560 830 535,0 50,0 50,0

Условно утвержденные расходы      19 000,0 37 000,0

Итого     
1 594 
275,1

1 219 
900,0

1 241 
844,6

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
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Общегосударственные вопросы 01  50 546,5 45 159,4 45 150,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

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

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

01 03 3 993,5 3 472,8 3 472,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

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

Судебная система 01 05  9,3  

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

01 06 1 749,8 1 885,1 1 885,1

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 180,0   

Резервные фонды 01 11 1 172,5 750,0 750,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 17 013,2 12 347,5 12 347,5

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  872,9 240,0 240,0

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

03 09 282,7 150,0 150,0

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

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

03 14 558,0 50,0 50,0

Национальная экономика 04  119 217,8 57 507,0 67 512,0

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

Транспорт 04 08 150,5   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 96 204,1 40 000,0 50 000,0

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  305 786,1 49 393,0 56 263,0
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Жилищное хозяйство 05 01 22 024,3 8 434,0 8 434,0

Коммунальное хозяйство 05 02 224 615,4 10 000,0 10 000,0

Благоустройство 05 03 43 007,4 15 000,0 21 870,0

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

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

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

Образование 07  590 177,9 534 159,1 533 459,1

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

Общее образование 07 02 303 911,1 288 755,7 288 055,7

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

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

Культура, кинематография 08  67 021,6 62 260,7 62 260,7

Культура 08 01 58 576,7 54 938,9 54 938,9

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

Здравоохранение 09  49 261,9 58 792,6 48 019,3

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

Амбулаторная помощь 09 02 19 874,9 14 890,2 14 890,2

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

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 6 542,6 21 839,5 11 066,2

Социальная политика 10  393 635,5 381 908,0 380 859,9

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

Социальное обслуживание населения 10 02 60 242,0 60 822,0 60 822,0

Социальное обеспечение населения 10 03 247 636,1 248 596,0 250 225,9

Охрана семьи и детства 10 04 67 303,9 56 801,0 54 073,0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 16 781,4 14 689,0 14 739,0

Физическая культура и спорт 11  9 059,7 3 509,3 3 509,3

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

Массовый спорт 11 02 4 286,0 135,0 135,0

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

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

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

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

Обслуживание государственного и муниципального долга 13  4 197,6 2 700,0 2 700,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 4 197,6 2 700,0 2 700,0

Условно утвержденные расходы    19 000,0 37 000,0

Итого   1 594 275,1 1 219 900,0 1 241 844,6
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7.8. Приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов» Решения изложить в следующей редакции:

«ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
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Финансовое управление города Березовский 855     8 767,6 19 050,0 37 050,0

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

855 01 13 99 0 8560 830 535,0 50,0 50,0

Исполнение судебных актов по искам к муници-
пальному образованию о взыскании денежных 
средств за счет средств казны муниципального об-
разования в рамках непрограммного направления 
деятельности (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

855 04 09 99 0 8560 240 7 651,5   

Исполнение судебных актов по искам к муници-
пальному образованию о взыскании денежных 
средств за счет средств казны муниципального об-
разования в рамках непрограммного направления 
деятельности (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

855 05 01 99 0 8560 240 581,1   

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

Администрация Березовского городского округа 900     86 369,3 92 033,9 81 256,3

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

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

Создание и функционирование комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в рамках не-
программного направления деятельности (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

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

Создание и функционирование комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в рамках 
непрограммного направления деятельности (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

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

Осуществление функций по хранению, комплек-
тованию, учету и использованию документов 
Архивного фонда Кемеровской области 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 18,0 18,0

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

900 01 04 99 0 7906 120 115,0 115,0 115,0
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Обеспечение деятельности органов местного само-
управления (отраслевых, функциональных органов) 
в рамках непрограммного направления деятельнос-
ти (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

900 01 04 99 0 8550 120 18 384,7 18 433,8 18 433,8

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

900 01 04 99 0 8550 240 6 382,8 6 410,9 6 410,9

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

900 01 04 99 0 8550 320 16,7   

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (отраслевых, функциональ-
ных органов) в рамках непрограммного на-
правления деятельности (Исполнение судеб-
ных актов)

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

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

900 01 04 99 0 8550 850 161,0 130,0 130,0

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

900 01 05 99 0 5120 240  9,3  

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

900 01 07 99 0 8517 880 180,0   

Резервный фонд Администрации Березовского го-
родского округа в рамках непрограммного направ-
ления деятельности (Резервные средства)

900 01 11 99 0 8500 870 1 172,5 750,0 750,0

Поддержка и стимулирование гражданской актив-
ности жителей в рамках подпрограммы «Общего-
родские мероприятия» муниципальной программы 
«Совершенствование системы муниципального 
управления» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

900 01 13 11 1 8541 240 997,5 1 019,3 1 019,3

Под держка и стимулирование гра ж данской 
активности жителей в рамках подпрограммы 
«Общегородские мероприятия» муниципаль-
ной программы «Совершенствование системы 
муниципального управления» (Иные выплаты 
населению)

900 01 13 11 1 8541 360 195,3 300,0 300,0

Поддержка и стимулирование гражданской актив-
ности жителей в рамках подпрограммы «Общего-
родские мероприятия» муниципальной программы 
«Совершенствование системы муниципального 
управления» (Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей)

900 01 13 11 1 8541 850 100,0 100,0 100,0
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципального центра предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг в рамках под-
программы «Оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг» муниципальной программы «Совершенс-
твование системы муниципального управления» 
(Исполнение судебных актов)

900 01 13 11 2 8542 830 990,0   

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

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

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

900 01 13 11 4 8544 240 319,2 270,0 270,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в рамках 
непрограммного направления деятельности (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

900 03 09 99 0 8530 240 232,7 100,0 100,0

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

900 03 09 99 0 8540 240 50,0 50,0 50,0

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

900 03 10 99 0 8530 240 32,2 40,0 40,0

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

900 04 12 10 0 8596 240 30,0 10,0 10,0

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

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

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

900 04 12 10 0 8597 240 20,0 74,0 79,0
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Финансовая поддержка субъектам малого и 
среднего предпринимательства в рамках муници-
пальной программы «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Березовском 
городском округе» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам)

900 04 12 10 0 8597 810 450,0 350,0 350,0

Развитие молодежного предпринимательства 
в рамках муниципальной программы «Разви-
тие субъектов малого и среднего предприни-
мательства в Березовском городском округе» 
(Иные зак упки товаров, работ и услуг д ля 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

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

Развитие молодежного предпринимательства в 
рамках муниципальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Березовском городском округе» (Иные выплаты 
населению)

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

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

900 06 05 99 0 8558 240 37,3 37,3 37,3

Организация сбора, вывоза, утилизации и пе-
реработки бытовых и промышленных отходов в 
рамках непрограммного направления деятель-
ности (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

900 06 05 99 0 8559 240 30,0 30,0 30,0

Обеспечение отдельных государственных пол-
номочий по организации оказания медицинской 
помощи в соответствии с Территориальной про-
граммой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи (за ис-
ключением медицинской помощи, оказываемой 
в государственных медицинских организациях 
Кемеровской области) в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специализирован-
ной медицинской помощи и скорой медицинской 
помощи» муниципальной программы «Здоровье 
Березовчан» (Субсидии бюджетным учреждени-
ям)

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

Обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений (организаций) в рамках 
подпрограммы «Совершенствование оказания спе-
циализированной медицинской помощи и скорой 
медицинской помощи» муниципальной программы 
«Здоровье Березовчан» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

900 09 01 02 1 8527 610 3 764,6 2 983,1 2 983,1

Обеспечение отдельных государственных пол-
номочий по организации оказания медицинской 
помощи в соответствии с Территориальной про-
граммой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи (за 
исключением медицинской помощи, оказываемой 
в государственных медицинских организациях 
Кемеровской области) в рамках подпрограммы 
«Совершенствование первичной медико-сани-
тарной помощи» муниципальной программы 
«Здоровье Березовчан» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

900 09 02 02 2 7221 610 10 670,2 10 670,2 10 670,2
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений (организаций) в рамках 
подпрограммы «Совершенствование первичной 
медико-санитарной помощи» муниципальной про-
граммы «Здоровье Березовчан» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

900 09 02 02 2 8527 610 193,5   

Обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений (организаций) в рамках 
подпрограммы «Совершенствование первичной 
медико-санитарной помощи» муниципальной 
программы «Здоровье Березовчан» (Субсидии ав-
тономным учреждениям)

900 09 02 02 2 8527 610 300,0   

О б е с п е ч е н и е  л ь г о т н ы м и л е к а р с т в е н н ы м и 
средствами и медицинскими изделиями отде-
льных групп граждан по категориям заболе-
ваний в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка» муниципальной программы «Здо-
ровье Бере зовчан» (С у бсидии бюд жет ным 
учреждениям)

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

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

900 09 02 02 4 8529 610 5 991,2 1 500,0 1 500,0

Обеспечение отдельных государственных пол-
номочий по организации оказания медицинской 
помощи в соответствии с Территориальной про-
граммой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи (за 
исключением медицинской помощи, оказываемой 
в государственных медицинских организациях 
Кемеровской области) в рамках подпрограммы 
«Совершенствование первичной медико-сани-
тарной помощи» муниципальной программы 
«Здоровье Березовчан» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

900 09 03 02 2 7221 610 1 662,1 1 662,1 1 662,1

Укрепление материально-технической базы му-
ниципальных учреждений (организаций) в рамках 
подпрограммы «Совершенствование оказания спе-
циализированной медицинской помощи и скорой 
медицинской помощи» муниципальной программы 
«Здоровье Березовчан» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

900 09 09 02 1 8580 610 1 050,5   

Укрепление материально-технической базы му-
ниципальных учреждений (организаций) в рамках 
подпрограммы «Совершенствование первичной 
медико-санитарной помощи» муниципальной про-
граммы «Здоровье Березовчан» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

900 09 09 02 2 8580 610 390,3   

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

900 09 09 02 2 8590 610 2 043,5 20 773,0 10 000,0

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

900 09 09 02 2 8590 620 229,4   
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Профилактика и меры борьбы с заболеваемостью 
туберкулезом в рамках подпрограммы «Профи-
лактика социально-опасных и инфекционных 
заболеваний» муниципальной программы «Здо-
ровье Березовчан» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

900 09 09 02 3 8528 610 607,7 187,1 186,8

Вакцинопрофилактика в рамках подпрограммы 
«Профилактика социально-опасных и инфекци-
онных заболеваний» муниципальной программы 
«Здоровье Березовчан» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

900 09 09 02 3 8538 610 2 101,2 857,2 857,2

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

900 09 09 02 3 8548 610 20,0 14,2 14,2

Неотложные меры по предупреждению, выявлению 
и лечению лиц, употребляющих наркотические, 
психотропные вещества и алкоголь в рамках под-
программы «Профилактика социально-опасных 
и инфекционных заболеваний» муниципальной 
программы «Здоровье Березовчан»(Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

900 09 09 02 3 8549 610  8,0 8,0

Оплата грантов, премий, стипендий и других 
выплат в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка» муниципальной программы «Здоровье 
Березовчан» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных вы-
плат)

900 09 09 02 4 8520 320 100,0   

Осуществление мер социа льной под держки 
граждан, имеющих почетные звания, в соот-
ветствии с Законом Кемеровской области от 17 
февраля 2004 года № 7-ОЗ «О здравоохране-
нии» в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка» муниципальной программы «Здоровье 
Березовчан» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социа льных 
выплат)

900 10 03 02 4 7241 320 9,0 9,0 9,0

Приобретение продуктов питания детям, страда-
ющим онкологическими заболеваниями, в соот-
ветствии с Законом Кемеровской области от 10 
декабря 2007 года № 150-ОЗ «О мере социальной 
поддержки детей, страдающих онкологическими 
заболеваниями» в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка» муниципальной программы 
«Здоровье Березовчан» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

900 10 03 02 4 7242 610 55,7 55,7 55,7

Обеспечение лекарс твенными средс твами, 
предоставляемыми по рецептам врачей, де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в возрасте до 6 лет, находящихся 
под опекой, в приемной семье, в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 14 декабря 
2010 года № 124-ОЗ «О некоторых вопросах в 
сфере опеки и попечительства несовершен-
нолетних» в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка» муниципальной программы 
«Здоровье Березовчан» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

