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Приложение к газете № 25 (6670)

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 195
«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 город-
ского округа на очередной тридцать второй сессии 18.06.2015.

В. В. Малютин,
председатель Совета народных депутатов Березовского 

городского округа.

Рассмотрев представленный Главой Березовского городского 
округа проект Решения «О внесении изменений и дополнений в 
Решение Совета народных депутатов Березовского городского 
округа от 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 приме-
нения бюджетной классификации Российской Федерации», Зако-
ном Кемеровской области от 18.12.2014 № 118-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», 
а также получением дополнительных доходов, Совет народных 
депутатов Березовского городского округа решил:

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

1.1. Пункт 1 статьи 1 Решения изложить в следующей редак-
ции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета городского 
округа на 2015 год:

общий объем доходов бюджета городского округа в сумме 
1 375 639,8 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета городского округа в сумме 
1 509 871,8 тыс. рублей;

дефицит бюджета городского округа в сумме 134 232,0 тыс. 
рублей.»;

1.2. пункт 4 и пункт 5 статьи 6 «Бюджетные ассигнования бюд-
жета городского округа на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов» Решения изложить в следующей редакции:
«4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направ-

ляемых на реализацию публичных нормативных обязательств, 
на 2015 год в сумме 279 902,0 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 муниципально-
го 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 следу-
ющей редакции:

«Утвердить объем получаемых межбюджетных трансфертов 
на 2015 год в сумме 895 359,8 тыс. рублей, в том числе дотации 

177 814,0 тыс. рублей, субсидии 8 340,7 тыс. рублей, субвенции 
707 546,3 тыс. рублей, иные межбюджетные 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 межбюджетные 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 межбюджетные трансферты 20,0 тыс. 
рублей.»;

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

«Установить предельный объем муниципального долга город-
ского округа на 2015 год в сумме 270 200 тыс. рублей, на 2016 год 
в сумме 220 000 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 214 000 тыс. 
рублей.

Установить верхний предел муниципального внутреннего долга 
городского округа по состоянию на 1 января 2016 года в сумме 191 
637,2 тыс. рублей, на 1 января 2017 года – в сумме 199 002,2 тыс. 
рублей, на 1 января 2018 года – в сумме 213 735,2 тыс. рублей.»;

1.6. Пункт 2 статьи 18 «Субсидии некоммерческим организа-
циям, не являющимся муниципальными учреждениями» Решения 
изложить в следующей редакции:

1. «Утвердить объем бюджетных ассигнований для предостав-
ления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями Березовского городского округа 
на решение социальных проблем старшего поколения, на реа-
билитацию и социальную интеграцию инвалидов на 2015 год в 
размере 900 тыс. рублей, на 2016 год в размере 750 тыс. рублей, 
на 2017 год в размере 750 тыс. рублей.»;

7.7. В Приложении 2 Решения «Перечень главных администра-
торов доходов, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов 
бюджета городского округа»:

1.7.1 Коды бюджетной классификации:

855 2 02 03029 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание 
ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования

911 2 02 03029 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание 
ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования

изложить в следующей редакции:

855 2 02 03029 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организа-
ции, реализующие образовательные программы дошкольного образования

911 2 02 03029 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организа-
ции, реализующие образовательные программы дошкольного образования
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1.7.2. Исключить коды бюджетной классификации:

855 1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов

855 1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюд-
жетов городских округов

855 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией иму-
щества городских округов

855 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

855 1 17 12040 04 0000 180 Целевые отчисления от лотерей городских округов

855 2 02 02074 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на совершенствование организации питания учащихся в 
общеобразовательных учреждениях

855 2 02 02105 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях 
государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений

855 2 02 02124 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на приобретение специализированной лесопожарной тех-
ники и оборудования.

855 2 02 02141 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию комплексных программ поддержки развития 
дошкольных образовательных учреждений в субъектах Российской Федерации

855 2 02 02145 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем общего образова-
ния

855 2 02 02154 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на развитие семейных животноводческих ферм

855 2 02 02156 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на закупку произведенных на территории государств – учас-
тников Единого экономического пространства автобусов, работающих на газомоторном топливе, 
трамваев и троллейбусов

855 2 02 03010 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших 
из семей, детских домов, школ– интернатов, специальных учебно– воспитательных и иных детских 
учреждений

855 2 02 03005 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на организацию, регулирование и охрану водных биоло-
гических ресурсов

855 2 02 03006 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на охрану и использование охотничьих ресурсов

855 2 02 03033 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оздоровление детей.

855 2 02 03060 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий Российской Федерации по 
контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образователь-
ной деятельности, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования

855 2 02 03075 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на финансовое обеспечение закупок диагностических 
средств для выявления и мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммуно-
дефицита человека и гепатитов В и С

900 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за 
выполнение определенных функций

900 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

903 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

905 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

905 1 11 02084 04 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, 
находящихся в собственности городских округов

906 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

911 1 13 02994 04 0006 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (поступление родительской 
платы за присмотр и уход за детьми)

911 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
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911 2 02 02074 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на совершенствование организации питания учащихся в 
общеобразовательных учреждениях

911 2 02 02105 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях 
государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений

911 2 02 02141 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию комплексных программ поддержки развития 
дошкольных образовательных учреждений в субъектах Российской Федерации

911 2 02 02145 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем общего образова-
ния

913 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

7.8. Приложение 5 «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» Решения изложить в следующей редакции:

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

клаССификации РаСходоВ Бюджета На 2015 год и На ПлаНоВый ПеРиод 2016 и 2017 годоВ
(тыс.рубл.)

