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Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 304
«О внесении изменений в Решение Совета народных  депутатов Березовского 
городского округа от 16.12.2015 № 235 «О бюджете Березовского городского 
округа на 2016 год»

Принято Советом народных депутатов Березовского городского округа 
на внеочередной пятьдесят четвертой сессии 29.09.2015 

Заместитель председателя Совета народных депутатов 
Березовского городского округа Н. Б. Витренко

Рассмотрев представленный Главой Березовского городского округа проект Решения 
«О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов Березовского городско-
го округа от 16.12.2015 № 235 «О бюджете Березовского городского округа на 2016 год», в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации, Законом Кемеровской 
области от 08.12.2015 № 113-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год», Совет народных 
депутатов Березовского городского округа решил:

1. Внести изменения в Решение Березовского городского Совета народных депутатов 
от 16.12.2015 № 235 «О бюджете Березовского городского округа на 2016 год» (далее 
Решение):

1.1. Пункт 1 статьи 1 «Основные характеристики бюджета городского округа на 2016 
год» Решения изложить в следующей редакции:

«Утвердить основные характеристики бюджета городского округа на 2016 год:
общий объем доходов бюджета городского округа в сумме 1 401 716,5 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета городского округа в сумме 1 515 816,5 тыс. рублей; 
дефицит бюджета городского округа в сумме 114 100 тыс. рублей.»;
1.2. Пункт 4 статьи 6 «Бюджетные ассигнования бюджета городского округа на 2016 

год» Решения изложить в следующей редакции:
«4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию 

публичных нормативных обязательств, на 2016 год в сумме 296 288,4 тыс. рублей.»;
1.3. Статью 9 «Межбюджетные трансферты на 2016 год» Решения изложить в следую-

щей редакции:
«Утвердить объем получаемых межбюджетных трансфертов на 2016 год в сумме 964 

125,5 тыс. рублей, в том числе дотации 255 223 тыс. рублей, субсидии 8 219,3 тыс. рублей, 
субвенции 699 943,2 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты 740 тыс. рублей.»;

1.4. Статью 11 «Предельный объем муниципального внутреннего долга» Решения из-
ложить в следующей редакции: 

«Установить предельный объем муниципального долга городского округа на 2016 год 
в сумме 246 000 тыс. рублей. 

Установить верхний предел муниципального долга городского округа по состоянию 
на 1 января 2017 года в сумме 219 732 тыс. рублей.»;

5.5. Приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского 
округа по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета на 2016 год» 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 бюджетов на 2016 год
(тыс. руб.)
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Муниципальная программа «Развитие 
сферы культуры Березовского городского 
округа»

01     80 214,3

Комплектование книжных фондов биб-
лиотек муниципальных образований 
и государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга

01 0 00 51440  20,0

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 00 51440 610 20,0

Ежемесячные выплаты стимулирующего 
характера работникам муниципальных 
библиотек, музеев и культурно-досуго-
вых учреждений

01 0 00 70420  3 860,0

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

Меры социальной поддержки отдельных 
категорий работников культуры 01 0 00 70430  8,9

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

01 0 00 70430 320 8,9

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

Стипендии 01 0 00 85200 340 144,0

Премии и гранты 01 0 00 85200 350 30,0

Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений (орга-
низаций) дополнительного образования 
детей

01 0 00 85210  18 571,5

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 00 85210 610 18 571,5

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений клуб-
ного типа (центров, дворцов), методи-
ческого отдела и мероприятий в сфере 
культуры

01 0 00 85220  28 868,8

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 00 85220 610 28 868,8

Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) музеев и постоянных выставок 01 0 00 85230  4 040,0

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 00 85230 610 4 040,0

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) библиотек 01 0 00 85240  12 758,5

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 00 85240 610 12 758,5

Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) прочих муниципальных учреждений 
(организаций), оказывающих услуги в 
сфере культуры

01 0 00 85250  7 614,5

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 01 0 00 85250 110 3 742,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 0 00 85250 240 1 093,4

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 00 85250 610 2 726,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 0 00 85250 850 52,7

Проведение мероприятий по сохране-
нию культурного наследия Березовского 
городского округа, развитию таланта 
одаренных детей, поддержка и развитие 
культуры народов РФ, проживающих на 
территории городского округа

01 0 00 85260  803,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 0 00 85260 240 176,2

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 00 85260 610 626,8

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (отраслевых, 
функциональных органов)

01 0 00 85500  2 071,2

Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов 01 0 00 85500 120 1 663,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 0 00 85500 240 401,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 0 00 85500 850 6,4

Укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений (орга-
низаций)

01 0 00 85800  39,0

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 00 85800 610 39,0

Капитальный и текущий ремонт муници-
пальных учреждений (организаций) 01 0 00 85900  1 204,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 0 00 85900 240 83,2

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 00 85900 610 1 121,7

Комплектование книжных фондов биб-
лиотек муниципальных образований 
и государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга 

01 0 00 L1440  180,0

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 00 L1440 610 180,0

Муниципальная программа «Здоровье 
Березовчан» 02     40 501,2

Подпрограмма «Совершенствование ока-
зания специализированной медицинской 
помощи и скорой медицинской помощи»

02 1    17 855,7

Обеспечение медицинской деятельности, 
связанной с донорством органов челове-
ка в целях трансплантации

02 1 00 54920  720,0

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 00 54920 610 720,0

Обеспечение отдельных государственных 
полномочий по организации оказания 
медицинской помощи в соответствии с 
Территориальной программой государс-
твенных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи (за 
исключением медицинской помощи, ока-
зываемой в государственных медицинс-
ких организациях Кемеровской области)

02 1 00 72210  15 027,9

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 00 72210 610 15 027,9

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (ор-
ганизаций)

02 1 00 85270  1 757,6

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

Укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений (орга-
низаций)

02 1 00 85800  140,8

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 00 85800 610 140,8

Капитальный и текущий ремонт муници-
пальных учреждений (организаций) 02 1 00 85900  209,4

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 00 85900 610 209,4
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Подпрограмма «Совершенствование 
первичной медико-санитарной помощи» 02 2    17 254,6

Обеспечение отдельных государственных 
полномочий по организации оказания 
медицинской помощи в соответствии с 
Территориальной программой государс-
твенных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи (за 
исключением медицинской помощи, ока-
зываемой в государственных медицинс-
ких организациях Кемеровской области)

02 2 00 72210  11 109,1

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 00 72210 610 11 109,1

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (ор-
ганизаций)

02 2 00 85270  1 841,1

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 00 85270 610 1 580,1

Субсидии автономным учреждениям 02 2 00 85270 620 261,0

Укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений (орга-
низаций) 

02 2 00 85800  451,8

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 00 85800 610 451,8

Капитальный и текущий ремонт муници-
пальных учреждений (организаций) 02 2 00 85900  3 852,6

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 00 85900 610 3 852,6

Подпрограмма «Профилактика социаль-
но-опасных и инфекционных заболева-
ний»

02 3 00   2 184,8

Профилактика и меры борьбы с заболе-
ваемостью туберкулезом 02 3 00 85280  623,2

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 00 85280 610 623,2

Вакцинопрофилактика 02 3 00 85380  1 541,7

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

Неотложные меры по предупреждению 
распространения заболевания, вызывае-
мого вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ инфекция)

02 3 00 85480  19,9

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 00 85480 610 19,9

Подпрограмма «Социальная поддержка» 02 4    3 206,1

Обеспечение льготными лекарственными 
средствами и медицинскими изделиями 
отдельных групп граждан по категориям 
заболеваний

02 4 00 72290  2 634,0

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

Осуществление мер социальной под-
держки граждан, имеющих почетные 
звания, в соответствии с Законом Кеме-
ровской области от 17 февраля 2004 года 
№ 7-ОЗ «О здравоохранении»

02 4 00 72410  9,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

02 4 00 72410 320 9,0

Обеспечение лекарственными средс-
твами, предоставляемыми по рецептам 
врачей, детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в возрасте до 
6 лет, находящихся под опекой, в при-
емной семье, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14 декабря 2010 
года № 124-ОЗ «О некоторых вопросах в 
сфере опеки и попечительства несовер-
шеннолетних»

02 4 00 72430  34,0

Субсидии бюджетным учреждениям 02 4 00 72430 610 34,0

Ежемесячное обеспечение детей, стра-
дающих онкологическими заболевани-
ями, денежной выплатой в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 10 
декабря 2007 года № 150-ОЗ «О мере со-
циальной поддержки детей, страдающих 
онкологическими заболеваниями»

02 4 00 73220  55,7

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 02 4 00 73220 310 55,7

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

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

02 4 00 85200 320 150,0

Обеспечение льготными лекарственными 
средствами и медицинскими изделиями 
отдельных групп граждан по категориям 
заболеваний

02 4 00 85290  323,4

Субсидии бюджетным учреждениям 02 4 00 85290 610 323,4

Муниципальная программа «Повышение 
качества жизни населения Березовского 
городского округа»

03     349 747,1

Подпрограмма «Реализация мер соци-
альной поддержки отдельных категорий 
граждан»

03 1    272 975,4

Ежемесячная денежная выплата, назнача-
емая в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет

03 1 00 50840  14 163,0

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 03 1 00 50840 310 14 163,0

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по предоставле-
нию отдельных мер социальной подде-
ржки граждан, подвергшихся воздейс-
твию радиации

03 1 00 51370  384,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 1 00 51370 240 2,3

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 03 1 00 51370 310 381,7

Осуществление переданного полномо-
чия Российской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

03 1 00 52200  4 187,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 1 00 52200 240 20,6

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 03 1 00 52200 310 4 167,1

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 1 00 52500 240 208,0

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 03 1 00 52500 310 36 295,0

Выплата единовременного пособия бе-
ременной жене военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву, а 
также ежемесячного пособия 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, имеющим детей»

03 1 00 52700  1 314,0

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 03 1 00 52700 310 1 314,0

Выплаты инвалидам компенсаций страхо-
вых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в соот-
ветствии с Федеральным законом от 25 ап-
реля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств»

03 1 00 52800  18,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 1 00 52800 240 0,1

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

Выплата государственных пособий ли-
цам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций (пре-
кращением деятельности, полномочий 
физическими лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года 
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

03 1 00 53800  30 348,0

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 03 1 00 53800 310 30 348,0

Обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранов труда в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 20 декабря 2004 
года № 105-ОЗ «О мерах социальной под-
держки отдельной категории ветеранов 
Великой Отечественной войны и ветера-
нов труда»

03 1 00 70010  15 648,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 1 00 70010 240 100,0