900 10 03 02 4 7243 610 106,0 106,0 106,0
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Возмещение части затрат, возникших при предо-
ставлении услуг по развитию физической культуры 
и спорта в рамках подпрограммы «Физическая 
культура и спорт» муниципальной программы «Мо-
лодежь Березовского городского округа. Развитие 
физической культуры и спорта в Березовском го-
родском округе» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам)

900 11 01 05 2 8589 810 1 000,0   

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

900 12 02 12 0 8546 240 430,0 430,0 430,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 
Березовского городского округа в рамках муници-
пальной программы «Управление муниципальными 
финансами Березовского городского округа» (Об-
служивание муниципального долга)

900 13 01 13 0 8599 730 4 197,6 2 700,0 2 700,0

Совет народных депутатов Березовского городско-
го округа

903     4 330,1 3 497,8 3 497,8

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

903 01 03 99 0 8550 120 1 447,4 1 447,4 1 447,4

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

903 01 03 99 0 8550 240 360,6 279,1 279,1

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

903 01 03 99 0 8550 850 8,8 6,0 6,0

Председатель Совета народных депутатов Березов-
ского городского округа в рамках непрограммного 
направления деятельности (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

903 01 03 99 0 8552 120 939,8 1 157,6 1 157,6

Депутаты Совета народных депутатов Березовс-
кого городского округа в рамках непрограммного 
направления деятельности (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

903 01 03 99 0 8553 120 1 237,0 582,7 582,7

Поддержка и стимулирование гражданской актив-
ности жителей в рамках подпрограммы «Общего-
родские мероприятия» муниципальной программы 
«Совершенствование системы муниципального 
управления» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

903 01 13 11 1 8541 240 326,5 15,0 15,0

Поддержка и стимулирование гражданской актив-
ности жителей в рамках подпрограммы «Общего-
родские мероприятия» муниципальной программы 
«Совершенствование системы муниципального 
управления» (Иные выплаты населению)

903 01 13 11 1 8541 360 10,0 10,0 10,0

Управление жизнеобеспечения и строительства 
Березовского городского округа

904     
416 

632,4
92 459,0

109 
329,0
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Поддержка и стимулирование гражданской актив-
ности жителей в рамках подпрограммы «Общего-
родские мероприятия» муниципальной программы 
«Совершенствование системы муниципального 
управления» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

904 01 13 11 1 8541 240 45,0   

Создание условий для обеспечения безопаснос-
ти движения на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения в рамках муни-
ципальной программы «Безопасность дорожного 
движения» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

904 03 14 14 0 8515 240 500,0   

Возмещение части затрат организациям, реали-
зующим уголь населению для бытовых нужд в 
рамках подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения населения коммунально – бытовыми 
услугами и услугами пассажирского транспорта» 
муниципальной программы «Жилищно-комму-
нальный и дорожный комплекс, энергосбереже-
ние и повышение эффективности Березовского 
городского округа» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам)

904 04 02 06 6 8573 810 7 300,0 5 000,0 5 000,0

Возмещение части затрат организациям, предо-
ставляющим услуги по перевозке пассажиров в 
рамках подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения населения коммунально – бытовыми 
услугами и услугами пассажирского транспорта» 
муниципальной программы «Жилищно-комму-
нальный и дорожный комплекс, энергосбереже-
ние и повышение эффективности Березовского 
городского округа» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам)

904 04 08 06 6 8575 810 150,5   

Строительство, реконструкция, капитальный и 
текущий ремонт городских дорог, содержание 
городских дорог, тротуаров, внутрикварталь-
ных проездов в рамках подпрограммы «До-
рожное хозяйство» муниципальной програм-
мы «Жилищно -комму на льный и дорожный 
комплекс, энергосбережение и повышение 
э ф ф е к т и в н о с т и Б е р е з о в с ко г о  г о р о д с ко г о 
округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
д ля обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

904 04 09 06 3 8565 240 86 336,4 40 000,0 50 000,0

Строительство, реконструкция, капитальный и 
текущий ремонт городских дорог, содержание 
городских дорог, тротуаров, внутриквартальных 
проездов в рамках подпрограммы «Дорожное 
хозяйство» муниципальной программы «Жи-
лищно-коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение эффективности 
Березовского городского округа» (Исполнение 
судебных актов)

904 04 09 06 3 8565 830 375,3   

Резервный фонд Администрации Березовского 
городского округа в рамках непрограммного на-
правления деятельности (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

904 04 09 99 0 8500 240 1 840,8   
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Обеспечение мероприятий по капита льному 
ремонту жилищного фонда в рамках подпро-
г раммы «Капи т а льный ремон т многок вар -
тирных домов» муниципа льной программы 
«Жилищно-коммунальный и дорожный комп-
лекс, энергосбережение и повышение эффек-
тивности Березовского городского округа» 
(Иные зак упки товаров, работ и услуг д ля 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

904 05 01 06 2 8564 240 4 532,9 500,0 500,0

Обеспечение мероприятий по капита льному 
ремонту жилищного фонда в рамках подпро-
граммы «Капитальный ремонт многоквартирных 
домов» муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный и дорожный комплекс, энер-
госбережение и повышение эффек тивности 
Березовского городского округа» (Исполнение 
судебных актов)

904 05 01 06 2 8564 830 212,0   

Обеспечение мероприятий для развития жилищ-
ной инфраструктуры в рамках подпрограммы 
«Жилищное строительство» муниципальной про-
граммы «Жилищная и социальная инфраструктура 
Березовского городского округа» (Бюджетные 
инвестиции)

904 05 01 07 1 8576 410 11 050,2 5 000,0 5 000,0

Обеспечение мероприятий для развития жилищной 
инфраструктуры в рамках подпрограммы «Жилищ-
ное строительство» муниципальной программы 
«Жилищная и социальная инфраструктура Бере-
зовского городского округа» (Исполнение судебных 
актов)

904 05 01 07 1 8576 830 358,0   

О б е с п е ч е н и е  ж и л ь е м с о ц и а л ьн о – н е з а щ и -
щенных категорий гра ж д ан в рамка х под-
программы «Дост упное и комфортное жилье 
г р а ж д а н а м »  м у н и ц и п а л ь н о й  п р о г р а м м ы 
«Жилищна я и социа льна я инфрас трук т ура 
Березовского городского округа» (Бюд жет-
ные инвестиции)

904 05 01 07 3 8579 410  1 000,0 1 000,0

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из ветхого и аварийного жилья в рам-
ках подпрограммы «Доступное и комфортное 
жилье гражданам» муниципальной программы 
«Жилищна я и социа льна я инфраструк т ура 
Березовского городского округа» (Бюджетные 
инвестиции)

904 05 01 07 3 8581 410 583,5   

Резервный фонд Администрации Березовского 
городского округа в рамках непрограммного на-
правления деятельности (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

904 05 01 99 0 8500 240 4 706,7   

Капитальный ремонт котельных и строитель-
с тво,  реконс тру кция,  капита льный ремонт 
сетей теплоснабжения в рамках подпрограммы 
«Модернизация объектов коммунальной ин-
фраструктуры и поддержка жилищно – ком-
мунального хозяйства» муниципальной про-
граммы «Жилищно-коммунальный и дорожный 
комплекс, энергосбережение и повышение 
эффективности Березовского городского ок-
руга» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

904 05 02 06 1 8561 240 935,0   
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Капитальный ремонт котельных и строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт сетей теп-

лоснабжения в рамках подпрограммы «Модер-

низация объектов коммунальной инфраструк-

туры и поддержка жилищно – коммунального 

хозяйства» муниципальной программы «Жи-

лищно-коммунальный и дорожный комплекс, 

энергосбережение и повышение эффективности 

Березовского городского округа» (Исполнение 

судебных актов)

904 05 02 06 1 8561 830 9,0   

Строительство, реконструкция и капита ль-

ный ремонт объектов систем водоснабжения 

и водоот ве дения в  рамк а х под прог раммы 

« М о д е р н и з а ц и я  о б ъ е к т о в  к о м м у н а л ь н о й 

инфрас т ру к т у ры и под держ к а ж и лищ но – 

коммуна льного хозяйства» муниципа льной 

п р о г р а м м ы  « Ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н ы й  и 

дорож ный комп лекс ,  энергос бережение и 

п о в ы ш е н и е э ф ф е к т и в н о с т и Б е р е з о в с ко г о 

городского округа» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд)

904 05 02 06 1 8562 240 4 013,8 555,0 8 898,2

Строительство, реконструкция и капитальный 

ремонт объектов систем водоснабжения и водо-

отведения в рамках подпрограммы «Модерниза-

ция объектов коммунальной инфраструктуры и 

поддержка жилищно – коммунального хозяйс-

тва» муниципальной программы «Жилищно-

коммунальный и дорожный комплекс, энер-

госбережение и повышение эффек тивности 

Березовского городского округа» (Бюджетные 

инвестиции)

904 05 02 06 1 8562 410 12 571,5 9 445,0 1 101,8

Строительство, реконструкция и капитальный 

ремонт объектов систем водоснабжения и водо-

отведения в рамках подпрограммы «Модерниза-

ция объектов коммунальной инфраструктуры и 

поддержка жилищно – коммунального хозяйс-

тва» муниципальной программы «Жилищно-

коммунальный и дорожный комплекс, энер-

госбережение и повышение эффек тивности 

Березовского городского округа» (Исполнение 

судебных актов)

904 05 02 06 1 8562 830 51,4   

Строительство, реконструкция и капитальный 

ремонт объектов систем водоснабжения и водо-

отведения в рамках подпрограммы «Модерниза-

ция объектов коммунальной инфраструктуры и 

поддержка жилищно – коммунального хозяйства» 

муниципальной программы «Жилищно-комму-

нальный и дорожный комплекс, энергосбережение 

и повышение эффективности Березовского го-

родского округа» (Уплата налогов, сборов и иных 

платежей)

904 05 02 06 1 8562 850 1,0   

Строительство, реконструкция и капитальный 

ремонт объектов электроснабжения в рамках 

подпрограммы «Модернизация объектов комму-

нальной инфраструктуры и поддержка жилищно 

– коммунального хозяйства» муниципальной 

программы «Жилищно-коммунальный и дорож-

ный комплекс, энергосбережение и повышение 

эффективности Березовского городского окру-

га» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

904 05 02 06 1 8563 240 217,5   
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Ра зр а б о т к а с хе м в о д о с н а бже н и я ,  в о д о о т-

ведения в рамка х подпрограммы «Энерго -

с б е р е же н и е и  п о в ы ш е н и е э н е р г е т ич е с кой 

эффективности» муниципальной программы 

«Жилищно-коммунальный и дорожный комп-

лекс, энергосбережение и повышение эффек-

тивности Березовского городского округа» 

(Иные зак упки товаров, работ и услуг д ля 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд)

904 05 02 06 5 8555 240 2 950,0   

С т р ои т е льс т во и р еконс т ру к ц ия о б ъек т ов 

сис тем водоснабжения и водоотведения с 

применением энергоэффек тивных техноло-

гий, материа лов и оборудования в рамка х 

п о д п р о г р а м м ы «Э н е р г о с б е р е ж е н и е  и  п о -

вышение энергет ической эффек т ивнос т и» 

муниципа льной программы «Жилищно-ком-

муна льный и дорожный комплекс, энергос-

бережение и повышение эффек тивности Бе-

резовского городского округа» (Бюд жетные 

инвестиции)

904 05 02 06 5 8556 410 381,0   

С т р ои т е льс т во и р еконс т ру к ц ия о б ъек т ов 

сис тем водоснабжения и водоотведения с 

применением энергоэффек тивных техноло-

гий, материа лов и оборудования в рамка х 

подпрограммы «Энергосбережение и повыше-

ние энергетической эффективности» муници-

па льной программы «Жилищно-коммуна ль-

ный и дорожный комплекс, энергосбережение 

и повышение эффек тивности Березовского 

городского округа» (Исполнение судебных 

актов)

904 05 02 06 5 8556 830 25,9   

Возмещение части затрат организациям, реа-

лизующим газ населению для бытовых нужд 

в рамках подпрограммы «Создание условий 

для обеспечения населения коммунально – бы-

товыми услугами и услугами пассажирского 

транспорта» муниципальной программы «Жи-

лищно-коммунальный и дорожный комплекс, 

энергосбережение и повышение эффективности 

Березовского городского округа» (Субсидии 

юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимате-

лям, физическим лицам)