Наименование
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Муниципальная программа «Развитие сферы культуры 
Березовского городского округа» 01    85 406,1 82 442,0 81 742,0

Комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований и государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках муници-
пальной программы «Развитие сферы культуры Бере-
зовского 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 
работникам муниципальных библиотек, музеев и куль-
турно-досуговых учреждений в рамках муниципальной 
программы «Развитие сферы культуры Березовского 
городского округа»

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

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

Меры социальной поддержки отдельных категорий ра-
ботников 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 нор-
мативных социальных выплат 01 0 7043 320 8,9 8,9 8,9

Улучшение материально-технической базы учреждений 
культуры, искусства и образовательных организаций 
культуры, пополнение библиотечных и музейных фон-
дов в рамках муниципальной программы «Развитие 
сферы культуры Березовского городского округа»

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

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 7045 610 107,0 107,0 107,0
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Этнокультурное развитие наций и народностей Кемеров-
ской области в рамках подпрограммы «Социально-эко-
номическое развитие наций и народностей» государс-
твенной программы Кемеровской области «Культура 
Кузбасса»

01 0 7048  100,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 0 7048 240 100,0   

Социальная поддержка работников образовательных 
организаций и реализация мероприятий по привлече-
нию 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 Березовского городского округа»

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

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

Премии и гранты 01 0 8520 350  30,0  

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

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

01 0 8521  19 546,1 19 262,4 19 262,4

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 8521 610 19 546,1 19 262,4 19 262,4

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

01 0 8522  29 303,7 30 129,9 30 129,9

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 8522 610 29 303,7 30 129,9 30 129,9

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

01 0 8523  4 447,6 4 042,9 4 042,9

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 8523 610 4 447,6 4 042,9 4 042,9

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

01 0 8524  13 625,5 13 348,0 13 348,0

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 8524 610 13 625,5 13 348,0 13 348,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих му-
ниципальных учреждений (организаций), оказывающих 
услуги в сфере культуры в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие сферы культуры Березовского город-
ского округа»

01 0 8525  8 143,7 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 
государственных (муниципальных) нужд 01 0 8525 240 1 213,9 1 279,2 1 279,2

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 8525 610 3 046,6 3 067,1 3 067,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 0 8525 850 60,0 60,0 60,0
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Проведение мероприятий по сохранению культурного 
наследия Березовского городского округа, развитию та-
ланта одаренных детей, поддержка и развитие культуры 
народов РФ, проживающих на территории городского 
округа в рамках муниципальной программы «Развитие 
сферы культуры Березовского городского округа»

01 0 8526  870,0 225,0 225,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 0 8526 240 480,0 20,0 20,0

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

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления (отраслевых, функциональных органов) в рамках 
муниципальной программы «Развитие сферы культуры 
Березовского городского округа»

01 0 8550  1 994,7 1 883,4 1 883,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 01 0 8550 120 1 747,1 1 746,8 1 746,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 0 8550 240 247,6 136,6 136,6

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 0 8580 240 842,2 276,0 276,0

Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреж-
дений (организаций) в рамках муниципальной програм-
мы «Развитие сферы культуры Березовского городского 
округа»

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 0 8590 240 83,2   

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

Муниципальная программа «Здоровье Березовчан» 02    49 132,6 58 963,3 48 190,0

Подпрограмма «Совершенствование оказания специа-
лизированной медицинской помощи и скорой медицин-
ской 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 соответс-
твии с Территориальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи (за исключением медицинской помощи, оказы-
ваемой в государственных медицинских организациях 
Кемеровской области) в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование оказания специализированной медицин-
ской помощи и скорой медицинской помощи» муници-
пальной программы «Здоровье Березовчан»

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

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

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений (организаций) в рамках подпрограммы 
«Совершенствование 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
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Укрепление материально-технической базы муниципаль-
ных учреждений (организаций) в рамках подпрограммы 
«Совершенствование 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-
санитарной помощи» муниципальной программы «Здо-
ровье Березовчан»

02 2   15 189,0 33 105,3 22 332,3

Обеспечение отдельных государственных полномочий по 
организации оказания медицинской помощи в соответс-
твии с Территориальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи (за исключением медицинской помощи, оказы-
ваемой в государственных медицинских организациях 
Кемеровской области) в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование 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) муници-
пальных учреждений (организаций) в рамках подпро-
граммы «Совершенствование первичной медико-сани-
тарной помощи» муниципальной программы «Здоровье 
Березовчан»

02 2 8527  193,5   

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 8527 610 193,5   

Укрепление материально-технической базы муниципаль-
ных учреждений (организаций) в рамках подпрограммы 
«Совершенствование первичной медико-санитарной 
помощи» муниципальной программы «Здоровье Бере-
зовчан»

02 2 8580  390,3   

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 8580 610 390,3   

Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреж-
дений (организаций) в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование первичной медико-санитарной помощи» 
муниципальной программы «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 
инфекционных заболеваний» муниципальной програм-
мы «Здоровье Березовчан»

02 3   2 728,9 1 066,5 1 066,2

Профилактика и меры борьбы с заболеваемостью ту-
беркулезом в рамках подпрограммы «Профилактика 
социально-опасных и инфекционных заболеваний» му-
ниципальной 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 «Про-
филактика социально-опасных и инфекционных забо-
леваний» муниципальной программы «Здоровье Бере-
зовчан»

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

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



7Местная власть26 июня 2015 ГОДА

(Продолжение. Начало на 6 стр.).

(Продолжение на 8 стр.).