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 03 1 00 70010 310 14 348,4

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

03 1 00 70010 320 1 200,0

Обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, 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 территори-
ях 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»

03 1 00 70020  578,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 1 00 70020 240 11,0

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

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

03 1 00 70020 320 50,0

Обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признан-
ных пострадавшими от политических 
репрессий, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 20 декабря 2004 
года № 114-ОЗ «О мерах социальной под-
держки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от полити-
ческих репрессий»

03 1 00 70030  1 766,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 1 00 70030 240 13,4

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

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

03 1 00 70030 320 50,0
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Меры социальной поддержки инвалидов 
в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 14 февраля 2005 года № 25-ОЗ 
«О социальной поддержке инвалидов»

03 1 00 70040  1,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

03 1 00 70040 320 1,0

Меры социальной поддержки много-
детных семей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14 ноября 2005 
года № 123-ОЗ «О мерах социальной под-
держки многодетных семей в Кемеровс-
кой области»

03 1 00 70050  14 080,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 1 00 70050 240 38,0

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

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

03 1 00 70050 320 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 03 1 00 70050 610 3 750,0

Меры социальной поддержки отдельных 
категорий многодетных матерей в соот-
ветствии с Законом Кемеровской области 
от 8 апреля 2008 года № 14-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельных кате-
горий многодетных матерей»

03 1 00 70060  445,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 1 00 70060 240 2,2

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

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

03 1 00 70060 320 30,0

Меры социальной поддержки отдельных 
категорий приемных родителей в соот-
ветствии с Законом Кемеровской области 
от 7 февраля 2013 года № 9-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельных кате-
горий приемных родителей»

03 1 00 70070  9,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 1 00 70070 240 0,2

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

Меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в соответствии с За-
коном Кемеровской области от 27 января 
2005 года № 15-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граж-
дан»

03 1 00 70080  515,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 1 00 70080 240 8,0

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 03 1 00 70080 310 404,8

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

03 1 00 70080 320 103,0

Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

03 1 00 70090  38 670,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 1 00 70090 240 200,0

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 03 1 00 70090 310 38 470,0

Предоставление бесплатного проезда 
на всех видах городского пассажирского 
транспорта детям работников, погиб-
ших (умерших) в результате несчастных 
случаев на производстве на угледобы-
вающих и горнорудных предприятиях, 
в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 18 мая 2004 года № 29-ОЗ «О 
предоставлении меры социальной под-
держки по оплате проезда детям работ-
ников, погибших (умерших) в результате 
несчастных случаев на производстве на 
угледобывающих и горнорудных пред-
приятиях»

03 1 00 70100  2,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

03 1 00 70100 320 2,0

Дополнительная мера социальной под-
держки семей, имеющих детей в соот-
ветствии с Законом Кемеровской области 
от 25 апреля 2011 года № 51-ОЗ «О допол-
нительной мере социальной поддержки 
семей, имеющих детей»

03 1 00 80010  2 894,2

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 03 1 00 80010 310 2 894,2

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

03 1 00 80040  12 842,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 1 00 80040 240 150,0

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

Ежемесячное пособие на ребенка в соот-
ветствии с Законом Кемеровской области 
от 18 ноября 2004 года № 75-ОЗ «О разме-
ре, порядке назначения и выплаты ежеме-
сячного пособия на ребенка»

03 1 00 80050  20 158,0

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 03 1 00 80050 310 20 158,0

Социальная поддержка граждан, до-
стигших возраста 70 лет, в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 10 
июня 2005 года № 74-ОЗ «О социальной 
поддержке граждан, достигших возраста 
70 лет»

03 1 00 80070  35,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 1 00 80070 240 0,6

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

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

03 1 00 80080  329,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 1 00 80080 240 1,2

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 03 1 00 80080 310 327,8

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

03 1 00 80090  166,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 1 00 80090 240 2,7

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

Меры социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг отде-
льных категорий граждан, оказание мер 
социальной поддержки которым отно-
сится к ведению субъекта Российской 
Федерации, в соответствии с Законом Ке-
меровской области от 17 января 2005 года 
№ 2-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан по оплате 
жилья и (или) коммунальных услуг» 

03 1 00 80100  60 008,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 1 00 80100 240 330,0

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 03 1 00 80100 310 59 678,0

Выплата социального пособия на пог-
ребение и возмещение расходов по 
гарантированному перечню услуг по пог-
ребению в соответствии с Законом Кеме-
ровской области от 18 ноября 2004 года 
№ 82-ОЗ «О погребении и похоронном 
деле в Кемеровской области»

03 1 00 80110  609,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 1 00 80110 240 2,4

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 03 1 00 80110 310 449,6

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

03 1 00 80110 320 157,0

Ежемесячная доплата к государственной 
пенсии лицам, работавшим в органах 
исполнительной власти и политических 
организациях города Березовского

03 1 00 85010  90,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 1 00 85010 240 0,6

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 03 1 00 85010 310 89,6

Меры социальной поддержки лиц, удос-
тоенных звания «Почетный гражданин 
города Березовский»

03 1 00 85020  252,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 1 00 85020 240 1,0

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 03 1 00 85020 310 250,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

03 1 00 85020 320 1,1

Ежемесячная выплата денежных средств 
участникам Великой Отечественной вой-
ны, проживающим в Березовском город-
ском округе

03 1 00 85030  38,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 1 00 85030 240 0,0

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 03 1 00 85030 310 38,1

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

03 1 00 85040  335,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 1 00 85040 240 0,4

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 03 1 00 85040 310 96,3

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

03 1 00 85040 320 238,7
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Пенсия за выслугу лет лицам, замещав-
шим муниципальные должности Бере-
зовского городского округа, и лицам, 
замещавшим должности муниципальной 
службы Березовского городского округа

03 1 00 85050  1 897,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 1 00 85050 240 9,4

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 03 1 00 85050 310 1 888,4

Единовременное поощрение в связи с 
выходом на пенсию муниципальных слу-
жащих Березовского городского округа

03 1 00 85060  60,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

03 1 00 85060 320 60,0

Меры дополнительной социальной под-
держки, направленные на соблюдение 
предельных индексов, гражданам, у ко-
торых изменение размера платы за ком-
мунальную услугу по отоплению связано 
с изменением нормативов потребления 
коммунальной услуги по отоплению

03 1 00 85070  2,6

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

03 1 00 85070 320 2,6

Ежемесячная денежная выплата, назнача-
емая в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет

03 1 00 R0840  14 623,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 1 00 R0840 240 125,0

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 03 1 00 R0840 310 14 498,0

Подпрограмма «Развитие социального 
обслуживания населения» 03 2    59 665,0

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений социального обслу-
живания граждан пожилого возраста, 
инвалидов и других категорий граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситу-
ации

03 2 00 70160  27 615,0

Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 00 70160 610 27 615,0

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

03 2 00 70170  32 008,0

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 2 00 70170 240 5 347,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 2 00 70170 850 69,0

Меры социальной поддержки работни-
ков муниципальных учреждений соци-
ального 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 уч-
реждений социального обслуживания»

03 2 00 70190  42,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

03 2 00 70190 110 42,0

Подпрограмма «Повышение эффектив-
ности управления системой социальной 
поддержки и социального обслужива-
ния»

03 3    12 666,0

Социальная поддержка и социальное об-
служивание населения в части содержа-
ния органов местного самоуправления

03 3 00 70280  12 666,0

Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов 03 3 00 70280 120 10 907,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 3 00 70280 240 1 750,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 3 00 70280 850 8,2

Подпрограмма «Реализация дополни-
тельных мероприятий, направленных на 
повышение качества жизни населения»

03 4    4 440,7

Организация и проведение мероприятий, 
направленных на повышение качества 
жизни населения

03 4 00 85850  146,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 4 00 85850 240 41,3

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

03 4 00 85850 320 21,8

Субсидии бюджетным учреждениям 03 4 00 85850 610 83,3

Организация и проведение социально 
значимых мероприятий 03 4 00 85860  731,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

03 4 00 85860 320 441,0

Субсидии бюджетным учреждениям 03 4 00 85860 610 290,0

Оказание адресной социальной помощи 
нуждающимся и социально незащи-
щенным категориям граждан, семьям с 
детьми

03 4 00 85870  1 989,9

Иные выплаты населению 03 4 00 85870 360 1 989,9

Субсидии некоммерческим организа-
циям, не являющимся муниципальными 
учреждениями

03 4 00 85880  1 423,4

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

03 4 00 85880 630 1 423,4

Адресная социальная поддержка участ-
ников образовательного процесса 03 4 00 S2000  150,0

Иные выплаты населению 03 4 00 S2000 360 150,0

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования Березовского го-
родского округа»

04     535 
098,4

Подпрограмма «Развитие дошкольного 
образования» 04 1    218 039,2

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных органи-
зациях

04 1 00 71800  105 
305,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 1 00 71800 610 84 619,1

Субсидии автономным учреждениям 04 1 00 71800 620 20 685,9

Компенсация части платы за присмотр и 
уход, взимаемой с родителей (законных 
представителей) детей, осваивающих об-
разовательные программы дошкольного 
образования

04 1 00 71810  4 139,0

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 04 1 00 71810 310 4 139,0

Ежемесячные денежные выплаты отде-
льным категориям граждан, воспиты-
вающих 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 отде-
льным категориям граждан, воспитываю-
щих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет»

04 1 00 80120  800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 1 00 80120 240 50,0

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 04 1 00 80120 310 750,0

Обеспечение деятельности муниципаль-
ных учреждений (организаций) дошколь-
ного образования

04 1 00 85310  99 506,5

Субсидии бюджетным учреждениям 04 1 00 85310 610 80 334,0

Субсидии автономным учреждениям 04 1 00 85310 620 19 172,5

Укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений (орга-
низаций)

04 1 00 85800  556,5

Субсидии бюджетным учреждениям 04 1 00 85800 610 556,5

Субсидии автономным учреждениям 04 1 00 85800 620 0,0

Капитальный и текущий ремонт муници-
пальных учреждений (организаций) 04 1 00 85900  7 473,6

Субсидии бюджетным учреждениям 04 1 00 85900 610 4 321,6

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

Развитие единого образовательного про-
странства, повышение качества образо-
вательных результатов

04 1 00 S1930  258,6

Субсидии бюджетным учреждениям 04 1 00 S1930 610 191,0

Субсидии автономным учреждениям 04 1 00 S1930 620 67,6

Подпрограмма «Развитие общего обра-
зования» 04 2    219 910,8

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

04 2 00 71830  158 602,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 2 00 71830 610 158 602,0