904 05 02 06 6 8557 810 50,0   

Возмещение недополученных доходов и (или) 

возмещение части затрат организациям, пре-

доставляющим услуги населению по тепло-

снабжению и горячему водоснабжению, размер 

оплаты которых не обеспечивает возмещение 

экономически обоснованных затрат в рамках 

подпрограммы «Создание условий для обеспе-

чения населения коммунально – бытовыми ус-

лугами и услугами пассажирского транспорта» 

муниципальной программы «Жилищно-комму-

нальный и дорожный комплекс, энергосбереже-

ние и повышение эффективности Березовского 

городского округа» (Субсидии юридическим 

лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физичес-

ким лицам)

904 05 02 06 6 8571 810
187 

709,3
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Возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение части затрат организациям, предо-
ставляющим услуги населению по холодному 
водоснабжению и водоотведению, размер оплаты 
которых не обеспечивает возмещение экономичес-
ки обоснованных затрат в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения населения 
коммунально – бытовыми услугами и услугами 
пассажирского транспорта» муниципальной про-
граммы «Жилищно-коммунальный и дорожный 
комплекс, энергосбережение и повышение эффек-
тивности Березовского городского округа» (Субси-
дии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам)

904 05 02 06 6 8572 810 15 700,0   

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

904 05 03 06 4 8566 240 15 945,3 6 000,0 8 000,0

Уличное освещение в рамках подпрограммы 
«Благоустройство» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение эффективности 
Березовского городского округа» (Исполнение 
судебных актов)

904 05 03 06 4 8566 830 45,0   

Озеленение в рамках подпрограммы «Благоуст-
ройство» муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный и дорожный комплекс, энергосбере-
жение и повышение эффективности Березовского 
городского округа» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

904 05 03 06 4 8567 240 1 375,5 2 500,0 2 500,0

Прочие мероприятия по благоустройству в рамках 
подпрограммы «Благоустройство» 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 03 06 4 8568 240 25 641,6 6 500,0 11 370,0

Обеспечение деятельности муниципа льного 
казенного учреждения по управлению жилищно 
– коммунальным хозяйством Березовского город-
ского округа в рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности управления жилищно-коммуналь-
ным и дорожным комплексом» муниципальной 
программы «Жилищно-коммунальный и дорож-
ный комплекс, энергосбережение и повышение 
эффективности Березовского городского округа» 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений)

904 05 05 06 7 8537 110 10 411,5 10 411,5 10 411,5

Обеспечение деятельности муниципального ка-
зенного учреждения по управлению жилищно 
– коммунальным хозяйством Березовского город-
ского округа в рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности управления жилищно-коммуналь-
ным и дорожным комплексом» муниципальной 
программы «Жилищно-коммунальный и дорожный 
комплекс, энергосбережение и повышение эффек-
тивности Березовского городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

904 05 05 06 7 8537 240 1 552,1 1 396,5 1 396,5
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Обеспечение деятельности муниципа льного 

казенного учреждения по управлению жилищ-

но – коммунальным хозяйством Березовского 

городского округа в рамках подпрограммы «По-

вышение эффективности управления жилищ-

но-коммунальным и дорожным комплексом» 

муниципальной программы «Жилищно-комму-

нальный и дорожный комплекс, энергосбереже-

ние и повышение эффективности Березовского 

городского округа» (Исполнение судебных ак-

тов)

904 05 05 06 7 8537 830 147,3 150,0 150,0

Обеспечение деятельности муниципа льного 

казенного учреждения по управлению жилищ-

но – коммунальным хозяйством Березовского 

городского округа в рамка х подпрограммы 

«Повышение эффективности управления жи-

лищно-коммунальным и дорожным комплексом» 

муниципальной программы «Жилищно-комму-

нальный и дорожный комплекс, энергосбереже-

ние и повышение эффективности Березовского 

городского округа» (Уплата налогов, сборов и 

иных платежей)

904 05 05 06 7 8537 850 570,1 515,0 515,0

Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления (отраслевых, функциональ-

ных органов) в рамках подпрограммы «Повы-

шение эффек тивности управления жилищ-

но-коммунальным и дорожным комплексом» 

муниципальной программы «Жилищно-комму-

нальный и дорожный комплекс, энергосбере-

жение и повышение эффективности Березовс-

кого городского округа» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов)

904 05 05 06 7 8550 120 2 936,4 2 935,6 2 935,6

Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления (отраслевых, функциональных 

органов) в рамках подпрограммы «Повышение 

эффективности управления жилищно-комму-

нальным и дорожным комплексом» муниципаль-

ной программы «Жилищно-коммунальный и 

дорожный комплекс, энергосбережение и повы-

шение эффективности Березовского городского 

округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

904 05 05 06 7 8550 240 517,1 548,4 548,4

Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления (отраслевых, функциональных 

органов) в рамках подпрограммы «Повышение 

эффективности управления жилищно-комму-

нальным и дорожным комплексом» муници-

пальной программы «Жилищно-коммунальный 

и дорожный комплекс, энергосбережение и 

повышение эффективности Березовского город-

ского округа» (Уплата налогов, сборов и иных 

платежей)

904 05 05 06 7 8550 850 4,5 2,0 2,0

Строительство, реконструкция детских дошколь-

ных учреждений в рамках подпрограммы «Ка-

питальное строительство объектов социально 

– культурного назначения» муниципальной про-

граммы «Жилищная и социальная инфраструкту-

ра Березовского городского округа» (Бюджетные 

инвестиции)

904 07 01 07 2 8577 410 8 788,3   
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Меры дополнительной социальной поддержки, 
направленные на соблюдение предельных ин-
дексов, гражданам, у которых изменение разме-
ра платы за коммунальную услугу по отоплению 
связано с изменением нормативов потребления 
коммунальной услуги по отоплению в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» в 
рамках муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского городс-
кого округа» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социа льных 
выплат)

904 10 03 03 1 8507 320 530,0   

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из ветхого и аварийного жилья в рамках подпро-
граммы «Доступное и комфортное жилье граж-
данам» муниципальной программы «Жилищная и 
социальная инфраструктура Березовского городс-
кого округа» (Бюджетные инвестиции)

904 10 03 07 3 8579 410 1 455,0   

Строительство, реконструкция объектов со-
циальной сферы и прочих объектов в рамках 
подпрограммы «Капитальное строительство 
объектов социально – культурного назначения» 
муниципальной программы «Жилищная и соци-
альная инфраструктура Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

904 11 02 07 2 8578 240 1 539,4   

Строительство, реконструкция объектов социаль-
ной сферы и прочих объектов в рамках подпро-
граммы «Капитальное строительство объектов со-
циально – культурного назначения» муниципальной 
программы «Жилищная и социальная инфраструк-
тура Березовского городского округа» (Бюджетные 
инвестиции)

904 11 02 07 2 8578 410 2 533,6   

Строительство, реконструкция объектов социаль-
ной сферы и прочих объектов в рамках подпро-
граммы «Капитальное строительство объектов со-
циально – культурного назначения» муниципальной 
программы «Жилищная и социальная инфраструк-
тура Березовского городского округа» (Исполнение 
судебных актов)

904 11 02 07 2 8578 830 33,0   

Комитет по управлению муниципальным имущест-
вом Березовского городского округа

905     53 456,5 46 885,0 45 831,2

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления (отраслевых, функциональных органов) 
в рамках муниципальной программы «Имущест-
венный комплекс Березовского городского округа» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

905 01 13 08 0 8550 120 2 958,0 2 961,7 2 961,7

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (отраслевых, функциональных 
органов) в рамках муниципальной программы 
«Имущественный комплекс Березовского городс-
кого округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

905 01 13 08 0 8550 240 367,5 284,5 284,5

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления (отраслевых, функциональных органов) 
в рамках муниципальной программы «Имущест-
венный комплекс Березовского городского округа» 
(Исполнение судебных актов)

905 01 13 08 0 8550 830  30,0 30,0
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Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления (отраслевых, функциональных 

органов) в рамках муниципальной программы 

«Имущественный комплекс Березовского город-

ского округа» (Уплата налогов, сборов и иных 

платежей)

905 01 13 08 0 8550 850 1,6 6,0 6,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципального центра предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг в рамках 

подпрограммы «Оптимизация и повышение 

качества предоставления государственных и му-

ниципальных услуг» муниципальной программы 

«Совершенствование системы муниципального 

управления» (Субсидии автономным учрежде-

ниям)

905 01 13 11 2 8542 620 8 831,8 7 266,0 7 266,0

Вовлечение имущества и земельных ресурсов в 

экономический оборот, приобретение имущества 

и земельных ресурсов в собственность муници-

пального образования Березовский городской 

округ в рамках муниципальной программы «Иму-

щественный комплекс Березовского городского 

округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

905 04 12 08 0 8582 240 2 347,0 500,0 500,0

Вовлечение имущества и земельных ресурсов в 

экономический оборот, приобретение имущества и 

земельных ресурсов в собственность муниципаль-

ного образования Березовский городской округ в 

рамках муниципальной программы «Имуществен-

ный комплекс Березовского городского округа» 

(Исполнение судебных актов)

905 04 12 08 0 8582 830 80,1   

Вовлечение имущества и земельных ресурсов в 

экономический оборот, приобретение имущества 

и земельных ресурсов в собственность муници-

пального образования Березовский городской 

округ в рамка х муниципа льной программы 

«Имущественный комплекс Березовского город-

ского округа» (Уплата налогов, сборов и иных 

платежей)

905 04 12 08 0 8582 850 1 260,4 1 500,0 1 500,0

Обеспечение деятельности муниципального ка-

зенного учреждения «Градостроительство и уп-

равление имуществом Березовского городского 

округа» в рамках муниципальной программы «Иму-

щественный комплекс Березовского городского 

округа» (Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений)

905 04 12 08 0 8584 110 8 472,0 8 472,0 8 472,0

Обеспечение деятельности муниципа льного 

казенного учреждения «Градостроительство и 

управление имуществом Березовского городско-

го округа» в рамках муниципальной программы 

«Имущественный комплекс Березовского городс-

кого округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд)

905 04 12 08 0 8584 240 1 441,3 974,3 975,3

Обеспечение деятельности муниципа льного 

казенного учреждения «Градостроительство и 

управление имуществом Березовского городско-

го округа» в рамках муниципальной программы 

«Имущественный комплекс Березовского город-

ского округа» (Уплата налогов, сборов и иных 

платежей)

905 04 12 08 0 8584 850 56,7 55,7 54,7
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Внедрение и использование автоматизиро-
в а н н о й  с и с т е м ы о б е с п е ч е н и я  г р а д о с т р о -
и те льной дея те льнос т и в рамк а х м у ниц и -
па льной прог раммы «Со з д ание и ве дение 
информационной системы обеспечения гра-
достроительной деятельности муниципа ль-
ного образования Березовского городского 
о к р у г а»  (И н ы е з а к у п к и  т о в а р о в ,  р а б о т  и 
услуг д ля обеспечения государственных (му-
ниципа льных) ну ж д)

905 04 12 09 0 8583 240 1 405,7 500,0 500,0

Обеспечение жильем социальных категорий граж-
дан, установленных законодательством Кемеровс-
кой области, в рамках подпрограммы «Доступное 
и комфортное жилье гражданам» муниципальной 
программы «Жилищная и социальная инфраструк-
тура Березовского городского округа» (Бюджетные 
инвестиции)

905 05 01 07 3 7166 410  1 934,0 1 934,0

Осуществление полномочий по обеспечению жиль-
ем отдельных категорий граждан, установленных 
федеральными законами от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», в рамках подпрограммы «Доступное 
и комфортное жилье гражданам» муниципальной 
программы «Жилищная и социальная инфраструк-
тура Березовского городского округа» (Бюджетные 
инвестиции)

905 10 03 07 3 5135 410 2 840,1 1 136,2 568,1

Обеспечение жильем молодых семей в рамках 
подпрограммы «Доступное и комфортное жилье» 
муниципальной программы «Жилищная и соци-
альная инфраструктура Березовского городского 
округа» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