Неотложные меры по предупреждению распространения 
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ инфекция) Анти-ВИЧ СПИД в рамках под-
программы «Профилактика социально-опасных и ин-
фекционных заболеваний» муниципальной программы 
«Здоровье Березовчан»

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

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

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

02 3 8549   8,0 8,0

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

Подпрограмма «Социальная поддержка» муниципаль-
ной программы «Здоровье Березовчан» 02 4   8 981,9 4 390,7 4 390,7

Обеспечение льготными лекарственными средствами и 
медицинскими изделиями отдельных групп граждан по 
категориям заболеваний в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка» муниципальной программы «Здоро-
вье Березовчан»

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

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

Осуществление мер социальной поддержки граждан, 
имеющих почетные звания, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 17 февраля 2004 года № 7-ОЗ 
«О здравоохранении» в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка» муниципальной программы «Здоро-
вье Березовчан»

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 02 4 7241 320 9,0 9,0 9,0

Приобретение продуктов питания детям, страдающим 
онкологическими заболеваниями, в соответствии с За-
коном Кемеровской области от 10 декабря 2007 года № 
150-ОЗ «О мере социальной поддержки детей, страда-
ющих онкологическими заболеваниями» в рамках под-
программы «Социальная поддержка» 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, предостав-
ляемыми по рецептам врачей, детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, в возрасте до 6 лет, 
находящихся под опекой, в приемной семье, в соответс-
твии с Законом Кемеровской области от 14 декабря 2010 
года № 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки 
и попечительства несовершеннолетних» в рамках под-
программы «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» муни-
ципальной программы «Здоровье Березовчан»

02 4 8520  100,0   

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 02 4 8520 320 100,0   



26 июня 2015 ГОДА8 Местная власть

(Продолжение. Начало на 7 стр.).

(Продолжение на 9 стр.).

Обеспечение льготными лекарственными средствами и 
медицинскими изделиями отдельных групп граждан по 
категориям заболеваний в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка» муниципальной программы «Здоро-
вье Березовчан»

02 4 8529  5 991,2 1 500,0 1 500,0

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

Муниципальная программа «Повышение качества жизни 
населения Березовского городского округа» 03    337 381,5 332 163,2 331 769,2

Подпрограмма «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной програм-
мы «Повышение качества жизни населения Березовско-
го городского округа»

03 1   260 906,1 256 610,2 256 166,2

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет в рамках под-
программы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной про-
граммы «Повышение качества жизни населения Бере-
зовского городского округа»

03 1 5084  10 527,0   

Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам 03 1 5084 310 10 527,0   

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по предоставлению отдельных мер соци-
альной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации, в рамках подпрограммы «Реализация мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение качества жиз-
ни населения Березовского городского округа»

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 1 5137 240 1,1   

Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам 03 1 5137 310 290,9 306,0 319,0

Осуществление переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «По-
четный донор России», в рамках подпрограммы «Реали-
зация мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Повышение ка-
чества жизни населения Березовского городского окру-
га»

03 1 5220  3 754,3 3 875,0 4 041,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам 03 1 5220 310 3 754,3 3 875,0 4 041,0

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан» муниципальной 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 
государственных (муниципальных) нужд 03 1 5250 240 299,2 187,0 193,0

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

Выплата единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по при-
зыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военно-
служащего, проходящего военную службу по призыву, 
в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 
года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан» муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского округа»

03 1 5270  794,0 842,0 879,0
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Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам 03 1 5270 310 794,0 842,0 879,0

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств в со-
ответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 
года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданс-
кой ответственности владельцев транспортных средств» 
в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» муниципаль-
ной программы «Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа»

03 1 5280  22,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 1 5280 240 0,1   

Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам 03 1 5280 310 21,9   

Выплата государственных пособий лицам, не подле-
жащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством, 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 государствен-
ных пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной програм-
мы «Повышение качества жизни населения Березовско-
го городского округа»

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам 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 дека-
бря 2004 года № 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельной категории ветеранов Великой Отечественной 
войны и ветеранов труда» в рамках подпрограммы «Реа-
лизация мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Повышение качест-
ва 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 
государственных (муниципальных) нужд 03 1 7001 240 88,5 51,0 51,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам 03 1 7001 310 12 849,5 12 887,0 12 887,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 03 1 7001 320 630,0 630,0 630,0

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, проработавших в тылу в 
период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, либо награжденных 
орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной войны, в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года 
№ 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной 
категории ветеранов Великой Отечественной войны и 
ветеранов труда» в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан» 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 
государственных (муниципальных) нужд 03 1 7002 240 14,0 11,0 11,0
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Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам 03 1 7002 310 736,0 739,0 739,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 03 1 7002 320 50,0 50,0 50,0

Обеспечение мер социальной поддержки реабилити-
рованных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий, в соответствии с Законом Ке-
меровской области от 20 декабря 2004 года № 114-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий» в рамках подпрограммы «Реализация мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение качества жиз-
ни населения Березовского городского округа»

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 1 7003 240 13,3 7,3 7,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам 03 1 7003 310 1 752,7 1 758,7 1 758,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 03 1 7003 320 50,0 50,0 50,0

Меры социальной поддержки многодетных семей в соот-
ветствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 2005 
года № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодет-
ных семей в Кемеровской области» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан» муниципальной программы «Повышение ка-
чества 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 
государственных (муниципальных) нужд 03 1 7005 240 37,6 0,1 0,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам 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 мно-
годетных матерей в соответствии с Законом Кемеровс-
кой области от 8 апреля 2008 года № 14-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий многодет-
ных матерей» в рамках подпрограммы «Реализация мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение качества жиз-
ни населения Березовского городского округа»

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 1 7006 240 2,1 0,6 0,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам 03 1 7006 310 399,9 401,4 401,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 03 1 7006 320 20,0 20,0 20,0

Меры социальной поддержки отдельных категорий при-
емных родителей в соответствии с Законом Кемеровс-
кой области от 7 февраля 2013 года № 9-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий приемных 
родителей» в рамках подпрограммы «Реализация мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Повышение качества жиз-
ни населения Березовского городского округа»

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 1 7007 240 0,2 0,2 0,2
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Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам 03 1 7007 310 16,0 16,0 16,0

Меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 27 января 2005 года № 15-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной про-
граммы «Повышение качества жизни населения Бере-
зовского городского округа»

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 1 7008 240 8,7 6,0 6,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам 03 1 7008 310 583,3 586,0 586,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 03 1 7008 320 70,0 70,0 70,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан» муниципальной программы «Повышение 
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 
государственных (муниципальных) нужд 03 1 7009 240 206,3   

Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам 03 1 7009 310 42 123,7 42 330,0 42 330,0

Предоставление бесплатного проезда на всех видах го-
родского пассажирского транспорта детям работников, 
погибших (умерших) в результате несчастных случаев на 
производстве на угледобывающих и горнорудных пред-
приятиях, в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 18 мая 2004 года № 29-ОЗ «О предоставлении меры 
социальной поддержки по оплате проезда детям работ-
ников, погибших (умерших) в результате несчастных слу-
чаев на производстве на угледобывающих и горнорудных 
предприятиях» в рамках подпрограммы «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 нор-
мативных социальных выплат 03 1 7010 320 2,0 2,0 2,0

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

03 1 8001  2 372,0 1 852,0 1 852,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам 03 1 8001 310 2 372,0 1 852,0 1 852,0

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

03 1 8002  9 410,0 11 692,0 9 013,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 1 8002 240 22,5   

Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам 03 1 8002 310 9 387,5 11 692,0 9 013,0

Назначение и выплата пенсий Кемеровской области в со-
ответствии 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» муниципаль-
ной программы «Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа»

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 1 8004 240 157,0 108,0 107,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам 03 1 8004 310 14 293,0 13 662,0 13 093,0

Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с За-
коном Кемеровской области от 18 ноября 2004 года № 
75-ОЗ «О размере, порядке назначения и выплаты еже-
месячного пособия на ребенка» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан» муниципальной программы «Повыше-
ние качества жизни населения Березовского городского 
округа»

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам 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 подпро-
граммы «Реализация мер социальной поддержки отде-
льных категорий граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Березовского 
городского округа»

03 1 8007  36,0 37,0 37,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 1 8007 240 0,5 0,1 0,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам 03 1 8007 310 35,5 36,9 36,9

Государственная социальная помощь малоимущим се-
мьям и малоимущим одиноко проживающим гражда-
нам в соответствии с Законом Кемеровской области от 
8 декабря 2005 года № 140-ОЗ «О государственной со-
циальной помощи малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам» в рамках подпро-
граммы «Реализация мер социальной поддержки отде-
льных категорий граждан» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Березовского 
городского округа»

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 1 8008 240 0,7   

Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам 03 1 8008 310 281,3 305,0 305,0
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Денежная выплата отдельным категориям граждан в со-
ответствии с Законом Кемеровской области от 12 декабря 
2006 года № 156-ОЗ «О денежной выплате отдельным ка-
тегориям граждан» в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан» муниципальной 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 
государственных (муниципальных) нужд 03 1 8009 240 2,8 2,0 2,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам 03 1 8009 310 152,2 143,0 143,0

Меры социальной поддержки по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг отдельных категорий граждан, оказа-
ние мер социальной поддержки которым относится к ве-
дению субъекта Российской Федерации, в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 17 января 2005 года 
№ 2-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан по оплате жилья и (или) коммунальных 
услуг» в рамках подпрограммы «Реализация мер соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» му-
ниципальной программы «Повышение качества жизни 
населения Березовского городского округа»

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 1 8010 240 327,0 207,0 207,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам 03 1 8010 310 59 603,0 59 723,0 59 723,0

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 1 8011 240 2,3   

Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам 03 1 8011 310 575,6 577,9 577,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 03 1 8011 320 182,1 182,1 182,1

Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, 
работавшим в органах исполнительной власти и поли-
тических организациях города Березовского, в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной програм-
мы «Повышение качества жизни населения Березовско-
го городского округа»

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 1 8501 240 0,5   

Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам 03 1 8501 310 75,6 60,1 60,1

Меры социальной поддержки лиц, удостоенных звания 
«Почетный гражданин города Березовский», в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной програм-
мы «Повышение качества жизни населения Березовско-
го городского округа»

03 1 8502  251,3 151,2 151,2
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 1 8502 240 0,9   

Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам 03 1 8502 310 249,2 150,0 150,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 03 1 8502 320 1,2 1,2 1,2

Ежемесячная выплата денежных средств участникам 
Великой Отечественной войны, проживающим в Бе-
резовском городском округе, в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан» муниципальной программы «Повыше-
ние качества жизни населения Березовского городского 
округа»

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам 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 програм-
мы «Повышение качества жизни населения Березовско-
го городского округа»

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 1 8504 240 0,3   

Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам 03 1 8504 310 75,9 50,1 50,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 03 1 8504 320 162,3 102,0 102,0

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муници-
пальные должности Березовского городского округа, и 
лицам, замещавшим должности муниципальной службы 
Березовского городского округа, в рамках подпрограм-
мы «Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы «Повы-
шение качества жизни населения Березовского городс-
кого округа»

03 1 8505  1 272,1 1 000,0 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 1 8505 240 3,8   

Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам 03 1 8505 310 1 268,3 1 000,0 1 000,0

Единовременное поощрение в связи с выходом на 
пенсию муниципальных служащих Березовского го-
родского округа в рамках подпрограммы «Реализа-
ция мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» в рамках муниципальной программы «По-
вышение качества жизни населения Березовского го-
родского округа»

03 1 8506  100,0   

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 03 1 8506 320 100,0   
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Меры дополнительной социальной поддержки, на-
правленные на соблюдение предельных индексов, 
гражданам, у которых изменение размера платы за 
коммунальную услугу по отоплению связано с измене-
нием нормативов потребления коммунальной услуги по 
отоплению в рамках подпрограммы «Реализация мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
в рамках муниципальной программы «Повышение ка-
чества жизни населения Березовского городского ок-
руга»