Обеспечение образовательной деятель-
ности образовательных организаций по 
адаптированным общеобразовательным 
программам

04 2 00 71840  9 860,0

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 2 00 71840 240 839,0

Развитие единого образовательного про-
странства, повышение качества образо-
вательных результатов

04 2 00 71930  179,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 2 00 71930 240 32,0

Премии и гранты 04 2 00 71930 350  

Субсидии бюджетным учреждениям 04 2 00 71930 610 147,1

Обеспечение деятельности муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений 
(организаций)

04 2 00 85320  47 929,2

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 04 2 00 85320 110  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 2 00 85320 240 1 771,6
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Субсидии бюджетным учреждениям 04 2 00 85320 610 46 150,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 2 00 85320 850 7,3

Укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений (орга-
низаций)

04 2 00 85800  482,5

Субсидии бюджетным учреждениям 04 2 00 85800 610 482,5

Капитальный и текущий ремонт муници-
пальных учреждений (организаций) 04 2 00 85900  2 858,0

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

Подпрограмма «Развитие дополнитель-
ного образования» 04 3    20 032,4

Развитие единого образовательного про-
странства, повышение качества образо-
вательных результатов

04 3 00 71930  31,9

Субсидии бюджетным учреждениям 04 3 00 71930 610 31,9

Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений (орга-
низаций) дополнительного образования 
детей

04 3 00 85210  19 045,1

Субсидии бюджетным учреждениям 04 3 00 85210 610 19 045,1

Капитальный и текущий ремонт муници-
пальных учреждений (организаций) 04 3 00 85900  955,4

Субсидии бюджетным учреждениям 04 3 00 85900 610 955,4

Подпрограмма «Оздоровление детей» 04 4    18 528,0

Организация круглогодичного отдыха, 
оздоровления и занятости обучающихся 04 4 00 71940  3 184,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

04 4 00 71940 320 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 4 00 71940 610 200,0

Субсидии автономным учреждениям 04 4 00 71940 620 2 884,0

Укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений (орга-
низаций)

04 4 00 85800  100,0

Субсидии автономным учреждениям 04 4 00 85800 620 100,0

Капитальный и текущий ремонт муници-
пальных учреждений (организаций) 04 4 00 85900  3 934,4

Субсидии автономным учреждениям 04 4 00 85900 620 3 934,4

Организация круглогодичного отдыха, 
оздоровления и занятости обучающихся 04 4 00 S1940  11 309,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 4 00 S1940 240 33,7

Субсидии бюджетным учреждениям 04 4 00 S1940 610 921,5

Субсидии автономным учреждениям 04 4 00 S1940 620 10 354,4

Подпрограмма «Социальные гарантии в 
системе образования» 04 5    37 319,4

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

04 5 00 52600  720,0

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 04 5 00 52600 310 720,0

Обеспечение деятельности по содер-
жанию организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей

04 5 00 71820  13 347,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 04 5 00 71820 110 8 917,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 5 00 71820 240 4 214,4

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

04 5 00 71820 320 128,0

Исполнение судебных актов 04 5 00 71820 830 15,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 5 00 71820 850 70,8

Адресная социальная поддержка участ-
ников образовательного процесса 04 5 00 72000  408,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 5 00 72000 240 23,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 5 00 72000 610 385,0

Социальная поддержка работников обра-
зовательных организаций и реализация 
мероприятий по привлечению молодых 
специалистов

04 5 00 72010  1 100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

04 5 00 72010 320 8,9

Стипендии 04 5 00 72010 340 1 091,1

Обеспечение детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, 
одеждой, обувью, единовременным 
денежным пособием при выпуске из об-
щеобразовательных организаций

04 5 00 72030  72,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

04 5 00 72030 320 72,0

Предоставление бесплатного проезда 
на городском, пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном транспор-
те детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, обучающимся 
в общеобразовательных организациях

04 5 00 72040  27,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

04 5 00 72040 320 27,0

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

04 5 00 72050  283,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

04 5 00 72050 320 283,0

Профилактика безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних 04 5 00 72060  5,0

Иные выплаты населению 04 5 00 72060 360 5,0

Организация и осуществление деятель-
ности по опеке и попечительству 04 5 00 72070  1 300,0

Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов 04 5 00 72070 120 1 086,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 5 00 72070 240 213,7

Предоставление бесплатного проезда от-
дельным категориям обучающихся 04 5 00 73050  347,4

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

04 5 00 73050 320 347,4

Социальная поддержка граждан при 
всех формах устройства детей, лишен-
ных 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 предо-
ставлении меры социальной поддержки 
гражданам, усыновившим (удочерив-
шим) детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»

04 5 00 80130  19 200,0

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 04 5 00 80130 310 15 170,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

04 5 00 80130 320 4 030,0

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

Стипендии 04 5 00 85200 340 117,0

Премии и гранты 04 5 00 85200 350 158,0

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

04 5 00 85930  235,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 5 00 85930 240 71,5

Субсидии бюджетным учреждениям 04 5 00 85930 610 163,5

Подпрограмма «Повышение эффектив-
ности управления системой образова-
ния»

04 6    21 268,6

Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) прочих муниципальных учреждений 
(организаций), оказывающих услуги в 
сфере образования

04 6 00 85340  18 401,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 04 6 00 85340 110 7 767,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 6 00 85340 240 2 153,7

Субсидии бюджетным учреждениям 04 6 00 85340 610 4 094,0

Субсидии автономным учреждениям 04 6 00 85340 620 4 304,1

Исполнение судебных актов 04 6 00 85340 830 32,0

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

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (отраслевых, 
функциональных органов)

04 6 00 85500  1 964,1

Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов 04 6 00 85500 120 1 902,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 6 00 85500 240 59,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 6 00 85500 850 2,0

Укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений (орга-
низаций)

04 6 00 85800  903,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 6 00 85800 240 903,5

Капитальный и текущий ремонт муници-
пальных учреждений (организаций) 04 6 00 85900  0,0

Субсидии автономным учреждениям 04 6 00 85900 620 0,0

Муниципальная программа «Молодежь 
Березовского городского округа. Разви-
тие физической культуры и спорта в Бере-
зовском городском округе»

05     24 102,6

Подпрограмма «Молодежная политика» 05 1    1 435,8

Реализация мер в области государствен-
ной молодежной политики 05 1 00 70490  146,6

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 70490 610 146,6



7 октября 2016 мой городмой город№ 39 (6736)

6/30

(Продолжение. Начало на 5 стр.).

(Продолжение на 7 стр.).

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

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 05 1 00 85940 110 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 1 00 85940 240 6,0

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 85940 610 106,5

Реализация мер в области государствен-
ной молодежной политики 05 1 00 S0490  1 176,7

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

Подпрограмма «Физическая культура и 
спорт» 05 2    22 666,8

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

Стипендии 05 2 00 85200 340 261,6

Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений (орга-
низаций) дополнительного образования 
детей

05 2 00 85210  18 366,8

Субсидии бюджетным учреждениям 05 2 00 85210 610 18 366,8

Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений (орга-
низаций) физической культуры и спорта

05 2 00 85360  3 101,5

Субсидии автономным учреждениям 05 2 00 85360 620 3 101,5

Возмещение части затрат, возникших при 
предоставлении услуг по развитию физи-
ческой культуры и спорта

05 2 00 85890  500,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физичес-
ким лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

05 2 00 85890 810 500,0

Развитие физической культуры и спорта 05 2 00 85950  436,9

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 2 00 85950 240 37,3

Субсидии бюджетным учреждениям 05 2 00 85950 610 399,6

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

06     376 457,6

Подпрограмма «Модернизация объек-
тов коммунальной инфраструктуры и 
поддержка жилищно – коммунального 
хозяйства»

06 1    15 929,6

Строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов систем водо-
снабжения и водоотведения

06 1 00 85620  15 929,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06 1 00 85620 240 2 471,3

Бюджетные инвестиции 06 1 00 85620 410 13 379,9

Исполнение судебных актов 06 1 00 85620 830 78,4

Подпрограмма «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов» 06 2    3 907,1

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

06 2 00 85600  1 794,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06 2 00 85600 240 1 576,1

Исполнение судебных актов 06 2 00 85600 830 217,9

Обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту жилищного фонда 06 2 00 85640  2 113,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06 2 00 85640 240 2 113,1

Исполнение судебных актов 06 2 00 85640 830 0,0

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 06 3    86 165,7

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

06 3 00 85600  1 275,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06 3 00 85600 240 1 080,5

Исполнение судебных актов 06 3 00 85600 830 194,8

Строительство, реконструкция, капиталь-
ный и текущий ремонт городских дорог, 
содержание городских дорог, тротуаров, 
внутриквартальных проездов

06 3 00 85650  84 890,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06 3 00 85650 240 84 840,8

Исполнение судебных актов 06 3 00 85650 830 49,6

 Подпрограмма «Благоустройство» 06 4    45 532,3

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

06 4 00 85600  4 377,8

Бюджетные инвестиции 06 4 00 85600 240 4 086,1

Исполнение судебных актов 06 4 00 85600 830 291,7

Уличное освещение 06 4 00 85660  13 001,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06 4 00 85660 240 12 986,4

Исполнение судебных актов 06 4 00 85660 830 15,4

Озеленение 06 4 00 85670  5 360,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06 4 00 85670 240 5 360,7

Прочие мероприятия по благоустройству 06 4 00 85680  22 792,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06 4 00 85680 240 22 722,0

Исполнение судебных актов 06 4 00 85680 830 70,0

Подпрограмма «Создание условий для 
обеспечения населения коммунально 
– бытовыми услугами и услугами пасса-
жирского транспорта»

06 5    208 
495,0

Возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение части затрат организа-
циям, предоставляющим услуги населе-
нию по теплоснабжению и горячему во-
доснабжению, размер оплаты которых не 
обеспечивает возмещение экономически 
обоснованных затрат

06 5 00 85710  180 
805,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физичес-
ким лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

06 5 00 85710 810 180 
805,0

Возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение части затрат органи-
зациям, предоставляющим услуги насе-
лению по холодному водоснабжению и 
водоотведению, размер оплаты которых 
не обеспечивает возмещение экономи-
чески обоснованных затрат

06 5 00 85720  19 895,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физичес-
ким лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

06 5 00 85720 810 19 895,0

Возмещение части затрат организациям, 
реализующим уголь населению для бы-
товых нужд

06 5 00 85730  7 700,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физичес-
ким лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

06 5 00 85730 810 7 700,0

Возмещение части затрат организациям, 
предоставляющим услуги по перевозке 
пассажиров