905 10 03 07 3 8569 320 400,0 500,0 500,0

Обеспечение жильем социально–незащищенных 
категорий граждан в рамках подпрограммы «До-
ступное и комфортное жилье гражданам» муни-
ципальной программы «Жилищная и социальная 
инфраструктура Березовского городского округа» 
(Бюджетные инвестиции)

905 10 03 07 3 8579 410 704,1   

Предос тавление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений в 
рамках подпрограммы «Доступное и комфортное 
жилье гражданам» муниципальной програм-
мы «Жилищная и социальная инфраструктура 
Березовского городского округа» (Бюджетные 
инвестиции)

905 10 04 07 3 5082 410 10 644,1 7 944,0 7 858,0

Предос тавление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений в 
рамках подпрограммы «Доступное и комфортное 
жилье гражданам» муниципальной програм-
мы «Жилищная и социальная инфраструктура 
Березовского городского округа» (Бюджетные 
инвестиции)

905 10 04 07 3 7202 410 7 547,0 8 047,0 8 047,0

Обеспечение жильем социально–незащищенных 
категорий граждан в рамках подпрограммы «До-
ступное и комфортное жилье гражданам» муни-
ципальной программы «Жилищная и социальная 
инфраструктура Березовского городского округа» 
(Бюджетные инвестиции)

905 10 04 07 3 8579 410 98,8   
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) авто-
номного учреждения «Телерадиокомпания «12 ка-
нал»» в рамках муниципальной программы «Прес-
са» (Субсидии автономным учреждениям)

905 12 01 12 0 8545 620 3 798,0 4 220,0 4 220,0

Модернизация телевизионного оборудования в 
рамках муниципальной программы «Пресса» (Суб-
сидии автономным учреждениям)

905 12 01 12 0 8547 620 202,3 553,6 153,9

Контрольно-счетная палата Березовского городс-
кого округа

906     1 749,8 1 885,1 1 885,1

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

906 01 06 99 0 8550 120 1 102,4 1 102,4 1 102,4

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

906 01 06 99 0 8550 240 189,0 189,0 189,0

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

906 01 06 99 0 8550 850 1,0 1,0 1,0

Председатель Контрольно-счетной палаты Березов-
ского городского округа в рамках непрограммного 
направления деятельности (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

906 01 06 99 0 8554 120 457,4 592,7 592,7

Управление образования Березовского городского 
округа

911     
575 

987,0
530 044,5

530 
044,5

Мероприятия по пропаганде безопасности до-
рожного движения и предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма в рамках му-
ниципальной программы «Безопасность дорожного 
движения» (Субсидии бюджетным учреждениям)

911 03 14 14 0 8518 610 58,0 50,0 50,0

Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования» муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования Березов-
ского городского округа» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

911 07 01 04 1 7180 610 84 899,3 88 110,0 88 110,0

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного 
образования» муниципальной программы «Разви-
тие системы образования Березовского городского 
округа» (Субсидии автономным учреждениям)

911 07 01 04 1 7180 620 19 061,7 18 900,0 18 900,0

Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений (организаций) дошкольного образования 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного 
образования» муниципальной программы «Разви-
тие системы образования Березовского городского 
округа» (Субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 01 04 1 8531 610 89 846,7 80 109,3 80 109,3



10 ИЮЛЯ 2015 ГОДА48 Местная властьМестная власть

(Продолжение. Начало на 47 стр.).

(Продолжение на 49 стр.).

Обеспечение деятельности муниципальных уч-
реждений (организаций) дошкольного образова-
ния в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Субсидии автономным уч-
реждениям)

911 07 01 04 1 8531 620 18 450,5 17 241,4 17 241,4

Укрепление материа льно-технической базы 
муниципальных учреждений (организаций) в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольно-
го образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

911 07 01 04 1 8580 610 333,8 200,0 200,0

Капитальный и текущий ремонт муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования» муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

911 07 01 04 1 8590 610 5 026,1 2 500,0 2 500,0

Капитальный и текущий ремонт муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования» муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа» (Субсидии авто-
номным учреждениям)

911 07 01 04 1 8590 620 17 452,0   

Организация и проведение мероприятий по улуч-
шению организации питания воспитанников 
(обучающихся) в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования» муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования Березов-
ского городского округа» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

911 07 01 04 1 8591 610 120,3   

Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего 
образования и дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

911 07 02 04 2 7183 610
159 

435,0
161 400,0

161 
400,0

Обеспечение образовательной деятельности об-
разовательных организаций по адаптированным 
общеобразовательным программам в рамках 
подпрограммы «Развитие общего образования» 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа» 
(Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений)

911 07 02 04 2 7184 110 9 021,0 9 021,0 9 021,0

Обеспечение образовательной деятельности об-
разовательных организаций по адаптированным 
общеобразовательным программам в рамках 
подпрограммы «Развитие общего образования» 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского окру-
га» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

911 07 02 04 2 7184 240 640,0 711,0 711,0
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Развитие единого образовательного пространства, 
повышение качества образовательных результатов 
в рамках подпрограммы «Развитие общего обра-
зования» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

911 07 02 04 2 7193 240 38,4 38,4 38,4

Развитие единого образовательного пространства, 
повышение качества образовательных результатов 
в рамках подпрограммы «Развитие общего обра-
зования» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского городского 
округа» (Субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 02 04 2 7193 610 172,8 172,8 172,8

Обеспечение деятельности муниципальных об-
щеобразовательных учреждений (организаций) 
в рамках подпрограммы «Развитие общего обра-
зования» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского городского 
округа» (Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

911 07 02 04 2 8532 110 1,0 2,0 2,0

Обеспечение деятельности муниципальных обще-
образовательных учреждений (организаций) в рам-
ках подпрограммы «Развитие общего образования» 
муниципальной программы «Развитие системы об-
разования Березовского городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

911 07 02 04 2 8532 240 2 112,7 1 400,0 1 400,0

Обеспечение деятельности муниципальных обще-
образовательных учреждений (организаций) в рам-
ках подпрограммы «Развитие общего образования» 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 02 04 2 8532 610 50 116,9 36 251,4 36 251,4

Обеспечение деятельности муниципальных об-
щеобразовательных учреждений (организаций) 
в рамках подпрограммы «Развитие общего обра-
зования» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского городского 
округа» (Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей)

911 07 02 04 2 8532 850 9,7 5,0 5,0

Капитальный и текущий ремонт муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Бере-
зовского городского округа» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

911 07 02 04 2 8590 610 4 993,6 2 000,0 2 000,0

Организация и проведение мероприятий по 
улучшению организации питания воспитанников 
(обучающихся) в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

911 07 02 04 2 8591 610 48,3   

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципа льных у чреж дений (организаций) 
дополнительного образования детей в рамках 
подпрограммы «Развитие дополнительного 
о б р а з о в а н и я» м у н и ц и п а л ьн о й п р о г р а м м ы 
«Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

911 07 02 04 3 8521 610 20 538,3 22 565,9 22 565,9
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Капитальный и текущий ремонт муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках подпрограммы 
«Развитие дополнительного образования» муни-
ципальной программы «Развитие системы образо-
вания Березовского городского округа» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

911 07 02 04 3 8590 610 1 174,7 200,0 200,0

Обеспечение деятельности по содержанию орга-
низаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в системе образования» му-
ниципальной программы «Развитие системы обра-
зования Березовского городского округа» (Расходы 
на выплаты персоналу казенных учреждений)

911 07 02 04 5 7182 110 10 452,0 10 452,0 10 452,0

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

911 07 02 04 5 7182 240 5 472,0 6 184,0 6 184,0

Обеспечение деятельности по содержанию орга-
низаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в системе образования» 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

911 07 02 04 5 7182 320 80,0   

Обеспечение деятельности по содержанию орга-
низаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в системе образования» му-
ниципальной программы «Развитие системы обра-
зования Березовского городского округа» (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

911 07 02 04 5 7182 850 121,0 121,0 121,0

Повышение тепловой защиты зданий в рамках 
подпрограммы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности» муниципальной 
программы «Жилищно-коммунальный и дорожный 
комплекс, энергосбережение и повышение эффек-
тивности Березовского городского округа» (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

911 07 02 06 5 8539 610 293,2   

Организация круглогодичного отдыха, оздоров-
ления и занятости обучающихся в рамках подпро-
граммы «Оздоровление детей» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Бере-
зовского городского округа» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат)

911 07 07 04 4 7194 320 100,0 100,0 100,0

Организация круглогодичного отдыха, оздоров-
ления и занятости обучающихся в рамках подпро-
граммы «Оздоровление детей» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Бере-
зовского городского округа» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

911 07 07 04 4 7194 610 200,0 200,0 200,0

Организация круглогодичного отдыха, оздоров-
ления и занятости обучающихся в рамках подпро-
граммы «Оздоровление детей» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Бере-
зовского городского округа» (Субсидии автоном-
ным учреждениям)

911 07 07 04 4 7194 620 3 117,0 3 117,0 3 117,0
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Обеспечение деятельности муниципальных уч-
реждений (организаций), оказывающих услуги в 
сфере оздоровления детей в рамках подпрограммы 
«Оздоровление детей» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Субсидии автономным учреж-
дениям)

911 07 07 04 4 8533 620 10 105,6 7 500,0 7 500,0

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

911 07 07 04 4 8590 620 826,2 500,0 500,0

Организация круглогодичного отдыха, оздо-
ровления и занятости обучающихся в рамках 
подпрограммы «Оздоровление детей» муни-
ципа льной программы «Ра звитие сис темы 
образования Березовского городского округа» 
(Иные зак упки товаров, работ и услуг д ля 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

911 07 07 04 4 8592 240 50,0 50,0 50,0

Организация круглогодичного отдыха, оздоров-
ления и занятости обучающихся в рамках подпро-
граммы «Оздоровление детей» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Бере-
зовского городского округа» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

911 07 07 04 4 8592 610 1 550,0 1 550,0 1 550,0

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

911 07 09 04 2 7193 240 26,8 5,7 5,7

Развитие единого образовательного пространства, 
повышение качества образовательных результатов 
в рамках подпрограммы «Развитие общего обра-
зования» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского городского 
округа» (Премии и гранты)

911 07 09 04 2 7193 350 91,0 84,1 84,1

Адресная социальная поддержка участников 
образовательного процесса в рамках подпро-
граммы «Социальные гарантии в системе обра-
зования» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

911 07 09 04 5 7200 240 30,0 26,0 26,0

Адресная социальная поддержка участников 
образовательного процесса в рамка х под-
программы «Социальные гарантии в системе 
о б р а з о в а н и я» м у н и ц и п а л ьн о й п р о г р а м м ы 
«Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Субсидии бюд жетным 
учреждениям)

911 07 09 04 5 7200 610 380,0 380,0 380,0

Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в системе образования» 
муниципальной программы «Развитие системы об-
разования Березовского городского округа» (Иные 
выплаты населению)

911 07 09 04 5 7206 360 5,0 5,0 5,0
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Организация и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в системе образования» 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

911 07 09 04 5 7207 120 952,4 990,0 990,0

Организация и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в системе образования» 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского окру-
га» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

911 07 09 04 5 7207 240 237,6 200,0 200,0

Оплата грантов, премий, стипендий и других выплат 
в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в 
системе образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского го-
родского округа» (Стипендии)

911 07 09 04 5 8520 340 117,1 80,0 80,0

Оплата грантов, премий, стипендий и других 
выплат в рамках подпрограммы «Социальные 
гарантии в системе образования» муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа» (Иные выплаты 
населению)

911 07 09 04 5 8520 360 154,0 142,0 142,0

Организация и проведение мероприятий, направ-
ленных на выявление и поддержку творческого 
потенциала детей, патриотическое воспитание 
граждан, допризывная подготовка молодежи в 
рамках подпрограммы «Социальные гарантии в 
системе образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

911 07 09 04 5 8593 240 101,0 71,0 71,0

Организация и проведение мероприятий, направ-
ленных на выявление и поддержку творческого 
потенциала детей, патриотическое воспитание 
граждан, допризывная подготовка молодежи в 
рамках подпрограммы «Социальные гарантии в 
системе образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

911 07 09 04 5 8593 610 214,0 284,0 284,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
прочих муниципальных учреждений (организа-
ций), оказывающих услуги в сфере образования 
в рамках подпрограммы «Повышение эффек-
тивности управления системой образования» 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа» 
(Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений)