03 1 8507  530,0   

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 03 1 8507 320 530,0   

Подпрограмма «Развитие социального обслуживания 
населения» муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского городского ок-
руга»

03 2   60 294,0 60 864,0 60 864,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреж-
дений социального обслуживания граждан пожилого 
возраста, инвалидов и других категорий граждан, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках 
подпрограммы «Развитие социального обслуживания 
населения» муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского 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) специа-
лизированных учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, иных уч-
реждений и служб, предоставляющих социальные 
услуги несовершеннолетним и их семьям, в рамках 
подпрограммы «Развитие социального обслуживания 
населения» муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского городского 
округа»

03 2 7017  32 327,0 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 
государственных (муниципальных) нужд 03 2 7017 240 5 681,5 6 261,5 6 261,5

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

Меры социальной поддержки работников муниципаль-
ных учреждений социального обслуживания в виде по-
собий и компенсации в соответствии с Законом Кеме-
ровской области от 30 октября 2007 года № 132-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки работников муниципаль-
ных учреждений социального обслуживания» в рамках 
подпрограммы «Развитие социального обслуживания 
населения» муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского городского ок-
руга»

03 2 7019  52,0 42,0 42,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 03 2 7019 320 52,0 42,0 42,0

Подпрограмма «Повышение эффективности управле-
ния системой социальной поддержки и социального 
обслуживания» муниципальной программы «Повыше-
ние качества жизни населения Березовского городского 
округа»

03 3   12 741,0 12 841,0 12 841,0
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Социальная поддержка и социальное обслуживание на-
селения в части содержания органов местного самоуп-
равления в рамках подпрограммы «Повышение эффек-
тивности управления системой социальной поддержки и 
социального обслуживания» 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 (муни-
ципальных) органов 03 3 7028 120 10 918,7 10 918,7 10 918,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 мероприя-
тий, направленных на повышение качества жизни насе-
ления» муниципальной программы «Повышение качест-
ва жизни населения Березовского городского округа»

03 4   3 440,4 1 848,0 1 898,0

Организация и проведение мероприятий, направленных 
на повышение качества жизни населения, в рамках под-
программы «Реализация дополнительных мероприятий, 
направленных на повышение качества жизни населе-
ния» муниципальной программы «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского округа»

03 4 8585  135,0 130,0 130,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 4 8585 240 34,0 30,0 30,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 03 4 8585 320 46,0 50,0 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 03 4 8585 610 55,0 50,0 50,0

Организация и проведение социально значимых мероп-
риятий в рамках подпрограммы «Реализация допол-
нительных мероприятий, направленных на повышение 
качества жизни населения» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Березовского 
городского округа»

03 4 8586  526,4 240,0 240,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 4 8586 240 80,0 80,0 80,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 03 4 8586 320 184,0 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 допол-
нительных мероприятий, направленных на повышение 
качества жизни населения» муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения Березовского 
городского округа»

03 4 8587  1 879,0 728,0 778,0

Иные выплаты населению 03 4 8587 360 1 879,0 728,0 778,0

Субсидии некоммерческим организациям, не являю-
щимся муниципальными учреждениями, в рамках под-
программы «Реализация дополнительных мероприятий, 
направленных на повышение качества жизни населения» 
муниципальной программы «Повышение качества жизни 
населения Березовского городского округа»

03 4 8588  900,0 750,0 750,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) 03 4 8588 630 900,0 750,0 750,0
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Муниципальная программа «Развитие системы образо-
вания Березовского городского округа» 04    551 340,8 525 994,5 525 994,5

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 
муниципальной программы «Развитие системы образо-
вания Березовского городского округа»

04 1   235 152,7 216 085,7 216 085,7

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образования» 
муниципальной программы «Развитие системы образо-
вания 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, взима-
емой с родителей (законных представителей) детей, 
осваивающих образовательные программы дошколь-
ного образования, в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского городс-
кого округа»

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам 04 1 7181 310 6 925,0 6 925,0 6 925,0

Ежемесячные денежные выплаты отдельным категори-
ям 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 де-
нежной выплате отдельным категориям граждан, воспи-
тывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет» в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образования» 
муниципальной программы «Развитие системы образо-
вания Березовского городского округа»

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 1 8012 240  10,5 10,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам 04 1 8012 310 1 800,0 2 089,5 2 089,5

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
(организаций) дошкольного образования в рамках под-
программы «Развитие дошкольного образования» муни-
ципальной программы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа»

04 1 8531  99 534,5 97 350,7 97 350,7

Субсидии бюджетным учреждениям 04 1 8531 610 82 374,3 80 109,3 80 109,3

Субсидии автономным учреждениям 04 1 8531 620 17 160,2 17 241,4 17 241,4

Укрепление материально-технической базы муниципаль-
ных учреждений (организаций) в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Березовс-
кого 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 учреж-
дений (организаций) в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского городс-
кого 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
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Субсидии автономным учреждениям 04 1 8590 620 17 452,0   

Организация и проведение мероприятий по улучшению 
организации питания воспитанников (обучающихся) в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образо-
вания» 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» муни-
ципальной программы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа»

04 2   217 034,3 211 091,4 211 091,4

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования и дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в рамках подпрограммы «Раз-
витие общего образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского городс-
кого 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 образова-
тельных организаций по адаптированным общеобразо-
вательным программам в рамках подпрограммы «Раз-
витие общего образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского городс-
кого 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 
государственных (муниципальных) нужд 04 2 7184 240 640,0 711,0 711,0