06 5 00 85750  95,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физичес-
ким лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

06 5 00 85750 810 95,0

Подпрограмма «Повышение эффектив-
ности управления жилищно-коммуналь-
ным и дорожным комплексом»

06 6    16 427,9

Обеспечение деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения по управле-
нию жилищно – коммунальным хозяйс-
твом Березовского городского округа

06 6 00 85370  13 123,7

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 06 6 00 85370 110 9 783,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06 6 00 85370 240 1 558,6

Исполнение судебных актов 06 6 00 85370 830 2,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 06 6 00 85370 850 1 779,3

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (отраслевых, 
функциональных органов)

06 6 00 85500  3 304,2

Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов 06 6 00 85500 120 2 768,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06 6 00 85500 240 534,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 06 6 00 85500 850 1,5

Муниципальная программа «Жилищная 
и социальная инфраструктура Березовс-
кого городского округа»

07     29 804,4

Подпрограмма «Жилищное строитель-
ство» 07 1    4 470,6

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

07 1 00   710,0

Бюджетные инвестиции 07 1 00 85600 410 598,5

Исполнение судебных актов 07 1 00 85600 830 111,5

Обеспечение мероприятий для развития 
жилищной инфраструктуры 07 1 00 85760  3 760,6

Бюджетные инвестиции 07 1 00 85760 410 3 713,9

Исполнение судебных актов 07 1 00 85760 830 46,7

Подпрограмма «Капитальное строитель-
ство объектов социально – культурного 
назначения»

07 2    4 471,1
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Строительство, реконструкция детских 
дошкольных учреждений 07 2 00 85770  1 108,0

Бюджетные инвестиции 07 2 00 85770 410 1 108,0

Строительство, реконструкция объектов 
социальной сферы и прочих объектов 07 2 00 85780  3 363,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 2 00 85780 240 1 282,8

Бюджетные инвестиции 07 2 00 85780 410 2 033,6

Исполнение судебных актов 07 2 00 85780 830 46,7

Подпрограмма «Доступное и комфортное 
жилье гражданам» 07 3 00   20 862,7

Обеспечение жильем молодых семей 07 3 00 50200  202,4

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

07 3 00 50200 320 202,4

Предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных 
жилых помещений

07 3 00 50820  6 709,0

Бюджетные инвестиции 07 3 00 50820 410 6 709,0

Осуществление полномочий по обес-
печению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах», в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 
мая 2008 года № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечествен-
ной войны 1941 – 1945 годов»

07 3 00 51340  1 159,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

07 3 00 51340 320 1 159,0

Создание жилищного фонда коммерчес-
кого использования 07 3 00 85160  6 427,2

Бюджетные инвестиции 07 3 00 85160 410 6 427,2

Обеспечение жильем социально–неза-
щищенных категорий граждан 07 3 00 85790  1 262,3

Бюджетные инвестиции 07 3 00 85790 410 1 262,3

Обеспечение жильем молодых семей 07 3 00 L0200  185,5

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

07 3 00 L0200 320 185,5

Обеспечение жильем молодых семей 07 3 00 R0200  202,3

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

07 3 00 R0200 320 202,3

Предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных 
жилых помещений

07 3 00 R0820  4 715,0

Бюджетные инвестиции 07 3 00 R0820 410 4 715,0

Муниципальная программа «Имущест-
венный комплекс Березовского городс-
кого округа»

08     16 019,3

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (отраслевых, 
функциональных органов)

08 0 00 85500  3 161,3

Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов 08 0 00 85500 120 2 790,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 0 00 85500 240 368,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 0 00 85500 850 2,0

Вовлечение имущества и земельных 
ресурсов в экономический оборот, при-
обретение имущества и земельных ре-
сурсов в собственность муниципального 
образования Березовский городской 
округ

08 0 00 85820  3 487,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 0 00 85820 240 2 951,8

Исполнение судебных актов 08 0 00 85820 830 8,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 0 00 85820 850 527,3

Обеспечение деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения «Градостро-
ительство и управление имуществом 
Березовского городского округа»

08 0 00 85840  9 370,7

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 08 0 00 85840 110 7 972,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 0 00 85840 240 1 347,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 0 00 85840 850 50,2

Муниципальная программа «Создание и 
ведение информационной системы обес-
печения градостроительной деятельнос-
ти муниципального образования Бере-
зовского городского округа»

09     1 285,6

Внедрение и использование автоматизи-
рованной системы обеспечения градо-
строительной деятельности

09 0 00 85830  1 285,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

09 0 00 85830 240 1 285,6

Муниципальная программа «Развитие 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Березовском городском 
округе»

10     300,0

Содействие формированию положи-
тельного имиджа предпринимательской 
деятельности

10 0 00 85960  75,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 0 00 85960 240 75,0

Финансовая поддержка субъектам мало-
го и среднего предпринимательства 10 0 00 85970  225,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 0 00 85970 240 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физичес-
ким лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

10 0 00 85970 810 225,0

Развитие молодежного предпринима-
тельства 10 0 00 85980  0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 0 00 85980 240 0,0

Муниципальная программа «Совер-
шенствование системы муниципального 
управления»

11     41 816,9

Подпрограмма «Общегородские мероп-
риятия» 11 1    1 499,8

Наградная система 11 1 00 85410  1 219,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 1 00 85410 240 1 110,0

Иные выплаты населению 11 1 00 85410 360 109,8

Формирование положительного имиджа 
Березовского городского округа 11 1 00 85590  280,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 1 00 85590 240 30,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 1 00 85590 850 250,0

Подпрограмма «Оптимизация и повыше-
ние качества предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг»

11 2    7 278,1

Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципального центра предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг

11 2 00 85420  7 278,1

Субсидии автономным учреждениям 11 2 00 85420 620 7 278,1

Подпрограмма «Формирование кадро-
вого резерва Администрации Березовс-
кого городского округа»

11 3    0,0

Организация профессиональной подго-
товки, переподготовки, повышения ква-
лификации граждан

11 3 00 85430  0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 3 00 85430 240 0,0

Подпрограмма «Реализация государс-
твенной политики в сфере информа-
тизации, развития информационного 
общества, формирования электронного 
правительства и административной ре-
формы»

11 4    526,9

Развитие информационно-коммуникаци-
онной системы, защита информации 11 4 00 85440  526,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 4 00 85440 240 526,9

Подпрограмма «Эффективная власть» 11 5    32 512,1

Создание и функционирование комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

11 5 00 71960  274,0

Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов 11 5 00 71960 120 268,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 5 00 71960 240 6,0

Осуществление функций по хранению, 
комплектованию, учету и использованию 
документов Архивного фонда Кемеровс-
кой области

11 5 00 79050  18,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 5 00 79050 240 18,0

Создание и функционирование админис-
тративных комиссий 11 5 00 79060  115,0

Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов 11 5 00 79060 120 115,0

Исполнение актов о нарушении законо-
дательства органами местного самоуп-
равления

11 5 00 85140  1 040,5

Исполнение судебных актов 11 5 00 85140 830 38,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 5 00 85140 850 1 002,3

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (отраслевых, 
функциональных органов)

11 5 00 85500  27 513,1

Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов 11 5 00 85500 120 19 631,7
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 5 00 85500 240 7 683,8

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

11 5 00 85500 320 16,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 5 00 85500 850 180,9

Глава Березовского городского округа 11 5 00 85510  1 008,1

Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов 11 5 00 85510 120 1 008,1

Председатель Совета народных депута-
тов Березовского городского округа 11 5 00 85520  879,4

Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов 11 5 00 85520 120 879,4

Депутаты Совета народных депутатов Бе-
резовского городского округа 11 5 00 85530  1 217,6

Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов 11 5 00 85530 120 1 217,6

Председатель Контрольно-счетной пала-
ты Березовского городского округа 11 5 00 85540  432,2

Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов 11 5 00 85540 120 432,2

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

11 5 00 85600  14,2

Исполнение судебных актов 11 5 00 85600 830 14,2

Муниципальная программа «Пресса» 12     3 950,6

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) автономного учреждения «Телера-
диокомпания «12 канал»»

12 0 00 85450  3 588,3

Субсидии автономным учреждениям 12 0 00 85450 620 3 588,3

Публикация официальных и информаци-
онных материалов 12 0 00 85460  200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

12 0 00 85460 240 200,0

Модернизация телевизионного обору-
дования 12 0 00 85470  162,3

Субсидии автономным учреждениям 12 0 00 85470 620 162,3

Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами Березовс-
кого городского округа»

13     4 450,0

Поощрение главных распорядителей 
бюджетных средств за достижение на-
илучших показателей в качестве финан-
сового менеджмента

13 0 00 85350  100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

13 0 00 85350 240 100,0

Специальные расходы 13 0 00 85350 880 0,0

Процентные платежи по муниципальному 
долгу Березовского городского округа 13 0 00 85990  4 350,0

Обслуживание муниципального долга 13 0 00 85990 730 4 350,0

Муниципальная программа «Безопас-
ность дорожного движения» 14     715,0

Создание условий для обеспечения бе-
зопасности движения на автомобильных 
дорогах общего пользования местного 
значения

14 0 00 85150  640,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

14 0 00 85150 240 640,0

Мероприятия по пропаганде безопаснос-
ти дорожного движения и предупреж-
дению детского дорожно-транспортного 
травматизма

14 0 00 85180  75,0

Субсидии бюджетным учреждениям 14 0 00 85180 610 75,0

Муниципальная программа «Доступная 
среда в Березовском городском округе» 15     412,1

Повышение уровня доступности приори-
тетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов

15 0 00 85910  382,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

15 0 00 85910 240 60,0

Субсидии бюджетным учреждениям 15 0 00 85910 610 322,1

Повышение доступности и качества реа-
билитационных услуг (развитие системы 
реабилитации)

15 0 00 85920  30,0

Субсидии бюджетным учреждениям 15 0 00 85920 610 30,0

Муниципальная программа «Энергосбе-
режение и повышение энергетической 
эффективности Березовского городского 
округа»

16     5 251,7

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

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

Субсидии автономным учреждениям 16 0 00 85390 620 300,0

Разработка схем водоснабжения, водо-
отведения 16 0 00 85550  2 987,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

16 0 00 85550 240 2 950,0

Исполнение судебных актов 16 0 00 85550 830 37,7

Повышение энергетической эффектив-
ности систем электроснабжения и осве-
щения

16 0 00 85700  0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

16 0 00 85700 240 0,0

Муниципальная программа «Предуп-
реждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций на территории Березовского 
городского округа»