911 07 09 04 6 8534 110 10 313,8 10 313,8 10 313,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих 
муниципальных учреждений (организаций), ока-
зывающих услуги в сфере образования в рамках 
подпрограммы «Повышение эффективности управ-
ления системой образования» муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования Березов-
ского городского округа» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

911 07 09 04 6 8534 240 2 692,7 2 386,3 2 386,3
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
п р о ч и х  м у н и ц и п а л ь н ы х  у ч р е ж д е н и й  (о р -
г анизаций),  ока зывающи х ус лу г и в сфере 
образования в рамках подпрограммы «Повы-
шение эффективности управления системой 
о б р а з о в а н и я» м у н и ц и п а л ьн о й п р о г р а м м ы 
«Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Субсидии бюд жетным 
учреждениям)

911 07 09 04 6 8534 610 2 982,7 3 008,2 3 008,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
п р о ч и х  м у н и ц и п а л ь н ы х  у ч р е ж д е н и й  (о р -
г анизаций),  ока зывающи х ус лу г и в сфере 
образования в рамках подпрограммы «Повы-
шение эффективности управления системой 
о б р а з о в а н и я» м у н и ц и п а л ьн о й п р о г р а м м ы 
«Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Субсидии автономным 
учреждениям)

911 07 09 04 6 8534 620 4 018,5 3 487,6 3 487,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих 
муниципальных учреждений (организаций), ока-
зывающих услуги в сфере образования в рамках 
подпрограммы «Повышение эффективности уп-
равления системой образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Бере-
зовского городского округа» (Исполнение судебных 
актов)

911 07 09 04 6 8534 830 100,0   

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
прочих муниципальных учреждений (органи-
заций), оказывающих услуги в сфере образо-
вания в рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности управления системой образо-
вания» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского городс-
кого округа» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

911 07 09 04 6 8534 850 80,0 65,0 65,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (отраслевых, функциональных 
органов) в рамках подпрограммы «Повышение эф-
фективности управления системой образования» 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

911 07 09 04 6 8550 120 2 033,6 2 033,6 2 033,6

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (отраслевых, функциональных 
органов) в рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности управления системой образо-
вания» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

911 07 09 04 6 8550 240 67,0 67,0 67,0

Меры социальной поддержки многодетных семей 
в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 14 ноября 2005 года № 123-ОЗ «О мерах соци-
альной поддержки многодетных семей в Кеме-
ровской области» в рамках подпрограммы «Ре-
ализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Березов-
ского городского округа» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

911 10 03 03 1 7005 610 4 000,0 4 000,0 4 000,0
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Ежемесячные денежные выплаты отдельным 
категориям граждан, воспитывающих детей в 
возрасте от 1,5 до 7 лет в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 10 декабря 2007 года 
№ 162-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате 
отдельным категориям граждан, воспитываю-
щих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет» в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образо-
вания» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

911 10 03 04 1 8012 240  10,5 10,5

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

911 10 03 04 1 8012 310 1 800,0 2 089,5 2 089,5

Социальная поддержка работников образова-
тельных организаций и реализация мероприятий 
по привлечению молодых специалистов в рамках 
подпрограммы «Социальные гарантии в системе 
образования» муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Березовского город-
ского округа» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социа льных 
выплат)

911 10 03 04 5 7201 320 8,9 8,9 8,9

С о ц и а л ьн а я п о д д е рж к а р а б о т н и ко в о б р а -
з о в а т е л ь н ы х  о р г а н и з а ц и й  и  р е а л и з а ц и я 
м е р о п р и я т и й  п о  п р и в л е ч е н и ю  м о л о д ы х 
специа листов в рамка х подпрограммы «Со-
циа льные гарантии в системе образования» 
муниципа льной программы «Развитие сис-
темы образования Березовского городского 
округа» (Стипендии)

911 10 03 04 5 7201 340 916,1 916,1 916,1

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, одеждой, обувью, еди-
новременным денежным пособием при выпуске 
из общеобразовательных организаций в рамках 
подпрограммы «Социальные гарантии в системе 
образования» муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Березовского город-
ского округа» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социа льных 
выплат)

911 10 03 04 5 7203 320 90,0 117,0 117,0

Предоставление бесплатного проезда на город-
ском, пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, обу-
чающимся в общеобразовательных организациях, 
в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в 
системе образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского 
городского округа» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

911 10 03 04 5 7204 320 25,0 25,0 25,0
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Обеспечение зачисления денежных средств для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на специальные накопительные банков-
ские счета в рамках подпрограммы «Социальные 
гарантии в системе образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Бере-
зовского городского округа» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат)

911 10 03 04 5 7205 320 320,0 320,0 320,0

Предоставление бесплатного проезда отдельным 
категориям обучающихся в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в системе образования» 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

911 10 03 04 5 7305 320 129,0   

Компенсация части платы за присмотр и уход, 
взимаемой с родителей (законных представителей) 
детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования, в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования» муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа» (Публичные нор-
мативные социальные выплаты гражданам)

911 10 04 04 1 7181 310 6 925,0 6 925,0 6 925,0

Выплата единовременного пособия при всех фор-
мах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью в рамках подпрограммы «Соци-
альные гарантии в системе образования» муници-
пальной программы «Развитие системы образова-
ния Березовского городского округа» (Публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

911 10 04 04 5 5260 310 842,0 935,0 935,0

Социальная поддержка граждан при всех фор-
мах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью в соответствии с Законами 
Кемеровской области от 14 декабря 2010 года № 
124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и 
попечительства несовершеннолетних» и от 13 
марта 2008 года № 5-ОЗ «О предоставлении меры 
социальной поддержки гражданам, усыновившим 
(удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в системе образования» 
муниципальной программы «Развитие системы об-
разования Березовского городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

911 10 04 04 5 8013 240 4 000,0 4 000,0 4 000,0

Социальная поддержка граждан при всех фор-
мах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью в соответствии с Законами 
Кемеровской области от 14 декабря 2010 года № 
124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и 
попечительства несовершеннолетних» и от 13 
марта 2008 года № 5-ОЗ «О предоставлении меры 
социальной поддержки гражданам, усыновившим 
(удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в системе образования» 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа» 
(Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

911 10 04 04 5 8013 310 16 416,0 16 416,0 16 416,0

Управление культуры, спорта, молодежи и нацио-
нальной политики Березовского городского округа

913     
112 

091,8
105 881,5

105 
181,5
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(Продолжение. Начало на 55 стр.).

(Продолжение на 57 стр.).

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (организаций) до-
полнительного образования детей в рамках муни-
ципальной программы «Развитие сферы культуры 
Березовского городского округа» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

913 07 02 01 0 8521 610 19 822,6 19 262,4 19 262,4

Проведение мероприятий по сохранению культур-
ного наследия Березовского городского округа, 
развитию таланта одаренных детей, поддержка и 
развитие культуры народов РФ, проживающих на 
территории городского округа в рамках муници-
пальной программы «Развитие сферы культуры 
Березовского городского округа» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

913 07 02 01 0 8526 610 35,0 35,0 35,0

Капитальный и текущий ремонт муниципальных уч-
реждений (организаций) в рамках муниципальной 
программы «Развитие сферы культуры Березов-
ского городского округа» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

913 07 02 01 0 8590 610 380,2 700,0  

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений (организаций) дополни-
тельного образования детей в рамках подпрограм-
мы «Физическая культура и спорт» муниципальной 
программы «Молодежь Березовского городского 
округа. Развитие физической культуры и спорта в 
Березовском городском округе» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

913 07 02 05 2 8521 610 18 952,6 18 233,8 18 233,8

Реализация мер в области государственной 
молодежной политики в рамках подпрограммы 
«Молодежная политика» муниципальной програм-
мы «Молодежь Березовского городского округа. 
Развитие физической культуры и спорта в Бере-
зовском городском округе» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

913 07 07 05 1 7049 610 144,7 144,7 144,7

Реализация мер в области государственной моло-
дежной политики в рамках подпрограммы «Мо-
лодежная политика» муниципальной программы 
«Молодежь Березовского городского округа. Раз-
витие физической культуры и спорта в Березовском 
городском округе» (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений)

913 07 07 05 1 8594 110 2,0 2,0 2,0

Реализация мер в области государственной моло-
дежной политики в рамках подпрограммы «Мо-
лодежная политика» муниципальной программы 
«Молодежь Березовского городского округа. Раз-
витие физической культуры и спорта в Березовском 
городском округе» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

913 07 07 05 1 8594 240 149,3 133,0 133,0

Реализация мер в области государственной 
молодежной политики в рамках подпрограммы 
«Молодежная политика» муниципальной програм-
мы «Молодежь Березовского городского округа. 
Развитие физической культуры и спорта в Бере-
зовском городском округе» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

913 07 07 05 1 8594 610 1 256,2 1 226,7 1 226,7

Организация круглогодичного отдыха, оздоров-
ления и занятости обучающихся в рамках подпро-
граммы «Оздоровление детей» муниципальной 
программы «Молодежь Березовского городского 
округа. Развитие физической культуры и спорта в 
Березовском городском округе» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

913 07 07 05 4 8592 610 190,0 190,0 190,0



57Местная властьМестная власть10 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

(Продолжение на 58 стр.).

(Продолжение. Начало на 56 стр.).

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 
в рамках муниципальной программы «Развитие 
сферы культуры Березовского городского округа» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 01 0 5144 610 18,0 20,0 20,0

Ежемесячные выплаты стимулирующего характера 
работникам муниципальных библиотек, музеев и 
культурно-досуговых учреждений в рамках муни-
ципальной программы «Развитие сферы культуры 
Березовского городского округа» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

913 08 01 01 0 7042 610 3 860,0 3 860,0 3 860,0

Улучшение материально-технической базы уч-
реждений культуры, искусства и образовательных 
организаций культуры, пополнение библиотечных 
и музейных фондов в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие сферы культуры Березовского 
городского округа» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

913 08 01 01 0 7045 610 107,0 107,0 107,0

Этнокультурное развитие наций и народностей 
Кемеровской области в рамках подпрограммы 
«Социально-экономическое развитие наций и на-
родностей» государственной программы Кемеров-
ской области «Культура Кузбасса» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

913 08 01 01 0 7048 240 100,0   

Оплата грантов, премий, стипендий и других выплат 
в рамках муниципальной программы «Развитие 
сферы культуры Березовского городского округа» 
(Стипендии)

913 08 01 01 0 8520 340 144,0 144,0 144,0

Оплата грантов, премий, стипендий и других выплат 
в рамках муниципальной программы «Развитие 
сферы культуры Березовского городского округа» 
(Премии и гранты)

913 08 01 01 0 8520 350  30,0  

Оплата грантов, премий, стипендий и других выплат 
в рамках муниципальной программы «Развитие 
сферы культуры Березовского городского округа» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 01 0 8520 610 30,0  30,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений клубного типа (центров, 
дворцов), методического отдела и мероприятий 
в сфере культуры в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие сферы культуры Березовского 
городского округа» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

913 08 01 01 0 8522 610 30 053,7 30 129,9 30 129,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев 
и постоянных выставок в рамках муниципальной 
программы «Развитие сферы культуры Березов-
ского городского округа» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

913 08 01 01 0 8523 610 4 621,4 4 042,9 4 042,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) биб-
лиотек в рамках муниципальной программы «Раз-
витие сферы культуры Березовского городского 
округа» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 01 0 8524 610 13 954,1 13 348,0 13 348,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) про-
чих муниципальных учреждений (организаций), 
оказывающих услуги в сфере культуры в рамках 
муниципальной программы «Развитие сферы куль-
туры Березовского городского округа» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

913 08 01 01 0 8525 610 3 077,2 3 067,1 3 067,1
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(Продолжение. Начало на 57 стр.).

(Продолжение на 59 стр.).