Развитие единого образовательного пространства, по-
вышение качества образовательных результатов в рам-
ках подпрограммы «Развитие общего образования» 
муниципальной программы «Развитие системы образо-
вания Березовского городского округа»

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 2 7193 240 65,2 44,1 44,1

Премии и гранты 04 2 7193 350 63,0 84,1 84,1

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

Обеспечение деятельности муниципальных общеоб-
разовательных учреждений (организаций) в рамках 
подпрограммы «Развитие общего образования» муни-
ципальной программы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа»

04 2 8532  42 595,3 37 658,4 37 658,4

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 2 8532 240 1 798,1 1 400,0 1 400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 2 8532 610 40 788,2 36 251,4 36 251,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 2 8532 850 8,0 5,0 5,0

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

04 2  8590  4 993,7 2 000,0 2 000,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 04 2  8590 610 4 993,7 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 образо-
вания Березовского городского округа»

04 2 8591  48,3   

Субсидии бюджетным учреждениям 04 2 8591 610 48,3   

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

04 3   21 508,5 22 765,9 22 765,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений (организаций) дополнительного 
образования детей в рамках подпрограммы «Развитие 
дополнительного образования» муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования Березовского 
городского округа»

04 3 8521  20 333,8 22 565,9 22 565,9

Субсидии бюджетным учреждениям 04 3 8521 610 20 333,8 22 565,9 22 565,9

Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреж-
дений (организаций) в рамках подпрограммы «Развитие 
дополнительного образования» муниципальной про-
граммы «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 Березовс-
кого городского округа»

04 4   15 201,2 13 017,0 13 017,0

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и 
занятости обучающихся в рамках подпрограммы «Оздо-
ровление детей» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского городского округа»

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных 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 оздоров-
ления детей в рамках подпрограммы «Оздоровление 
детей» муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа»

04 4 8533  9 358,0 7 500,0 7 500,0

Субсидии автономным учреждениям 04 4 8533 620 9 358,0 7 500,0 7 500,0

Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреж-
дений (организаций) в рамках подпрограммы «Оздоров-
ление детей» муниципальной программы «Развитие сис-
темы 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 
занятости обучающихся в рамках подпрограммы «Оздо-
ровление детей» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского городского округа»

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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
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Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образо-
вания» муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа»

04 5   41 086,1 41 673,0 41 673,0

Выплата единовременного пособия при всех формах ус-
тройства 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 гражда-
нам 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 городс-
кого 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 
государственных (муниципальных) нужд 04 5 7182 240 5 552,0 6 184,0 6 184,0

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

Адресная социальная поддержка участников образова-
тельного процесса в рамках подпрограммы «Социаль-
ные гарантии в системе образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Березовс-
кого городского округа»

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 5 7200 240 26,0 26,0 26,0

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

Социальная поддержка работников образовательных 
организаций и реализация мероприятий по привлече-
нию молодых специалистов в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в системе образования» муни-
ципальной программы «Развитие системы образования 
Березовского городского округа»

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных 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 по-
печения родителей, одеждой, обувью, единовременным 
денежным пособием при выпуске из общеобразователь-
ных организаций в рамках подпрограммы «Социальные 
гарантии в системе образования» муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования Березовского 
городского округа»

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 04 5 7203 320 117,0 117,0 117,0

Предоставление бесплатного проезда на городском, 
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, обучающимся в общеобразователь-
ных организациях, в рамках подпрограммы «Социаль-
ные гарантии в системе образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Березовс-
кого городского округа»

04 5 7204  25,0 25,0 25,0
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 04 5 7204 320 25,0 25,0 25,0

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

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 04 5 7205 320 320,0 320,0 320,0

Профилактика безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних в рамках подпрограммы «Социальные 
гарантии в системе образования» муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования Березовского 
городского округа»

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

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

Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству в рамках подпрограммы «Социальные 
гарантии в системе образования» муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования Березовского 
городского округа»

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 04 5 7207 120 990,0 990,0 990,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 5 7207 240 200,0 200,0 200,0

Предоставление бесплатного проезда отдельным катего-
риям обучающихся в рамках подпрограммы «Социаль-
ные гарантии в системе образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Березовс-
кого городского округа»

04 5 7305  129,0   

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 04 5 7305 320 129,0   

Социальная поддержка граждан при всех формах уст-
ройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью в соответствии с Законами Кемеровской области 
от 14 декабря 2010 года № 124-ОЗ «О некоторых вопро-
сах в сфере опеки и попечительства несовершеннолет-
них» и от 13 марта 2008 года № 5-ОЗ «О предоставлении 
меры социальной поддержки гражданам, усыновившим 
(удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей» в рамках подпрограммы «Социаль-
ные гарантии в системе образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Березовс-
кого городского округа»

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 5 8013 240 4 000,0 4 000,0 4 000,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам 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 систе-
ме образования» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского городского округа»

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

Стипендии 04 5 8520 340 89,1 80,0 80,0

Иные выплаты населению 04 5 8520 360 182,0 142,0 142,0
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Организация и проведение мероприятий, направленных 
на выявление и поддержку творческого потенциала де-
тей, патриотическое воспитание граждан, допризывная 
подготовка молодежи в рамках подпрограммы «Соци-
альные гарантии в системе образования» муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования Бере-
зовского городского округа»

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 
системой образования» муниципальной программы «Разви-
тие системы образования Березовского городского округа»

04 6   21 358,0 21 361,5 21 361,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих му-
ниципальных учреждений (организаций), оказывающих 
услуги в сфере образования в рамках подпрограммы 
«Повышение эффективности управления системой об-
разования» муниципальной программы «Развитие сис-
темы образования Березовского городского округа»