17     1 647,7

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

17 1    463,0

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

17 1 00 85300  191,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

17 1 00 85300 240 191,8

Мероприятия по гражданской обороне 17 1 00 85400  20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

17 1 00 85400 240 20,0

Организация мероприятий по охране ок-
ружающей среды в границах городского 
округа

17 1 00 85580  116,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

17 1 00 85580 240 116,7

Укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений (орга-
низаций)

17 1 00 85800  134,5

Субсидии бюджетным учреждениям 17 1 00 85800 610 134,5

Подпрограмма «Профилактика терро-
ризма» 17 2    1 084,7

Укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений (орга-
низаций)

17 2 00 85800  1 084,7

Субсидии бюджетным учреждениям 17 2 00 85800 610 784,7

Субсидии автономным учреждениям 17 2 00 85800 620 300,0

Подпрограмма «Построение (развитие), 
внедрение и эксплуатация АПК «Безопас-
ный город»»

17 3    100,0

Укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений (орга-
низаций)

17 3 00 85800  100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

17 3 00 85800 240 100,0

Непрограммное направление деятель-
ности 99     4 042,0

Осуществление полномочий по состав-
лению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

99 0 00 51200  9,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99 0 00 51200 240 9,3

Проведение Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи в 2016 году 99 0 00 53910  332,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99 0 00 53910 240 332,7

Резервный фонд Администрации Бере-
зовского городского округа 99 0 00 85000  3 700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99 0 00 85000 240 3 284,5

Резервные средства 99 0 00 85000 870 415,5

Итого      1 515 
816,5

5.6. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского 
округа по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 год» Ре-
шения изложить в следующей редакции:

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа по 
разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 год

(тыс. руб.)

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Сумма

Общегосударственные вопросы 01  45 767,7

Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального образо-
вания

01 02 1 008,1

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

01 03 3 812,4

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

01 04 24 983,2

Судебная система 01 05 9,3
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

01 06 1 653,7

Резервные фонды 01 11 415,5

Другие общегосударственные вопросы 01 13 13 885,5

Национальная безопасность и правоохранительная де-
ятельность 03  2 246,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

03 09 446,3

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14 1 799,7

Национальная экономика 04  109 395,1

Топливно-энергетический комплекс 04 02 7 700,0

Транспорт 04 08 95,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 87 156,5

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 14 443,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  298 736,1

Жилищное хозяйство 05 01 16 904,7

Коммунальное хозяйство 05 02 219 716,5

Благоустройство 05 03 45 687,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 05 05 16 427,9

Охрана окружающей среды 06  116,7

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 116,7

Образование 07  550 599,5

Дошкольное образование 07 01 215 308,2

Общее образование 07 02 291 835,9

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 19 963,8

Другие вопросы в области образования 07 09 23 491,6

Культура, кинематография 08  61 218,5

Культура 08 01 54 147,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 7 070,9

Здравоохранение 09  40 724,6

Стационарная медицинская помощь 09 01 16 785,5

Амбулаторная помощь 09 02 15 015,5

Медицинская помощь в дневных стационарах всех ти-
пов 09 03 631,1

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 8 292,5

Социальная политика 10  391 048,6

Пенсионное обеспечение 10 01 1 988,0

Социальное обслуживание населения 10 02 59 623,0

Социальное обеспечение населения 10 03 199 082,6

Охрана семьи и детства 10 04 116 089,0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 14 266,0

Физическая культура и спорт 11  7 663,1

Физическая культура 11 01 3 756,5

Массовый спорт 11 02 3 515,1

Спорт высших достижений 11 03 391,5

Средства массовой информации 12  3 950,6

Телевидение и радиовещание 12 01 3 750,6

Периодическая печать и издательства 12 02 200,0

Обслуживание государственного и муниципального 
долга 13  4 350,0

Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга 13 01 4 350,0

Итого   1 515 816,5

5.7. Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа 
на 2016 год» Решения изложить в следующей редакции:

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа на 2016 год
(тыс. руб.)

Наименование
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Администрация Березовского го-
родского округа 900     76 659,3

Глава Березовского городского ок-
руга (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов)

900 01 02 11 5 00 85510 120 1 008,1

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

900 01 04 11 5 00 71960 120 268,0

Создание и функционирование 
комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

900 01 04 11 5 00 71960 240 6,0

Осуществление функций по хра-
нению, комплектованию, учету и 
использованию документов Архи-
вного фонда Кемеровской области 
(Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

900 01 04 11 5 00 79050 240 18,0

Создание и функционирование ад-
министративных комиссий (Расхо-
ды на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов)

900 01 04 11 5 00 79060 120 115,0

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

900 01 04 11 5 00 85500 120 17 232,9

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (отрас-
левых, функциональных органов) 
(Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

900 01 04 11 5 00 85500 240 7 155,4

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

900 01 04 11 5 00 85500 320 16,7

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

900 01 04 11 5 00 85500 850 171,2

Осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федера-
ции (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

900 01 05 99 0 00 
51200 240 9,3

Резервный фонд Администрации 
Березовского городского округа 
(Резервные средства)

900 01 11 99 0 00 
85000 870 415,5

Наградная система (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд)

900 01 13 11 1 00 85410 240 1 095,5

Наградная система (Иные выплаты 
населению) 900 01 13 11 1 00 85410 360 103,0

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

900 01 13 11 1 00 85590 240 28,0

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

900 01 13 11 1 00 85590 850 250,0

Развитие информационно-коммуни-
кационной системы, защита инфор-
мации (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

900 01 13 11 4 00 
85440 240 526,9

Исполнение актов о нарушении 
законодательства органами мест-
ного самоуправления (Исполнение 
судебных актов)

900 01 13 11 5 00 85140 830 38,2

Исполнение актов о нарушении за-
конодательства органами местного 
самоуправления (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

900 01 13 11 5 00 85140 850 1 002,3

Исполнение судебных актов по 
искам к муниципальному образова-
нию о взыскании денежных средств 
за счет средств казны муниципаль-
ного образования (Исполнение 
судебных актов)

900 01 13 11 5 00 
85600 830 14,2

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

900 01 13 99 0 00 
53910 240 332,7

Мероприятия по предупреждению 
и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд)

900 03 09 17 1 00 85300 240 191,8

Мероприятия по гражданской обо-
роне (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

900 03 09 17 1 00 85400 240 20,0

Укрепление материально-техничес-
кой базы муниципальных учрежде-
ний (организаций) (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)(Субсидии 
бюджетным учреждениям)

900 03 09 17 1 00 85800 610 74,5

Укрепление материально-техничес-
кой базы муниципальных учреж-
дений (организаций) (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

900 03 14 17 2 00 
85800 610 276,1

Содействие формированию поло-
жительного имиджа предприни-
мательской деятельности (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

900 04 12 10 0 00 
85960 240 75,0
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Финансовая поддержка субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг)

900 04 12 10 0 00 
85970 810 225,0

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

900 06 05 17 1 00 85580 240 116,7

Обеспечение отдельных государс-
твенных полномочий по организа-
ции оказания медицинской помощи 
в соответствии с Территориальной 
программой государственных га-
рантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи (за ис-
ключением медицинской помощи, 
оказываемой в государственных 
медицинских организациях Кеме-
ровской области) (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

900 09 01 02 1 00 72210 610 15 027,9

Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреж-
дений (организаций) (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

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

Обеспечение отдельных государс-
твенных полномочий по организа-
ции оказания медицинской помощи 
в соответствии с Территориальной 
программой государственных га-
рантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи (за ис-
ключением медицинской помощи, 
оказываемой в государственных 
медицинских организациях Кеме-
ровской области) (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

900 09 02 02 2 00 72210 610 10 478,0

Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреж-
дений (организаций) (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

900 09 02 02 2 00 
85270 610 1 580,1

Обеспечение льготными лекарс-
твенными средствами и медицин-
скими изделиями отдельных групп 
граждан по категориям заболева-
ний (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

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

Обеспечение льготными лекарствен-
ными средствами и медицинскими 
изделиями отдельных групп граждан 
по категориям заболеваний (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

900 09 02 02 4 00 
85290 610 323,4

Обеспечение отдельных государс-
твенных полномочий по организа-
ции оказания медицинской помощи 
в соответствии с Территориальной 
программой государственных га-
рантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи (за ис-
ключением медицинской помощи, 
оказываемой в государственных 
медицинских организациях Кеме-
ровской области) (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

900 09 03 02 2 00 72210 610 631,1

Обеспечение медицинской деятель-
ности, связанной с донорством 
органов человека в целях транс-
плантации (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

900 09 09 02 1 00 
549200 610 720,0

Укрепление материально-техничес-
кой базы муниципальных учреж-
дений (организаций) (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

900 09 09 02 1 00 
85800 610 140,8

Капитальный и текущий ремонт 
муниципальных учреждений (ор-
ганизаций) (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

900 09 09 02 1 00 
85900 610 209,4

Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреж-
дений (организаций) (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

900 09 09 02 2 00 
85270 620 261,0

Укрепление материально-техничес-
кой базы муниципальных учреж-
дений (организаций) (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

900 09 09 02 2 00 
85800 610 451,8

Капитальный и текущий ремонт 
муниципальных учреждений (ор-
ганизаций) (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

900 09 09 02 2 00 
85900 610 3 852,6

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

900 09 09 02 3 00 
85280 610 623,2

Вакцинопрофилактика (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 900 09 09 02 3 00 

85380 610 1 541,7

Неотложные меры по предупрежде-
нию распространения заболевания, 
вызываемого вирусом иммуноде-
фицита человека (ВИЧ инфекция) 
(Субсидии бюджетным учрежде-
ниям)

900 09 09 02 3 00 
85480 610 19,9

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

900 09 09 02 4 00 
85200 320 150,0

Повышение уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнеде-
ятельности инвалидов (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

900 09 09 15 0 00 85910 610 322,1

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

900 10 03 02 4 00 
72410 320 9,0

Обеспечение лекарс твенными 
средствами, предоставляемыми 
по рецептам врачей, детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, в возрасте до 6 лет, нахо-
дящихся под опекой, в приемной се-
мье, в соответствии с Законом Кеме-
ровской области от 14 декабря 2010 
года № 124-ОЗ «О некоторых вопро-
сах в сфере опеки и попечительства 
несовершеннолетних» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

900 10 03 02 4 00 
72430 610 34,0

Ежемесячное обеспечение детей, 
страдающих онкологическими за-
болеваниями, денежной выплатой 
в соответствии с Законом Кемеров-
ской области от 10 декабря 2007 
года № 150-ОЗ «О мере социальной 
поддержки детей, страдающих 
онкологическими заболеваниями» 
(Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам)