Проведение мероприятий по сохранению куль-
т урного наследия Березовского городского 
округа, развитию таланта одаренных детей, 
поддержка и развитие культуры народов РФ, 
проживающих на территории городского округа 
в рамках муниципальной программы «Развитие 
сферы культуры Березовского городского ок-
руга» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

913 08 01 01 0 8526 240 530,0 20,0 20,0

Проведение мероприятий по сохранению культур-
ного наследия Березовского городского округа, 
развитию таланта одаренных детей, поддержка и 
развитие культуры народов РФ, проживающих на 
территории городского округа в рамках муници-
пальной программы «Развитие сферы культуры 
Березовского городского округа» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

913 08 01 01 0 8526 610 355,0 170,0 170,0

Капитальный и текущий ремонт муниципальных уч-
реждений (организаций) в рамках муниципальной 
программы «Развитие сферы культуры Березов-
ского городского округа» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

913 08 01 01 0 8590 610 1 726,3   

Обеспечение деятельности (оказание услуг) про-
чих муниципальных учреждений (организаций), 
оказывающих услуги в сфере культуры в рамках 
муниципальной программы «Развитие сферы 
культуры Березовского городского округа» (Рас-
ходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний)

913 08 04 01 0 8525 110 3 823,2 3 823,2 3 823,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
прочих муниципальных учреждений (организа-
ций), оказывающих услуги в сфере культуры в 
рамках муниципальной программы «Развитие 
сферы культуры Березовского городского ок-
руга» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

913 08 04 01 0 8525 240 1 541,6 1 279,2 1 279,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих 
муниципальных учреждений (организаций), оказы-
вающих услуги в сфере культуры в рамках муни-
ципальной программы «Развитие сферы культуры 
Березовского городского округа» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

913 08 04 01 0 8525 850 60,0 60,0 60,0

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления (отраслевых, функциональных органов) 
в рамках муниципальной программы «Развитие 
сферы культуры Березовского городского округа» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

913 08 04 01 0 8550 120 1 747,1 1 746,8 1 746,8

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления (отраслевых, функциональных органов) 
в рамках муниципальной программы «Развитие 
сферы культуры Березовского городского округа» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

913 08 04 01 0 8550 240 347,6 136,6 136,6

Укрепление материально-технической базы му-
ниципальных учреждений (организаций) в рамках 
муниципальной программы «Развитие сферы 
культуры Березовского городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

913 08 04 01 0 8580 240 842,2 276,0 276,0
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(Продолжение на 60 стр.).

(Продолжение. Начало на 58 стр.).

Капитальный и текущий ремонт муниципальных уч-
реждений (организаций) в рамках муниципальной 
программы «Развитие сферы культуры Березов-
ского городского округа» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

913 08 04 01 0 8590 240 83,2   

Меры социальной поддержки отдельных категорий 
работников культуры в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие сферы культуры Березовского 
городского округа» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

913 10 03 01 0 7043 320 8,9 8,9 8,9

Социальная поддержка работников образова-
тельных организаций и реализация мероприятий 
по привлечению молодых специалистов в рамках 
муниципальной программы «Развитие сферы 
культуры Березовского городского округа» (Сти-
пендии)

913 10 03 01 0 7201 340 175,0 175,0 175,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений (организаций) физичес-
кой культуры и спорта в рамках подпрограммы 
«Физическая культура и спорт» муниципальной 
программы «Молодежь Березовского городского 
округа. Развитие физической культуры и спорта в 
Березовском городском округе» (Субсидии авто-
номным учреждениям)

913 11 01 05 2 8536 620 3 113,6 2 906,5 2 906,5

Развитие физической культуры и спорта в рамках 
подпрограммы «Физическая культура и спорт» 
муниципальной программы «Молодежь Березов-
ского городского округа. Развитие физической 
культуры и спорта в Березовском городском ок-
руге» (Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

913 11 01 05 2 8595 110 50,0 35,0 35,0

Развитие физической культуры и спорта в рамках 
подпрограммы «Физическая культура и спорт» 
муниципальной программы «Молодежь Березов-
ского городского округа. Развитие физической 
культуры и спорта в Березовском городском 
округе» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

913 11 01 05 2 8595 240 200,0 100,0 100,0

Развитие физической культуры и спорта в рамках 
подпрограммы «Физическая культура и спорт» му-
ниципальной программы «Молодежь Березовского 
городского округа. Развитие физической культуры 
и спорта в Березовском городском округе» (Расхо-
ды на выплаты персоналу казенных учреждений)

913 11 02 05 2 8595 110 85,0 35,0 35,0

Развитие физической культуры и спорта в рамках 
подпрограммы «Физическая культура и спорт» 
муниципальной программы «Молодежь Березов-
ского городского округа. Развитие физической 
культуры и спорта в Березовском городском 
округе» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

913 11 02 05 2 8595 240 95,0 100,0 100,0

Оплата грантов, премий, стипендий и других выплат 
в рамках подпрограммы «Физическая культура 
и спорт» муниципальной программы «Молодежь 
Березовского городского округа. Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Березовском городском 
округе» (Стипендии)

913 11 03 05 2 8520 340 261,6 202,8 202,8
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Развитие физической культуры и спорта в рамках 
подпрограммы «Физическая культура и спорт» му-
ниципальной программы «Молодежь Березовского 
городского округа. Развитие физической культуры 
и спорта в Березовском городском округе» (Расхо-
ды на выплаты персоналу казенных учреждений)

913 11 03 05 2 8595 110 60,0 30,0 30,0

Развитие физической культуры и спорта в рамках 
подпрограммы «Физическая культура и спорт» му-
ниципальной программы «Молодежь Березовского 
городского округа. Развитие физической культуры 
и спорта в Березовском городском округе» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

913 11 03 05 2 8595 240 88,5 100,0 100,0

Управление социальной защиты населения Бере-
зовского городского округа

915     
334 

890,6
328 163,2

327 
769,2

Мероприятия по временному социально-бытово-
му обустройству лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины и находящихся в пунктах 
временного размещения, в рамках непрограммного 
направления деятельности (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

915 01 13 99 0 5224 240 1 300,8   

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности Березовского город-
ского округа, и лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы Березовского городского 
округа, в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Повы-
шение качества жизни населения Березовского 
городского округа» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

915 10 01 03 1 8505 240 5,8   

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муни-
ципальные должности Березовского городского 
округа, и лицам, замещавшим должности муници-
пальной службы Березовского городского округа, 
в рамках подпрограммы «Реализация мер соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского округа» 
(Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 01 03 1 8505 310 1 666,3 1 000,0 1 000,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) уч-
реждений социального обслуживания граждан 
пожилого возраста, инвалидов и других категорий 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации, в рамках подпрограммы «Развитие социаль-
ного обслуживания населения» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

915 10 02 03 2 7016 610 27 915,0 27 915,0 27 915,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
специализированных учреждений для несовер-
шеннолетних, нуждающихся в социальной реаби-
литации, иных учреждений и служб, предостав-
ляющих социальные услуги несовершеннолетним 
и их семьям, в рамках подпрограммы «Развитие 
социального обслуживания населения» муни-
ципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского ок-
руга» (Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

915 10 02 03 2 7017 110 26 598,5 26 598,5 26 598,5
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
специализированных учреж дений д ля несо-
вершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, иных учреждений и служб, пре-
доставляющих социальные услуги несовершен-
нолетним и их семьям, в рамках подпрограммы 
«Развитие социального обслуживания населе-
ния» муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского город-
ского округа» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

915 10 02 03 2 7017 240 5 681,5 6 261,5 6 261,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
специализированных учреж дений д ля несо-
вершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, иных учреждений и служб, пре-
доставляющих социальные услуги несовершен-
нолетним и их семьям, в рамках подпрограммы 
«Развитие социального обслуживания населе-
ния» муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского город-
ского округа» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

915 10 02 03 2 7017 850 47,0 47,0 47,0

Осуществление переданных полномочий Российс-
кой Федерации по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации, в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Березов-
ского городского округа» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 5137 240 1,1   

Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации по предоставлению отде-
льных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации, в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной 
под держки отдельных категорий гра ж дан» 
муниципальной программы «Повышение качес-
тва жизни населения Березовского городского 
округа» (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 5137 310 290,9 306,0 319,0

Осуществление переданного полномочия Рос-
сийской Федерации по осуществлению ежегод-
ной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России», в 
рамках подпрограммы «Реализация мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение качес-
тва жизни населения Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

915 10 03 03 1 5220 240 0,2   

Осуществление переданного полномочия Россий-
ской Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным нагруд-
ным знаком «Почетный донор России», в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» муни-
ципальной программы «Повышение качества жиз-
ни населения Березовского городского округа» 
(Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 03 03 1 5220 310 3 762,4 3 875,0 4 041,0
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Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан в рамках подпрограммы «Ре-
ализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Березов-
ского городского округа» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 5250 240 299,2 187,0 193,0

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан в рамках подпрограммы «Ре-
ализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Березовс-
кого городского округа» (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 5250 310 37 263,8 42 210,0 43 691,0

Выплаты инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств в соответствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обя-
зательном страховании гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств» в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» муни-
ципальной программы «Повышение качества жизни 
населения Березовского городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 5280 240 0,1   

Выплаты инвалидам компенсаций страховых пре-
мий по договорам обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных 
средств в соответствии с Федеральным законом от 
25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств» в рамках подпро-
граммы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Публичные нор-
мативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 5280 310 21,9   

Выплата государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами), 
в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» в рамках подпро-
граммы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Публичные нор-
мативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 5380 310 26 297,0 27 542,0 28 644,0

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда в соответствии с Законом Кемеровской облас-
ти от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О мерах соци-
альной поддержки отдельной категории ветеранов 
Великой Отечественной войны и ветеранов труда» в 
рамках подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» муници-
пальной программы «Повышение качества жизни 
населения Березовского городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 7001 240 88,5 51,0 51,0
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Обеспечение мер социальной поддержки вете-

ранов труда в соответствии с Законом Кемеров-

ской области от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ 

«О мерах социальной поддержки отдельной 

категории ветеранов Великой Отечественной 

войны и ветеранов труда» в рамках подпрограм-

мы «Реализация мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан» муниципаль-

ной программы «Повышение качества жизни 

населения Березовского городского округа» 

(Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам)

915 10 03 03 1 7001 310 12 849,5 12 887,0 12 887,0

Обеспечение мер социальной поддержки ветера-

нов труда в соответствии с Законом Кемеровской 

области от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О 

мерах социальной поддержки отдельной катего-

рии ветеранов Великой Отечественной войны и 

ветеранов труда» в рамках подпрограммы «Реа-

лизация мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан» муниципальной программы 

«Повышение качества жизни населения Березов-

ского городского округа» (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных соци-

альных выплат)

915 10 03 03 1 7001 320 630,0 630,0 630,0

О б е с п е ч е н и е  м е р  с о ц и а л ь н о й  п о д д е р ж к и 

ветеранов Ве ликой О течес т венной войны, 

проработавших в тылу в период с 22 июня 

1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 

месяцев, исключая период работы на времен-

но оккупированных территориях СССР, либо 

награжденных орденами и медалями СССР за 

самоотверженный труд в период Великой Оте-

чественной войны, в соответствии с Законом 

Кемеровской области от 20 декабря 2004 года 

№ 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки 

отдельной категории ветеранов Великой Оте-

чественной войны и ветеранов труда» в рамках 

подпрограммы «Реализация мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан» му-

ниципальной программы «Повышение качест-

ва жизни населения Березовского городского 

округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг 

д ля обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд)

915 10 03 03 1 7002 240 14,0 11,0 11,0

О б е с п е ч е н и е  м е р  с о ц и а л ь н о й  п о д д е р ж к и 
ветеранов Ве ликой О течес т венной войны, 
проработавших в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период работы на времен-
но оккупированных территориях СССР, либо 
награжденных орденами и медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Оте-
чественной войны, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 20 декабря 2004 года 
№ 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельной категории ветеранов Великой Оте-
чественной войны и ветеранов труда» в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» му-
ниципальной программы «Повышение качест-
ва жизни населения Березовского городского 
округа» (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 7002 310 736,0 739,0 739,0
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О б е с п е ч е н и е  м е р  с о ц и а л ь н о й  п о д д е р ж к и 

ветеранов Ве ликой О течес т венной войны, 

проработавших в тылу в период с 22 июня 

1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 

месяцев, исключая период работы на времен-

но оккупированных территориях СССР, либо 

награ ж денных орденами и меда лями СССР 

за самоотверженный труд в период Великой 

Отечественной войны, в соответствии с Зако-

ном Кемеровской области от 20 декабря 2004 

года № 105-ОЗ «О мерах социальной подде-

ржки отдельной категории ветеранов Великой 

Отечественной войны и ветеранов труда» в 

рамках подпрограммы «Реализация мер со-

циа льной под держки отдельных категорий 

граждан» муниципальной программы «Повы-

шение качества жизни населения Березовско-

го городского округа» (Социальные выплаты 

гра ж данам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат)