04 6 8534  19 257,4 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 
государственных (муниципальных) нужд 04 6 8534 240 2 273,9 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 3 522,0 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 65,0 65,0 65,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления (отраслевых, функциональных органов) в рамках 
подпрограммы «Повышение эффективности управле-
ния системой образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Березовского городс-
кого округа»

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 04 6 8550 120 2 033,6 2 033,6 2 033,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 6 8550 240 67,0 67,0 67,0

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

05    24 185,7 23 439,5 23 439,5

Подпрограмма «Молодежная политика» муниципальной 
программы «Молодежь Березовского городского окру-
га. Развитие физической культуры и спорта в Березовс-
ком городском округе»

05 1   1 507,0 1 506,4 1 506,4

Реализация мер в области государственной молодежной 
политики в рамках подпрограммы «Молодежная поли-
тика» муниципальной программы «Молодежь Березовс-
кого городского округа. Развитие физической культуры 
и спорта в Березовском городском округе»

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

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

Реализация мер в области государственной молодежной 
политики в рамках подпрограммы «Молодежная поли-
тика» муниципальной программы «Молодежь Березовс-
кого городского округа. Развитие физической культуры 
и спорта в Березовском городском округе»

05 1 8594  1 362,3 1 361,7 1 361,7
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 1 8594 110 2,0 2,0 2,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 1 8594 240 104,1 133,0 133,0

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

Подпрограмма «Физическая культура и спорт» муници-
пальной программы «Молодежь Березовского городс-
кого округа. Развитие физической культуры и спорта в 
Березовском городском округе»

05 2   22 488,7 21 743,1 21 743,1

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

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

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

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений (организаций) дополнительного 
образования детей в рамках подпрограммы «Физичес-
кая культура и спорт» муниципальной программы «Мо-
лодежь Березовского городского округа. Развитие фи-
зической культуры и спорта в Березовском городском 
округе»

05 2 8521  18 082,6 18 233,8 18 233,8

Субсидии бюджетным учреждениям 05 2 8521 610 18 082,6 18 233,8 18 233,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений (организаций) 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»

05 2 8536  2 966,0 2 906,5 2 906,5

Субсидии автономным учреждениям 05 2 8536 620 2 966,0 2 906,5 2 906,5

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

05 2 8589  700,0   

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам

05 2 8589 810 700,0   

Развитие физической культуры и спорта в рамках под-
программы «Физическая культура и спорт» муниципаль-
ной программы «Молодежь Березовского городского 
округа. Развитие физической культуры и спорта в Бере-
зовском городском округе»

05 2 8595  478,5 400,0 400,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 2 8595 110 135,0 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 2 8595 240 343,5 300,0 300,0

Подпрограмма «Оздоровление детей» муниципальной 
программы «Молодежь Березовского городского окру-
га. Развитие физической культуры и спорта в Березовс-
ком городском округе»

05 4   190,0 190,0 190,0

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и 
занятости обучающихся в рамках подпрограммы «Оздо-
ровление 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
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Субсидии бюджетным учреждениям 05 4 8592 610 190,0 190,0 190,0

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

06    327 556,1 86 459,0 103 329,0

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

06 1   17 781,2 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 програм-
мы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение эффективности Бере-
зовского городского округа»

06 1 8561  944,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 1 8561 240 935,0   

Исполнение судебных актов 06 1 8561 830 9,0   

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов систем водоснабжения и водоотведения в 
рамках подпрограммы «Модернизация объектов ком-
мунальной инфраструктуры и поддержка жилищно – 
коммунального хозяйства» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энер-
госбережение и повышение эффективности Березовс-
кого городского округа»

06 1 8562  16 619,7 10 000,0 10 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 33,4   

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

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

06 1 8563  217,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 1 8563 240 217,5   

Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных 
домов» муниципальной программы «Жилищно-комму-
нальный и дорожный комплекс, энергосбережение и 
повышение эффективности Березовского городского 
округа»

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

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
жилищного фонда в рамках подпрограммы «Капиталь-
ный ремонт многоквартирных домов» муниципальной 
программы «Жилищно-коммунальный и дорожный ком-
плекс, энергосбережение и повышение эффективности 
Березовского городского округа»

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 2 8564 240 4 532,9 500,0 500,0
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Подпрограмма «Дорожное хозяйство» муниципальной 
программы «Жилищно-коммунальный и дорожный ком-
плекс, энергосбережение и повышение эффективности 
Березовского городского округа»

06 3   72 993,7 40 000,0 50 000,0

Строительство, реконструкция, капитальный и текущий 
ремонт городских дорог, содержание городских дорог, 
тротуаров, внутриквартальных проездов в рамках под-
программы «Дорожное хозяйство» муниципальной про-
граммы «Жилищно-коммунальный и дорожный комп-
лекс, энергосбережение и повышение эффективности 
Березовского городского округа»

06 3 8565  72 993,7 40 000,0 50 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 3 8565 240 72 686,4 40 000,0 50 000,0

Исполнение судебных актов 06 3 8565 830 307,3   

 Подпрограмма «Благоустройство» муниципальной про-
граммы «Жилищно-коммунальный и дорожный комп-
лекс, энергосбережение и повышение эффективности 
Березовского городского округа»

06 4   36 257,4 15 000,0 21 870,0

Уличное освещение в рамках подпрограммы «Благоуст-
ройство» муниципальной программы «Жилищно-комму-
нальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повы-
шение эффективности Березовского городского округа»

06 4 8566  11 490,3 6 000,0 8 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 4 8566 240 11 445,3 6 000,0 8 000,0

Исполнение судебных актов 06 4 8566 830 45,0   

Озеленение в рамках подпрограммы «Благоустройство» 
муниципальной программы «Жилищно-коммунальный 
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 
государственных (муниципальных) нужд 06 4 8567 240 1 375,5 2 500,0 2 500,0