900 10 03 02 4 00 
73220 310 55,7

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

900 11 01 05 2 00 
85890 810 500,0

Публикация официальных и ин-
формационных материалов (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

900 12 02 12 0 00 
85460 240 200,0

Процентные платежи по муни-
ципальному долгу Березовского 
городского округа (Обслуживание 
муниципального долга)

900 13 01 13 0 00 
85990 730 4 350,0

Совет народных депутатов Березов-
ского городского округа 903     3 825,7

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

903 01 03 11 5 00 85500 120 1 363,5

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (отрас-
левых, функциональных органов) 
(Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

903 01 03 11 5 00 85500 240 343,2

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

903 01 03 11 5 00 85500 850 8,7

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

903 01 03 11 5 00 85520 120 879,4

Депутаты Совета народных депута-
тов Березовского городского округа 
(Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов)

903 01 03 11 5 00 85530 120 1 217,6

Наградная система (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд)

903 01 13 11 1 00 85410 240 4,5

Наградная система (Иные выплаты 
населению) 903 01 13 11 1 00 85410 360 6,8

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

903 01 13 11 1 00 85590 240 2,0

Управление жизнеобеспечения и 
строительства Березовского город-
ского округа

904     391 984,1

Наградная система (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд)

904 01 13 11 1 00 85410 240 10,0

Укрепление материально-техни-
ческой базы муниципальных уч-
реждений (организаций) (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

904 03 09 17 3 00 
85800 240 100,0

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

904 03 14 14 0 00 85150 240 640,0

Возмещение части затрат организа-
циям, реализующим уголь населе-
нию для бытовых нужд (Субсидии 
юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг)

904 04 02 06 5 00 
85730 810 7 700,0

Возмещение части затрат организа-
циям, предоставляющим услуги по 
перевозке пассажиров (Субсидии 
юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг)

904 04 08 06 5 00 
85750 810 95,0
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Исполнение судебных актов по 
искам к муниципальному обра-
зованию о взыскании денежных 
средств за счет средств казны му-
ниципального образования (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

904 04 09 06 3 00 
85600 240 1 080,5

Исполнение судебных актов по 
искам к муниципальному образова-
нию о взыскании денежных средств 
за счет средств казны муниципаль-
ного образования (Исполнение 
судебных актов)

904 04 09 06 3 00 
85600 830 194,8

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

904 04 09 06 3 00 
85650 240 84 340,8

Строительство, реконструкция, ка-
питальный и текущий ремонт город-
ских дорог, содержание городских 
дорог, тротуаров, внутрикварталь-
ных проездов (Исполнение судеб-
ных актов)

904 04 09 06 3 00 
85650 830 49,6

Резервный фонд Администрации 
Березовского городского округа 
(Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

904 04 09 99 0 00 
85000 240 990,8

Исполнение судебных актов по 
искам к муниципальному обра-
зованию о взыскании денежных 
средств за счет средств казны му-
ниципального образования (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

904 05 01 06 2 00 
85600 240 1 576,1

Исполнение судебных актов по 
искам к муниципальному образова-
нию о взыскании денежных средств 
за счет средств казны муниципаль-
ного образования (Исполнение 
судебных актов)

904 05 01 06 2 00 
85600 830 217,9

Обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту жилищного фон-
да (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

904 05 01 06 2 00 
85640 240 2 113,1

Исполнение судебных актов по 
искам к муниципальному образова-
нию о взыскании денежных средств 
за счет средств казны муниципаль-
ного образования (Бюджетные ин-
вестиции)

904 05 01 07 1 00 
85600 410 598,5

Исполнение судебных актов по 
искам к муниципальному образова-
нию о взыскании денежных средств 
за счет средств казны муниципаль-
ного образования (Исполнение 
судебных актов)

904 05 01 07 1 00 
85600 830 111,5

Обеспечение мероприятий для раз-
вития жилищной инфраструктуры 
(Бюджетные инвестиции)

904 05 01 07 1 00 
85760 410 3 713,9

Обеспечение мероприятий для раз-
вития жилищной инфраструктуры 
(Исполнение судебных актов)

904 05 01 07 1 00 
85760 830 46,7

Резервный фонд Администрации 
Березовского городского округа 
(Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

904 05 01 99 0 00 
85000 240 2 099,8

Строительство, реконструкция и ка-
питальный ремонт объектов систем 
водоснабжения и водоотведения 
(Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

904 05 02 06 1 00 
85620 240 2 471,3

Строительство, реконструкция и ка-
питальный ремонт объектов систем 
водоснабжения и водоотведения 
(Бюджетные инвестиции)

904 05 02 06 1 00 
85620 410 13 379,9

Строительство, реконструкция и ка-
питальный ремонт объектов систем 
водоснабжения и водоотведения 
(Исполнение судебных актов)

904 05 02 06 1 00 
85620 830 78,4

Возмещение недополученных дохо-
дов и (или) возмещение части затрат 
организациям, предоставляющим 
услуги населению по теплоснабже-
нию и горячему водоснабжению, 
размер оплаты которых не обеспе-
чивает возмещение экономически 
обоснованных затрат (Субсидии 
юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг)

904 05 02 06 5 00 
85710 810 180 

805,0

Возмещение недополученных дохо-
дов и (или) возмещение части затрат 
организациям, предоставляющим 
услуги населению по холодному 
водоснабжению и водоотведению, 
размер оплаты которых не обеспе-
чивает возмещение экономически 
обоснованных затрат (Субсидии 
юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг)

904 05 02 06 5 00 
85720 810 19 895,0

Разработка схем водоснабжения, 
водоотведения (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

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

Разработка схем водоснабжения, 
водоотведения (Исполнение судеб-
ных актов)

904 05 02 16 0 00 
85550 830 37,7

Резервный фонд Администрации 
Березовского городского округа 
(Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

904 05 02 99 0 00 
85000 240 99,2

Исполнение судебных актов по 
искам к муниципальному обра-
зованию о взыскании денежных 
средств за счет средств казны му-
ниципального образования (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

904 05 03 06 4 00 
85600 240 4 086,1

Исполнение судебных актов по 
искам к муниципальному образова-
нию о взыскании денежных средств 
за счет средств казны муниципаль-
ного образования (Исполнение 
судебных актов)

904 05 03 06 4 00 
85600 830 291,7

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

904 05 03 06 4 00 
85660 240 12 986,4

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

85660 830 15,4

Озеленение (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

904 05 03 06 4 00 
85670 240 5 360,7

Прочие мероприятия по благоус-
тройству (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд)

904 05 03 06 4 00 
85680 240 22 722,0

Прочие мероприятия по благоус-
тройству (Исполнение судебных 
актов)

904 05 03 06 4 00 
85680 830 70,0

Повышение уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

904 05 03 15 0 00 85910 240 60,0

Резервный фонд Администрации 
Березовского городского округа 
(Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

904 05 03 99 0 00 
85000 240 94,7

Обеспечение деятельности муни-
ципального казенного учреждения 
по управлению жилищно – комму-
нальным хозяйством Березовского 
городского округа (Расходы на вы-
платы персоналу казенных учреж-
дений)

904 05 05 06 6 00 
85370 110 9 783,4

Обеспечение деятельности муни-
ципального казенного учреждения 
по управлению жилищно – комму-
нальным хозяйством Березовского 
городского округа (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд)

904 05 05 06 6 00 
85370 240 1 558,6

Обеспечение деятельности муни-
ципального казенного учреждения 
по управлению жилищно – комму-
нальным хозяйством Березовского 
городского округа (Исполнение 
судебных актов)

904 05 05 06 6 00 
85370 830 2,4

Обеспечение деятельности муни-
ципального казенного учреждения 
по управлению жилищно – комму-
нальным хозяйством Березовского 
городского округа (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

904 05 05 06 6 00 
85370 850 1 779,3

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

904 05 05 06 6 00 
85500 120 2 768,0

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (отрас-
левых, функциональных органов) 
(Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

904 05 05 06 6 00 
85500 240 534,7

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

904 05 05 06 6 00 
85500 850 1,5

Строительство, реконструкция де-
тских дошкольных учреждений 
(Бюджетные инвестиции)

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

Меры дополнительной социаль-
ной поддержки, направленные на 
соблюдение предельных индексов, 
гражданам, у которых изменение 
размера платы за коммунальную 
услугу по отоплению связано с из-
менением нормативов потребления 
коммунальной услуги по отоплению 
(Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат)

904 10 03 03 1 00 
85070 320 2,6

Строительство, реконструкция объ-
ектов социальной сферы и прочих 
объектов (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд)

904 11 02 07 2 00 
85780 240 1 282,8

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

904 11 02 07 2 00 
85780 410 2 033,6
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Строительство, реконструкция объ-
ектов социальной сферы и прочих 
объектов (Исполнение судебных 
актов)

904 11 02 07 2 00 
85780 830 46,7

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Березовского 
городского округа

905     49 728,3

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

905 01 13 08 0 00 
85500 120 2 790,6

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (отрас-
левых, функциональных органов) 
(Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

905 01 13 08 0 00 
85500 240 368,7

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

905 01 13 08 0 00 
85500 850 2,0

Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципального центра 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг (Субсидии 
автономным учреждениям)

905 01 13 11 2 00 85420 620 7 278,1

Поощрение главных распорядите-
лей бюджетных средств за дости-
жение наилучших показателей в 
качестве финансового менеджмен-
та (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

905 01 13 13 0 00 
85350 240 32,0

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

905 04 09 06 3 00 
85650 240 500,0

Вовлечение имущества и земель-
ных ресурсов в экономический 
оборот, приобретение имущества 
и земельных ресурсов в собствен-
ность муниципального образования 
Березовский городской округ (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

905 04 12 08 0 00 
85820 240 2 951,8

Вовлечение имущества и земельных 
ресурсов в экономический оборот, 
приобретение имущества и земель-
ных ресурсов в собственность муни-
ципального образования Березов-
ский городской округ (Исполнение 
судебных актов)

905 04 12 08 0 00 
85820 830 8,2

Вовлечение имущества и земельных 
ресурсов в экономический оборот, 
приобретение имущества и зе-
мельных ресурсов в собственность 
муниципального образования Бе-
резовский городской округ (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

905 04 12 08 0 00 
85820 850 527,3

Обеспечение деятельности муни-
ципального казенного учреждения 
«Градостроительство и управление 
имуществом Березовского городс-
кого округа» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

905 04 12 08 0 00 
85840 110 7 972,7

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

905 04 12 08 0 00 
85840 240 1 347,8

Обеспечение деятельности муни-
ципального казенного учреждения 
«Градостроительство и управление 
имуществом Березовского городс-
кого округа» (Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей)