915 10 03 03 1 7002 320 50,0 50,0 50,0

Обеспечение мер социальной поддержки реаби-

литированных лиц и лиц, признанных пострадав-

шими от политических репрессий, в соответствии 

с Законом Кемеровской области от 20 декабря 

2004 года № 114-ОЗ «О мерах социальной подде-

ржки реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий» в 

рамках подпрограммы «Реализация мер социаль-

ной поддержки отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы «Повышение качес-

тва жизни населения Березовского городского 

округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

915 10 03 03 1 7003 240 13,3 7,3 7,3

Обеспечение мер социальной поддержки реабили-

тированных лиц и лиц, признанных пострадавши-

ми от политических репрессий, в соответствии с 

Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 

года № 114-ОЗ «О мерах социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, признанных пост-

радавшими от политических репрессий» в рамках 

подпрограммы «Реализация мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан» муни-

ципальной программы «Повышение качества жиз-

ни населения Березовского городского округа» 

(Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам)

915 10 03 03 1 7003 310 1 752,7 1 758,7 1 758,7

Обеспечение мер социальной поддержки ре-

аби ли т иров а нны х лиц и лиц ,  призна нны х 

пострадавшими от политических репрессий, в 

соответствии с Законом Кемеровской области 

от 20 декабря 2004 года № 114-ОЗ «О мерах 

социальной поддержки реабилитированных лиц 

и лиц, признанных пострадавшими от полити-

ческих репрессий» в рамках подпрограммы «Ре-

ализация мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан» муниципальной программы 

«Повышение качества жизни населения Березов-

ского городского округа» (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных со-

циальных выплат)

915 10 03 03 1 7003 320 50,0 50,0 50,0
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Меры социальной поддержки многодетных семей 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 
14 ноября 2005 года № 123-ОЗ «О мерах социаль-
ной поддержки многодетных семей в Кемеровской 
области» в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

915 10 03 03 1 7005 240 37,6 0,1 0,1

Меры социальной поддержки многодетных семей 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 
14 ноября 2005 года № 123-ОЗ «О мерах социаль-
ной поддержки многодетных семей в Кемеровской 
области» в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского городского 
округа» (Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам)

915 10 03 03 1 7005 310 10 547,4 10 584,9 10 584,9

Меры социальной поддержки отдельных категорий 
многодетных матерей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 8 апреля 2008 года № 14-
ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий многодетных матерей» в рамках подпро-
граммы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 7006 240 2,1 0,6 0,6

Меры социальной поддержки отдельных категорий 
многодетных матерей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 8 апреля 2008 года № 14-
ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий многодетных матерей» в рамках подпро-
граммы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Публичные нор-
мативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 7006 310 399,9 401,4 401,4

Меры социальной поддержки отдельных категорий 
многодетных матерей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 8 апреля 2008 года № 14-
ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий многодетных матерей» в рамках подпро-
граммы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

915 10 03 03 1 7006 320 20,0 20,0 20,0

Меры социальной поддержки отдельных категорий 
приемных родителей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 7 февраля 2013 года № 
9-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий приемных родителей» в рамках подпро-
граммы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 7007 240 0,2 0,2 0,2
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Меры социальной поддержки отдельных кате-

горий приемных родителей в соответствии с 

Законом Кемеровской области от 7 февраля 2013 

года № 9-ОЗ «О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий приемных родителей» в 

рамках подпрограммы «Реализация мер социаль-

ной поддержки отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы «Повышение качес-

тва жизни населения Березовского городского 

округа» (Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 7007 310 16,0 16,0 16,0

Меры социальной поддержки отдельных ка-

тегорий граж дан в соответствии с Законом 

Кемеровской области от 27 января 2005 года 

№ 15-ОЗ «О мера х социа льной под держки 

о тд е л ьн ы х к а т е г о р и й г р а ж д а н» в  р а м к а х 

подпрограммы «Реализация мер социальной 

под держки отдельных категорий гра ж дан» 

муниципальной программы «Повышение ка-

чества жизни населения Березовского город-

ского округа» (Иные закупки товаров, работ 

и ус луг д ля обеспечения госуд арс твенных 

(муниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 7008 240 8,7 6,0 6,0

Меры социальной поддержки отдельных ка-

тегорий граж дан в соответствии с Законом 

Кемеровской области от 27 января 2005 года 

№ 15-ОЗ «О мера х социа льной под держки 

о тд е л ьн ы х к а т е г о р и й г р а ж д а н» в  р а м к а х 

подпрограммы «Реализация мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан» му-

ниципальной программы «Повышение качест-

ва жизни населения Березовского городского 

округа» (Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 7008 310 533,3 586,0 586,0

Меры социальной поддержки отдельных ка-

тегорий граж дан в соответствии с Законом 

Кемеровской области от 27 января 2005 года № 

15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан» в рамках подпрограммы «Ре-

ализация мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан» муниципальной программы 

«Повышение качества жизни населения Березов-

ского городского округа» (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных соци-

альных выплат)

915 10 03 03 1 7008 320 120,0 70,0 70,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в рам-

ках подпрограммы «Реализация мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан» му-

ниципальной программы «Повышение качества 

жизни населения Березовского городского ок-

руга» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

915 10 03 03 1 7009 240 206,3   

Предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в рам-

ках подпрограммы «Реализация мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан» му-

ниципальной программы «Повышение качества 

жизни населения Березовского городского округа» 

(Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам)

915 10 03 03 1 7009 310 42 123,7 42 330,0 42 330,0
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Предоставление бесплатного проезда на всех видах 
городского пассажирского транспорта детям работ-
ников, погибших (умерших) в результате несчастных 
случаев на производстве на угледобывающих и гор-
норудных предприятиях, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 18 мая 2004 года № 29-ОЗ 
«О предоставлении меры социальной поддержки 
по оплате проезда детям работников, погибших 
(умерших) в результате несчастных случаев на про-
изводстве на угледобывающих и горнорудных пред-
приятиях» 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 7010 320 2,0 2,0 2,0

Дополнительная мера социальной поддержки 
семей, имеющих детей, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 25 апреля 2011 года № 
51-ОЗ «О дополнительной мере социальной под-
держки семей, имеющих детей» в рамках подпро-
граммы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Публичные нор-
мативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 8001 310 1 672,0 1 852,0 1 852,0

Назначение и выплата пенсий Кемеровской области 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 
14 января 1999 года № 8-ОЗ «О пенсиях Кемеровс-
кой области» в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

915 10 03 03 1 8004 240 157,0 108,0 107,0

Назначение и выплата пенсий Кемеровской области 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 
14 января 1999 года № 8-ОЗ «О пенсиях Кемеровс-
кой области» в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского городского 
округа» (Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам)

915 10 03 03 1 8004 310 14 293,0 13 662,0 13 093,0

Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 
года № 75-ОЗ «О размере, порядке назначения 
и выплаты ежемесячного пособия на ребенка» в 
рамках подпрограммы «Реализация мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского округа» 
(Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 03 03 1 8005 310 17 532,0 17 532,0 17 532,0

Социальная поддержка граждан, достигших воз-
раста 70 лет, в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 10 июня 2005 года № 74-ОЗ «О социальной 
поддержке граждан, достигших возраста 70 лет» в 
рамках подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» муници-
пальной программы «Повышение качества жизни 
населения Березовского городского округа» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 8007 240 0,5 0,1 0,1



10 ИЮЛЯ 2015 ГОДА68 Местная властьМестная власть

(Продолжение. Начало на 67 стр.).

(Продолжение на 69 стр.).

Социальная поддержка граж дан, достигших 
возраста 70 лет, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 10 июня 2005 года № 
74-ОЗ «О социальной поддержке граждан, до-
стигших возраста 70 лет» в рамках подпрограм-
мы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципаль-
ной программы «Повышение качества жизни 
населения Березовского городского округа» 
(Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 03 03 1 8007 310 30,5 36,9 36,9

Государственная социальная помощь малоиму-
щим семьям и малоимущим одиноко прожи-
вающим гражданам в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 8 декабря 2005 года 
№ 140-ОЗ «О государственной социа льной 
помощи малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам» в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной 
под держки отдельных категорий гра ж дан» 
муниципальной программы «Повышение качес-
тва жизни населения Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
д ля обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

915 10 03 03 1 8008 240 0,7   

Государственная социальная помощь малоиму-
щим семьям и малоимущим одиноко прожи-
вающим гражданам в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 8 декабря 2005 года 
№ 140-ОЗ «О государственной социа льной 
помощи малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам» в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной 
под держки отдельных категорий гра ж дан» 
муниципальной программы «Повышение качес-
тва жизни населения Березовского городского 
округа» (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 8008 310 281,3 305,0 305,0

Денеж на я вып лата отде льным категориям 
граждан в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 12 декабря 2006 года № 156-ОЗ «О 
денежной выплате отдельным категориям граж-
дан» в рамках подпрограммы «Реализация мер 
социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Повы-
шение качества жизни населения Березовского 
городского округа» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

915 10 03 03 1 8009 240 2,8 2,0 2,0

Денеж на я вып лата отде льным категориям 
граждан в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 12 декабря 2006 года № 156-ОЗ «О 
денежной выплате отдельным категориям граж-
дан» 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 310 152,2 143,0 143,0
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Меры социальной поддержки по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной поддержки 
которым относится к ведению субъекта Рос-
сийской Федерации, в соответствии с Зако-
ном Кемеровской области от 17 января 2005 
года № 2-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан по оплате жи-
лья и (или) коммунальных услуг» в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной 
под держки отдельных категорий гра ж дан» 
муниципальной программы «Повышение качес-
тва жизни населения Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
д ля обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

915 10 03 03 1 8010 240 327,0 207,0 207,0

Меры социальной поддержки по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной поддержки 
которым относится к ведению субъекта Российской 
Федерации, в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 17 января 2005 года № 2-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан по оплате жилья и (или) коммунальных услуг» 
в рамках подпрограммы «Реализация мер соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского округа» 
(Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 03 03 1 8010 310 59 603,0 59 723,0 59 723,0

Выплата социального пособия на погребение и воз-
мещение расходов по гарантированному перечню 
услуг по погребению в соответствии с Законом Ке-
меровской области от 18 ноября 2004 года № 82-ОЗ 
«О погребении и похоронном деле в Кемеровской 
области» в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

915 10 03 03 1 8011 240 2,3   

Выплата социального пособия на погребение 
и возмещение расходов по гарантированному 
перечню услуг по погребению в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 18 ноября 
2004 года № 82-ОЗ «О погребении и похорон-
ном деле в Кемеровской области» в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной 
под держки отдельных категорий гра ж дан» 
муниципальной программы «Повышение качес-
тва жизни населения Березовского городского 
округа» (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 8011 310 575,6 577,9 577,9

Выплата социального пособия на погребение 
и возмещение расходов по гарантированному 
перечню услуг по погребению в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 
года № 82-ОЗ «О погребении и похоронном деле 
в Кемеровской области» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки отде-
льных категорий граждан» муниципальной про-
граммы «Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат)

915 10 03 03 1 8011 320 182,1 182,1 182,1
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Ежемесячная доплата к государственной пенсии 
лицам, работавшим в органах исполнительной 
власти и политических организациях города Бе-
резовского, в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Повы-
шение качества жизни населения Березовского 
городского округа» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

915 10 03 03 1 8501 240 0,5   

Ежемесячная доплата к государственной пенсии ли-
цам, работавшим в органах исполнительной власти 
и политических организациях города Березовского, 
в рамках подпрограммы «Реализация мер соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского округа» 
(Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 03 03 1 8501 310 75,6 60,1 60,1

Меры социальной поддержки лиц, удостоенных 
звания «Почетный гражданин города Березовс-
кий», в рамках подпрограммы «Реализация мер 
социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Повы-
шение качества жизни населения Березовского 
городского округа» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

915 10 03 03 1 8502 240 0,9   

Меры социальной поддержки лиц, удостоенных 
звания «Почетный гражданин города Березовский», 
в рамках подпрограммы «Реализация мер соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского округа» 
(Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 03 03 1 8502 310 249,2 150,0 150,0