Прочие мероприятия по благоустройству в рамках под-
программы «Благоустройство» муниципальной про-
граммы «Жилищно-коммунальный и дорожный комп-
лекс, энергосбережение и повышение эффективности 
Березовского городского округа»

06 4 8568  23 391,6 6 500,0 11 370,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 4 8568 240 23 391,6 6 500,0 11 370,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энер-
госбережение и повышение эффективности Березовс-
кого городского округа»

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

Повышение тепловой защиты зданий в рамках подпро-
граммы «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энер-
госбережение и повышение эффективности Березовс-
кого городского округа»

06 5 8539  293,2   

Субсидии бюджетным учреждениям 06 5 8539 610 293,2   

Разработка схем водоснабжения, водоотведения в рам-
ках подпрограммы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности» муниципальной про-
граммы «Жилищно-коммунальный и дорожный комп-
лекс, энергосбережение и повышение эффективности 
Березовского городского округа»

06 5 8555  2 950,0   
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 5 8555 240 2 950,0   

Строительство и реконструкция объектов систем во-
доснабжения и водоотведения с применением энер-
гоэффективных технологий, материалов и оборудо-
вания в рамках подпрограммы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности» му-
ниципальной программы «Жилищно-коммунальный 
и дорожный комплекс, энергосбережение и повы-
шение 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, энер-
госбережение и повышение эффективности Березовс-
кого городского округа»

06 6   176 981,8 5 000,0 5 000,0

Возмещение части затрат организациям, реализующим 
газ населению для бытовых нужд в рамках подпро-
граммы «Создание условий для обеспечения населения 
коммунально – бытовыми услугами и услугами пасса-
жирского транспорта» муниципальной программы «Жи-
лищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергос-
бережение и повышение эффективности Березовского 
городского округа»

06 6 8557  50,0   

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам

06 6 8557 810 50,0   

Возмещение недополученных доходов и (или) возме-
щение части затрат организациям, предоставляющим 
услуги населению по теплоснабжению и горячему 
водоснабжению, размер оплаты которых не обес-
печивает возмещение экономически обоснованных 
затрат в рамках подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения населения коммунально – бытовы-
ми услугами и услугами пассажирского транспорта» 
муниципальной программы «Жилищно-коммуналь-
ный и дорожный комплекс, энергосбережение и по-
вышение эффективности Березовского городского 
округа»

06 6 8571  159 114,3   

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам

06 6 8571 810 159 114,3   

Возмещение недополученных доходов и (или) возме-
щение части затрат организациям, предоставляющим 
услуги населению по холодному водоснабжению 
и водоотведению, размер оплаты которых не обес-
печивает возмещение экономически обоснованных 
затрат в рамках подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения населения коммунально – бытовы-
ми услугами и услугами пассажирского транспорта» 
муниципальной программы «Жилищно-коммуналь-
ный и дорожный комплекс, энергосбережение и по-
вышение эффективности Березовского городского 
округа»

06 6 8572  12 700,0   

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам

06 6 8572 810 12 700,0   
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Возмещение части затрат организациям, реализующим 
уголь населению для бытовых нужд в рамках подпро-
граммы «Создание условий для обеспечения населения 
коммунально – бытовыми услугами и услугами пасса-
жирского транспорта» муниципальной программы «Жи-
лищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергос-
бережение и повышение эффективности Березовского 
городского округа»

06 6 8573  5 000,0 5 000,0 5 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам

06 6 8573 810 5 000,0 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 пасса-
жирского транспорта» муниципальной программы «Жи-
лищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергос-
бережение и повышение эффективности Березовского 
городского округа»

06 6 8575  117,5   

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам

06 6 8575 810 117,5   

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

06 7   15 359,0 15 959,0 15 959,0

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

06 7 8537  12 001,0 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 
государственных (муниципальных) нужд 06 7 8537 240 1 078,2 1 396,5 1 396,5

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 06 7 8537 850 364,0 515,0 515,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления (отраслевых, функциональных органов) в рамках 
подпрограммы «Повышение эффективности управле-
ния жилищно-коммунальным и дорожным комплексом» 
муниципальной программы «Жилищно-коммунальный 
и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение 
эффективности Березовского городского округа»

06 7 8550  3 358,0 3 486,0 3 486,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 06 7 8550 120 2 936,4 2 935,6 2 935,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 7 8550 240 418,6 548,4 548,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 06 7 8550 850 3,0 2,0 2,0

Муниципальная программа «Жилищная и социальная 
инфраструктура Березовского городского округа» 07    46 847,1 25 561,2 24 907,1

Подпрограмма «Жилищное строительство» муници-
пальной программы «Жилищная и социальная инфра-
структура Березовского городского округа»

07 1   11 135,2 5 000,0 5 000,0
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Обеспечение мероприятий для развития жилищной 
инфраструктуры в рамках подпрограммы «Жилищное 
строительство» муниципальной программы «Жилищная 
и социальная инфраструктура Березовского городского 
округа»

07 1 8576  11 135,2 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 85,0   

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

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

Строительство, реконструкция детских дошкольных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Капитальное строи-
тельство объектов социально – культурного назначения» 
муниципальной 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 «Ка-
питальное строительство объектов социально – куль-
турного назначения» муниципальной программы «Жи-
лищная и социальная инфраструктура Березовского 
городского округа»

07 2 8578  4 106,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 граж-
данам» муниципальной программы «Жилищная и соци-
альная инфраструктура Березовского городского окру-
га»

07 3   22 817,6 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

Осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных федераль-
ными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветера-
нах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», в рамках 
подпрограммы «Доступное и комфортное жилье гражда-
нам» муниципальной программы «Жилищная и социаль-
ная 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 облас-
ти, в рамках подпрограммы «Доступное и комфортное 
жилье гражданам» муниципальной программы «Жи-
лищная 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