905 04 12 08 0 00 
85840 850 50,2

Внедрение и использование автома-
тизированной системы обеспечения 
градостроительной деятельности 
(Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

905 04 12 09 0 00 
85830 240 1 285,6

Создание жилищного фонда ком-
мерческого использования (Бюд-
жетные инвестиции)

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

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

905 10 03 07 3 00 
50200 320 202,4

Осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в 
соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечес-
твенной войны 1941 – 1945 годов» 
(Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат)

905 10 03 07 3 00 
51340 320 1 159,0

Обеспечение жильем социально–
незащищенных категорий граждан 
(Бюджетные инвестиции)

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

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

905 10 03 07 3 00 
L0200 320 185,5

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

905 10 03 07 3 00 
R0200 320 202,3

Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений 
(Бюджетные инвестиции)

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

Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений 
(Бюджетные инвестиции)

905 10 04 07 3 00 
R0820 410 4 715,0

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

905 12 01 12 0 00 
85450 620 3 588,3

Модернизация телевизионного 
оборудования (Субсидии автоном-
ным учреждениям)

905 12 01 12 0 00 
85470 620 162,3

 Контрольно-счетная палата Бере-
зовского городского округа 906     1 653,7

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

906 01 06 11 5 00 85500 120 1 035,3

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (отрас-
левых, функциональных органов) 
(Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

906 01 06 11 5 00 85500 240 185,2

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

906 01 06 11 5 00 85500 850 1,0

Председатель Контрольно-счетной 
палаты Березовского городского ок-
руга (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов)

906 01 06 11 5 00 85540 120 432,2

Управление образования Березовс-
кого городского округа 911     541 743,3

Мероприятия по пропаганде бе-
зопасности дорожного движения 
и предупреждению детского до-
рожно-транспортного травматизма 
(Субсидии бюджетным учрежде-
ниям)

911 03 14 14 0 00 
85180 610 75,0

Укрепление материально-техничес-
кой базы муниципальных учреж-
дений (организаций) (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

911 03 14 17 2 00 
85800 610 250,0

Укрепление материально-техничес-
кой базы муниципальных учреж-
дений (организаций) (Субсидии 
автономным учреждениям)

911 03 14 17 2 00 
85800 620 300,0

Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

911 07 01 04 1 00 
71800 610 84 619,1

Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях (Суб-
сидии автономным учреждениям)

911 07 01 04 1 00 
71800 620 20 685,9

Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений (организаций) 
дошкольного образования (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

911 07 01 04 1 00 
85310 610 80 334,0

Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений (организаций) 
дошкольного образования (Субси-
дии автономным учреждениям)

911 07 01 04 1 00 
85310 620 19 172,5

Укрепление материально-техничес-
кой базы муниципальных учреж-
дений (организаций) (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

911 07 01 04 1 00 
85800 610 556,5

Капитальный и текущий ремонт 
муниципальных учреждений (ор-
ганизаций) (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

911 07 01 04 1 00 
85900 610 4 321,6

Капитальный и текущий ремонт 
муниципальных учреждений (ор-
ганизаций) (Субсидии автономным 
учреждениям)

911 07 01 04 1 00 
85900 620 3 152,0

Развитие единого образовательного 
пространства, повышение качества 
образовательных результатов (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

911 07 01 04 1 00 S1930 610 191,0

Развитие единого образовательного 
пространства, повышение качества 
образовательных результатов (Суб-
сидии автономным учреждениям)

911 07 01 04 1 00 S1930 620 67,6

Повышение тепловой защиты зда-
ний (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

911 07 01 16 0 00 
85390 610 800,0

Повышение тепловой защиты зда-
ний (Субсидии автономным учреж-
дениям)

911 07 01 16 0 00 
85390 620 300,0
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Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального 
общего, основного общего, средне-
го (полного) общего образования и 
дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

911 07 02 04 2 00 
71830 610 158 

602,0

Обеспечение образовательной де-
ятельности образовательных ор-
ганизаций по адаптированным об-
щеобразовательным программам 
(Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений)

911 07 02 04 2 00 
71840 110 9 021,0

Обеспечение образовательной де-
ятельности образовательных ор-
ганизаций по адаптированным об-
щеобразовательным программам 
(Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

911 07 02 04 2 00 
71840 240 839,0

Развитие единого образовательного 
пространства, повышение качества 
образовательных результатов (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

911 07 02 04 2 00 
71930 240 32,0

Развитие единого образовательного 
пространства, повышение качества 
образовательных результатов (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

911 07 02 04 2 00 
71930 610 147,1

Обеспечение деятельности муни-
ципальных общеобразовательных 
учреждений (организаций) (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

911 07 02 04 2 00 
85320 240 1 771,6

Обеспечение деятельности муници-
пальных общеобразовательных уч-
реждений (организаций) (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

911 07 02 04 2 00 
85320 610 46 150,3

Обеспечение деятельности муни-
ципальных общеобразовательных 
учреждений (организаций) (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

911 07 02 04 2 00 
85320 850 7,3

Укрепление материально-техничес-
кой базы муниципальных учреж-
дений (организаций) (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

911 07 02 04 2 00 
85800 610 482,5

Капитальный и текущий ремонт 
муниципальных учреждений (ор-
ганизаций) (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

911 07 02 04 2 00 
85900 610 2 858,0

Развитие единого образовательного 
пространства, повышение качества 
образовательных результатов (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

911 07 02 04 3 00 
71930 610 31,9

Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреж-
дений (организаций) дополнитель-
ного образования детей (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

911 07 02 04 3 00 
85210 610 19 045,1

Капитальный и текущий ремонт 
муниципальных учреждений (ор-
ганизаций) (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

911 07 02 04 3 00 
85900 610 955,4

Обеспечение деятельности по со-
держанию организаций для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (Расходы на 
выплаты персоналу казенных уч-
реждений)

911 07 02 04 5 00 
71820 110 8 917,9

Обеспечение деятельности по со-
держанию организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд)

911 07 02 04 5 00 
71820 240 4 214,4

Обеспечение деятельности по со-
держанию организаций для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (Социальные 
выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных 
выплат)

911 07 02 04 5 00 
71820 320 128,0

Обеспечение деятельности по со-
держанию организаций для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (Исполнение 
судебных актов)

911 07 02 04 5 00 
71820 830 15,9

Обеспечение деятельности по со-
держанию организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

911 07 02 04 5 00 
71820 850 70,8

Повышение тепловой защиты зда-
ний (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

911 07 02 16 0 00 
85390 610 1 164,0

Организация круглогодичного от-
дыха, оздоровления и занятости 
обучающихся (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат)

911 07 07 04 4 00 
71940 320 100,0

Организация круглогодичного от-
дыха, оздоровления и занятости 
обучающихся (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

911 07 07 04 4 00 
71940 610 200,0

Организация круглогодичного от-
дыха, оздоровления и занятости 
обучающихся (Субсидии автоном-
ным учреждениям)

911 07 07 04 4 00 
71940 620 2 884,0

Укрепление материально-техничес-
кой базы муниципальных учреж-
дений (организаций) (Субсидии 
автономным учреждениям)

911 07 07 04 4 00 
85800 620 100,0

Капитальный и текущий ремонт 
муниципальных учреждений (ор-
ганизаций) (Субсидии автономным 
учреждениям)

911 07 07 04 4 00 
85900 620 3 934,4

Организация круглогодичного от-
дыха, оздоровления и занятости 
обучающихся (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

911 07 07 04 4 00 
S1940 240 33,7

Организация круглогодичного от-
дыха, оздоровления и занятости 
обучающихся (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

911 07 07 04 4 00 
S1940 610 877,4

Организация круглогодичного от-
дыха, оздоровления и занятости 
обучающихся (Субсидии автоном-
ным учреждениям)

911 07 07 04 4 00 
S1940 620 10 354,4

Адресная социальная поддержка 
участников образовательного про-
цесса (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

911 07 09 04 5 00 
72000 240 23,0

Адресная социальная поддержка 
участников образовательного про-
цесса (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

911 07 09 04 5 00 
72000 610 385,0

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершенно-
летних (Иные выплаты населению)

911 07 09 04 5 00 
72060 360 5,0

Организация и осуществление де-
ятельности по опеке и попечительс-
тву (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов)

911 07 09 04 5 00 
72070 120 1 086,3

Организация и осуществление де-
ятельности по опеке и попечитель-
ству (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

911 07 09 04 5 00 
72070 240 213,7

Оплата грантов, премий, стипендий 
и других выплат (Стипендии) 911 07 09 04 5 00 

85200 340 117,0

Оплата грантов, премий, стипендий 
и других выплат (Премии и гранты) 911 07 09 04 5 00 

85200 350 158,0

Организация и проведение ме-
роприятий, направленных на вы-
явление и поддержку творческого 
потенциала детей, патриотическое 
воспитание граждан, допризыв-
ная подготовка молодежи (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

911 07 09 04 5 00 
85930 240 71,5

Организация и проведение ме-
роприятий, направленных на вы-
явление и поддержку творческого 
потенциала детей, патриотическое 
воспитание граждан, допризывная 
подготовка молодежи (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

911 07 09 04 5 00 
85930 610 163,5

Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) прочих муниципальных 
учреждений (организаций), оказы-
вающих услуги в сфере образования 
(Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений)

911 07 09 04 6 00 
85340 110 7 767,2

Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) прочих муниципальных 
учреждений (организаций), оказы-
вающих услуги в сфере образования 
(Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

911 07 09 04 6 00 
85340 240 2 153,7

Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) прочих муниципальных 
учреждений (организаций), оказы-
вающих услуги в сфере образования 
(Субсидии бюджетным учрежде-
ниям)

911 07 09 04 6 00 
85340 610 4 094,0

Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) прочих муниципальных 
учреждений (организаций), оказы-
вающих услуги в сфере образования 
(Субсидии автономным учрежде-
ниям)

911 07 09 04 6 00 
85340 620 4 304,1

Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) прочих муниципальных 
учреждений (организаций), оказы-
вающих услуги в сфере образования 
(Исполнение судебных актов)

911 07 09 04 6 00 
85340 830 32,0

Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) прочих муниципальных 
учреждений (организаций), оказы-
вающих услуги в сфере образования 
(Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

911 07 09 04 6 00 
85340 850 50,0

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

911 07 09 04 6 00 
85500 120 1 902,7

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (отрас-
левых, функциональных органов) 
(Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

911 07 09 04 6 00 
85500 240 59,4

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

911 07 09 04 6 00 
85500 850 2,0



7 октября 2016 мой городмой город№ 39 (6736)

14/38

(Продолжение. Начало на 13 стр.).