Меры социальной поддержки лиц, удостоенных 
звания «Почетный гражданин города Березовс-
кий», в рамках подпрограммы «Реализация мер 
социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Повы-
шение качества жизни населения Березовского 
городского округа» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

915 10 03 03 1 8502 320 1,2 1,2 1,2

Ежемесячная выплата денежных средств участ-
никам Великой Отечественной войны, прожива-
ющим в Березовском городском округе, в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной 
под держки отдельных категорий гра ж дан» 
муниципальной программы «Повышение качес-
тва жизни населения Березовского городского 
округа» (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 8503 310 60,6 60,6 60,6

Меры социальной поддержки ветеранов боевых 
действий, родителей погибших (умерших) военно-
служащих, проживающих в Березовском городс-
ком округе в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

915 10 03 03 1 8504 240 0,3   
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Меры социальной поддержки ветеранов боевых 
действий, родителей погибших (умерших) военно-
служащих, проживающих в Березовском городс-
ком округе в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского городского 
округа» (Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам)

915 10 03 03 1 8504 310 75,9 50,1 50,1

Меры социальной поддержки ветеранов боевых 
действий, родителей погибших (умерших) военно-
служащих, проживающих в Березовском городс-
ком округе в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского городского 
округа» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 03 1 8504 320 162,3 102,0 102,0

Единовременное поощрение в связи с выходом на 
пенсию муниципальных служащих Березовского 
городского округа в рамках подпрограммы «Ре-
ализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» в рамках муниципальной 
программы «Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

915 10 03 03 1 8506 320 100,0   

Меры социальной поддержки работников муници-
пальных учреждений 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 муниципальных учреждений соци-
ального обслуживания» в рамках подпрограммы 
«Развитие социального обслуживания населения» 
муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского округа» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат)

915 10 03 03 2 7019 320 47,0 42,0 42,0

Резервный фонд Коллегии Администрации Кеме-
ровской области в рамках непрограммного направ-
ления деятельности (Иные выплаты населению)

915 10 03 99 0 7901 360 340,0   

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в 
случае рождения третьего ребенка или последую-
щих 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 10 527,0   

Выплата единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячного посо-
бия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, в соответствии с Фе-
деральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имею-
щим детей» в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского городского 
округа» (Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам)

915 10 04 03 1 5270 310 894,0 842,0 879,0
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Ежемесячная денежная выплата отдельным 
категориям семей в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 9 июля 2012 
года № 73-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате 
отдельным категориям семей в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей» в 
рамках подпрограммы «Реализация мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение качес-
тва жизни населения Березовского городского 
округа» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

915 10 04 03 1 8002 240 73,5   

Ежемесячная денежная выплата отдельным 
категориям семей в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 9 июля 2012 
года № 73-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате 
отдельным категориям семей в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей» в 
рамках подпрограммы «Реализация мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение качес-
тва жизни населения Березовского городского 
округа» (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 04 03 1 8002 310 9 336,5 11 692,0 9 013,0

Социальная поддержка и социальное обслужи-
вание населения в части содержания органов 
местного самоуправления в рамках подпрограм-
мы «Повышение эффективности управления 
системой социальной поддержки и социального 
обслу живания» муниципа льной программы 
«Повышение качества жизни населения Березов-
ского городского округа» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

915 10 06 03 3 7028 120 10 918,7 10 918,7 10 918,7

Социальная поддержка и социальное обслужи-
вание населения в части содержания органов 
местного самоуправления в рамках подпрограм-
мы «Повышение эффективности управления 
системой социальной поддержки и социального 
обслуживания» муниципальной программы «По-
вышение качества жизни населения Березовского 
городского округа» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

915 10 06 03 3 7028 240 1 804,8 1 907,8 1 907,8

Социальная поддержка и социальное обслужи-
вание населения в части содержания органов 
местного самоуправления в рамках подпрограм-
мы «Повышение эффективности управления 
системой социальной поддержки и социального 
обслуживания» муниципальной программы «По-
вышение качества жизни населения Березовского 
городского округа» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

915 10 06 03 3 7028 850 17,5 14,5 14,5

Организация и проведение мероприятий, направ-
ленных на повышение качества жизни населения, в 
рамках подпрограммы «Реализация дополнитель-
ных мероприятий, направленных на повышение 
качества жизни населения» муниципальной про-
граммы «Повышение 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 48,8 30,0 30,0
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Организация и проведение мероприятий, направ-
ленных на повышение качества жизни населения, в 
рамках подпрограммы «Реализация дополнитель-
ных мероприятий, направленных на повышение 
качества жизни населения» муниципальной про-
граммы «Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

915 10 06 03 4 8585 320 14,2 50,0 50,0

Организация и проведение мероприятий, направ-
ленных на повышение качества жизни населения, в 
рамках подпрограммы «Реализация дополнитель-
ных мероприятий, направленных на повышение 
качества жизни населения» муниципальной про-
граммы «Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

915 10 06 03 4 8585 610 55,0 50,0 50,0

Организация и проведение социально значимых 
мероприятий в рамках подпрограммы «Реализа-
ция дополнительных мероприятий, направленных 
на повышение качества жизни населения» му-
ниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского ок-
руга» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

915 10 06 03 4 8586 240 80,0 80,0 80,0

Организация и проведение социа льно зна-
чимых мероприятий в рамках подпрограммы 
«Реа лизация дополнительных мероприятий, 
направленных на повышение качества жизни 
населения» муниципальной программы «По-
вышение качества жизни населения Березовс-
кого городского округа» (Социальные выплаты 
гра ж данам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

915 10 06 03 4 8586 320 201,0 80,0 80,0

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 Березовского городского округа» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

915 10 06 03 4 8586 610 262,4 80,0 80,0

Оказание адресной социальной помощи нуж-
дающимся и социально незащищенным кате-
гориям граждан, семьям с детьми в рамках 
подпрограммы «Реализация дополнительных 
мероприятий, направленных на повышение 
качества жизни населения» муниципа льной 
программы «Повышение качества жизни насе-
ления Березовского городского округа» (Иные 
выплаты населению)

915 10 06 03 4 8587 360 2 229,0 728,0 778,0

Субсидии некоммерческим организациям, не 
являющимся муниципальными учреждениями, 
в рамках подпрограммы «Реализация дополни-
тельных мероприятий, направленных на повы-
шение качества жизни населения» муниципаль-
ной программы «Повышение качества жизни 
населения Березовского городского округа» 
(Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений))

915 10 06 03 4 8588 630 1 150,0 750,0 750,0

Итого      
1 594 
275,1

1 219 
900,0

1 241 
844,6
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7.9. Приложение 8 «Источники финансирования дефицита бюджета городского округа по статьям и видам источников финан-
сирования бюджета городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» Решения изложить в следующей 
редакции:

«Источники финансирования дефицита бюджета городского округа по статьям и видам источников финансирования бюджета 
городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

(тыс.рубл.)

Код Наименование 2015 год 2016 год 2017 год

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

Федерации
30 412,8 44 589,4 4 733,0

000 01 02 00 00 00 0000 700
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации
50 623,8 81 563,2 38 084,0

000 01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджета-

ми городских округов в валюте Российской Федерации
50 623,8 81 563,2 38 084,0

000 01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных кредитными орга-

низациями в валюте Российской Федерации 
20 211,0 36 973,8 33 351,0

000 01 02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов от 

кредитных организаций в валюте Российской Федерации
20 211,0 36 973,8 33 351,0

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной сис-

темы Российской Федерации
198 819,2 -36 224,4 0,0

000 01 03 01 00 00 0000 700

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации

254 007,0 0,0 0,0

000 01 03 01 00 04 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетам городских 

округов в валюте Российской Федерации

254 007,0   

000 01 03 01 00 04 0001 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетам городских 

округов в валюте Российской Федерации на покрытие 

временного кассового разрыва, возникающего при испол-

нении бюджета

200 000,0   

000 01 03 01 00 04 0002 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетам городских 

округов в валюте Российской Федерации на пополнение 

остатков средств на счетах бюджета

54 007,0   

000 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации

55 187,8 36 224,4 0,0

000 01 03 01 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов кредитов от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации в валюте Российской Федерации

55 187,8 36 224,4  

000 01 03 01 00 04 0001 810

Погашение бюджетами городских округов кредитов от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации в валюте Российской Федерации на покрытие 

временного кассового разрыва, возникающего при испол-

нении бюджета

1 180,8 36 224,4  

000 01 03 01 00 04 0002 810

Пог ашение бюд жет ами городск и х ок ру гов к ре -

дитов от других бюд жетов бюд жетной системы 

Российской Федерации в ва люте Российской Фе-

дерации на пополнение остатков средств на счета х 

бюд жета

54 007,0   

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

бюджетов
0,0 0,0 0,0
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000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов
1 669 

673,9
1 293 098,2

1 275 

195,6

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов
1 669 
673,9

1 293 098,2
1 275 
195,6

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
1 669 
673,9

1 293 098,2
1 275 
195,6

000 01 05 02 01 04 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов

1 669 
673,9

1 293 098,2
1 275 
195,6

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов
1 669 
673,9

1 293 098,2
1 275 
195,6

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
1 669 
673,9

1 293 098,2
1 275 
195,6

000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов

1 669 
673,9

1 293 098,2
1 275 
195,6

000 01 05 02 01 04 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских округов

1 669 
673,9

1 293 098,2
1 275 
195,6

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

0,0   

000 01 06 10 00 00 0000 000
Операции по управлению остатками средств на единых 
счетах бюджетов

0,0   

000 01 06 10 02 00 0000 550

Увеличение финансовых активов в государственной (му-
ниципальной) собственности за счет средств организа-
ций, лицевые счета которым открыты в территориальных 
органах Федерального казначейства или в финансовых 
органах в соответствии с законодательством Российской 
Федерации

5 000,0   

000 01 06 10 02 04 0000 550

Увеличение финансовых активов в собственности город-
ских округов за счет средств организаций, учредителями 
которых являются городские округа и лицевые счета ко-
торым открыты в территориальных органах Федерального 
казначейства или в финансовых органах муниципальных 
образований в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации

5 000,0   

000 01 06 10 02 00 0000 550

Увеличение финансовых активов в государственной (му-
ниципальной) собственности за счет средств организа-
ций, лицевые счета которым открыты в территориальных 
органах Федерального казначейства или в финансовых 
органах в соответствии с законодательством Российской 
Федерации

-5 000,0   

000 01 06 10 02 04 0000 550

Увеличение финансовых активов в собственности 
городских округов за счет средств организаций, 
учредителями которых являются городские округа 
и лицевые счета которым открыты в территори-
альных органах Федерального казначейства или в 
финансовых органах муниципальных образований 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации

-5 000,0   

Итого источников финансирования дефицита бюджета 229 232,0 8 365,0 4 733,0
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7.10. Приложение 9 «Программа муниципальных внутренних заимствований Березовского городского округа на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов» Решения изложить в следующей редакции:

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ 

(тыс.рубл.)

Внутренние заимствования (привлечение/погашение) 2015 год 2016 год 2017 год

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 30 412,8 44 589,4 4 733,0

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации

50 623,8 81 563,2 38 084,0

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

20 211,0 36 973,8 33 351,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 198 819,2 -36 224,4 0,0

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации

254 007,0 0,0 0,0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюд-
жетами городских округов в валюте Российской Федерации

254 007,0   

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетам городских округов в валюте Российской Федерации на покрытие временного 
кассового разрыва, возникающего при исполнении бюджета

200 000,0   

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюд-
жетам городских округов в валюте Российской Федерации на пополнение остатков средств 
на счетах бюджета

54 007,0   

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

55 187,8 36 224,4 0,0

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

55 187,8 36 224,4  

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации в валюте Российской Федерации на покрытие временного 
кассового разрыва, возникающего при исполнении бюджета

1 180,8 36 224,4  

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации в валюте Российской Федерации на пополнение остатков 
средств на счетах бюджета

54 007,0   

2. Опубликовать данное Решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением данного Решения возложить на председателя комитета по бюджету, налогам, финансам и разви-

тию экономики города А.М. Назаренко.
4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.
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