(Продолжение на 15 стр.).

Укрепление материально-техни-
ческой базы муниципальных уч-
реждений (организаций) (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

911 07 09 04 6 00 
85800 240 903,5

Меры социальной поддержки мно-
годетных семей в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 14 
ноября 2005 года № 123-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки многодет-
ных семей в Кемеровской области» 
(Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат)

911 10 03 03 1 00 
70050 320 50,0

Меры социальной поддержки мно-
годетных семей в соответствии 
с Законом Кемеровской области 
от 14 ноября 2005 года № 123-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки 
многодетных семей в Кемеровской 
области» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

911 10 03 03 1 00 
70050 610 3 750,0

Ежемесячные денежные выплаты 
отдельным категориям граждан, 
воспитывающих детей в возрасте от 
1,5 до 7 лет в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 10 декабря 
2007 года № 162-ОЗ «О ежемесяч-
ной денежной выплате отдельным 
категориям граждан, воспитыва-
ющих детей в возрасте от 1,5 до 7 
лет» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

911 10 03 04 1 00 
80120 240 50,0

Ежемесячные денежные выплаты 
отдельным категориям граждан, 
воспитывающих детей в возрасте от 
1,5 до 7 лет в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 10 декабря 
2007 года № 162-ОЗ «О ежемесячной 
денежной выплате отдельным ка-
тегориям граждан, воспитывающих 
детей в возрасте от 1,5 до 7 лет» (Пуб-
личные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

911 10 03 04 1 00 
80120 310 750,0

Социальная поддержка работников 
образовательных организаций и 
реализация мероприятий по при-
влечению молодых специалистов 
(Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат)

911 10 03 04 5 00 
72010 320 8,9

Социальная поддержка работников 
образовательных организаций и 
реализация мероприятий по при-
влечению молодых специалистов 
(Стипендии)

911 10 03 04 5 00 
72010 340 1 091,1

Обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, одеждой, обувью, единовре-
менным денежным пособием при 
выпуске из общеобразовательных 
организаций (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат)

911 10 03 04 5 00 
72030 320 72,0

Предоставление бесплатного про-
езда на городском, пригородном, 
в сельской местности на внутри-
районном транспорте детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, обучающимся в 
общеобразовательных организаци-
ях (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

911 10 03 04 5 00 
72040 320 27,0

Обеспечение зачисления денежных 
средств для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, на специальные накопительные 
банковские счета (Социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

911 10 03 04 5 00 
72050 320 283,0

Предоставление бесплатного про-
езда отдельным категориям обу-
чающихся (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат)

911 10 03 04 5 00 
73050 320 347,4

Компенсация части платы за при-
смотр и уход, взимаемой с роди-
телей (законных представителей) 
детей, осваивающих образователь-
ные программы дошкольного обра-
зования (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

911 10 04 04 1 00 71810 310 4 139,0

Выплата единовременного посо-
бия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского 
попечения, в семью (Публичные 
нормативные социальные выплаты 
гражданам)

911 10 04 04 5 00 
52600 310 720,0

Социальная поддержка граждан 
при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попе-
чения, в семью в соответствии с 
Законами Кемеровской области от 
14 декабря 2010 года № 124-ОЗ «О 
некоторых вопросах в сфере опеки 
и попечительства несовершенно-
летних» и от 13 марта 2008 года № 
5-ОЗ «О предоставлении меры со-
циальной поддержки гражданам, 
усыновившим (удочерившим) де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» (Публичные 
нормативные социальные выплаты 
гражданам)

911 10 04 04 5 00 
80130 310 15 170,0

Социальная поддержка граждан 
при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попе-
чения, в семью в соответствии с 
Законами Кемеровской области от 
14 декабря 2010 года № 124-ОЗ «О 
некоторых вопросах в сфере опеки 
и попечительства несовершенно-
летних» и от 13 марта 2008 года 
№ 5-ОЗ «О предоставлении меры 
социальной поддержки гражда-
нам, усыновившим (удочерившим) 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социаль-
ных выплат)

911 10 04 04 5 00 
80130 320 4 030,0

Управление культуры, спорта, мо-
лодежи и национальной политики 
Березовского городского округа

913     104 207,6

Укрепление материально-техничес-
кой базы муниципальных учреж-
дений (организаций) (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

913 03 09 17 1 00 85800 610 60,0

Укрепление материально-техничес-
кой базы муниципальных учреж-
дений (организаций) (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

913 03 14 17 2 00 
85800 610 258,6

Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреж-
дений (организаций) дополнитель-
ного образования детей (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

913 07 02 01 0 00 85210 610 18 571,5

Капитальный и текущий ремонт 
муниципальных учреждений (ор-
ганизаций) (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

913 07 02 01 0 00 
85900 610 443,4

Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреж-
дений (организаций) дополнитель-
ного образования детей (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

913 07 02 05 2 00 
85210 610 18 366,8

Организация круглогодичного от-
дыха, оздоровления и занятости 
обучающихся (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

913 07 07 04 4 00 
S1940 610 44,1

Реализация мер в области госу-
дарственной молодежной политики 
(Субсидии бюджетным учрежде-
ниям)

913 07 07 05 1 00 
70490 610 146,6

Осуществление мероприятий в 
сфере молодежной политики (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

913 07 07 05 1 00 
85940 240 6,0

Осуществление мероприятий в сфе-
ре молодежной политики (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

913 07 07 05 1 00 
85940 610 106,5

Реализация мер в области госу-
дарственной молодежной политики 
(Субсидии бюджетным учрежде-
ниям)

913 07 07 05 1 00 
S0490 610 1 176,7

Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образо-
ваний и государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-Петербур-
га (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям)

913 08 01 01 0 00 
51440 610 20,0

Ежемесячные выплаты стимули-
рующего характера работникам 
муниципальных библиотек, музеев 
и культурно-досуговых учреждений 
(Субсидии бюджетным учрежде-
ниям)

913 08 01 01 0 00 
70420 610 3 860,0

Оплата грантов, премий, стипендий 
и других выплат (Стипендии) 913 08 01 01 0 00 

85200 340 144,0

Оплата грантов, премий, стипендий 
и других выплат (Премии и гранты) 913 08 01 01 0 00 

85200 350 30,0

Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных уч-
реждений клубного типа (центров, 
дворцов), методического отдела 
и мероприятий в сфере культуры 
(Субсидии бюджетным учрежде-
ниям)

913 08 01 01 0 00 
85220 610 28 868,8

Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) музеев и постоянных 
выставок (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

913 08 01 01 0 00 
85230 610 4 040,0

Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) библиотек (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

913 08 01 01 0 00 
85240 610 12 758,5

Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) прочих муниципальных 
учреждений (организаций), оказы-
вающих услуги в сфере культуры 
(Субсидии бюджетным учрежде-
ниям)

913 08 01 01 0 00 
85250 610 2 726,0

Проведение мероприятий по со-
хранению культурного наследия 
Березовского городского округа, 
развитию таланта одаренных детей, 
поддержка и развитие культуры 
народов РФ, проживающих на тер-
ритории городского округа (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

913 08 01 01 0 00 
85260 240 176,2

Проведение мероприятий по со-
хранению культурного наследия 
Березовского городского округа, 
развитию таланта одаренных детей, 
поддержка и развитие культуры на-
родов РФ, проживающих на терри-
тории городского округа (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

913 08 01 01 0 00 
85260 610 626,8
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Укрепление материально-техничес-
кой базы муниципальных учреж-
дений (организаций) (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

913 08 01 01 0 00 
85800 610 39,0

Капитальный и текущий ремонт 
муниципальных учреждений (ор-
ганизаций) (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

913 08 01 01 0 00 
85900 610 678,3

Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образо-
ваний и государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-Петербурга 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 01 0 00 L1440 610 180,0

Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) прочих муниципальных 
учреждений (организаций), оказы-
вающих услуги в сфере культуры 
(Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений)

913 08 04 01 0 00 
85250 110 3 742,4

Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) прочих муниципальных 
учреждений (организаций), оказы-
вающих услуги в сфере культуры 
(Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

913 08 04 01 0 00 
85250 240 1 093,4

Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) прочих муниципальных 
учреждений (организаций), оказы-
вающих услуги в сфере культуры 
(Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

913 08 04 01 0 00 
85250 850 52,7

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

913 08 04 01 0 00 
85500 120 1 663,0

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (отрас-
левых, функциональных органов) 
(Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

913 08 04 01 0 00 
85500 240 401,8

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

913 08 04 01 0 00 
85500 850 6,4

Капитальный и текущий ремонт 
муниципальных учреждений (ор-
ганизаций) (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд)

913 08 04 01 0 00 
85900 240 83,2

Поощрение главных распорядите-
лей бюджетных средств за дости-
жение наилучших показателей в 
качестве финансового менеджмен-
та (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

913 08 04 13 0 00 
85350 240 28,0

Меры социальной поддержки отде-
льных категорий работников куль-
туры (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

913 10 03 01 0 00 
70430 320 8,9

Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреж-
дений (организаций) физической 
культуры и спорта (Субсидии авто-
номным учреждениям)

913 11 01 05 2 00 
85360 620 3 101,5

Развитие физической культуры 
и спорта (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд)

913 11 01 05 2 00 
85950 240 10,2

Развитие физической культуры и 
спорта (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

913 11 01 05 2 00 
85950 610 144,8

Развитие физической культуры 
и спорта (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд)

913 11 02 05 2 00 
85950 240 15,4

Развитие физической культуры и 
спорта (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

913 11 02 05 2 00 
85950 610 136,6

Оплата грантов, премий, стипендий 
и других выплат (Стипендии) 913 11 03 05 2 00 

85200 340 261,6

Развитие физической культуры 
и спорта (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд)

913 11 03 05 2 00 
85950 240 11,7

Развитие физической культуры и 
спорта (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

913 11 03 05 2 00 
85950 610 118,2

Управление социальной защиты 
населения Березовского городского 
округа

915     346 
014,5

Ежемесячная доплата к государс-
твенной пенсии лицам, работавшим 
в органах исполнительной власти и 
политических организациях города 
Березовского (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

915 10 01 03 1 00 
85010 240 0,6

Ежемесячная доплата к государс-
твенной пенсии лицам, работавшим 
в органах исполнительной власти 
и политических организациях го-
рода Березовского (Публичные 
нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 01 03 1 00 
85010 310 89,6

Пенсия за выслугу лет лицам, заме-
щавшим муниципальные должнос-
ти Березовского городского округа, 
и лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы Березов-
ского городского округа (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

915 10 01 03 1 00 
85050 240 9,4

Пенсия за выслугу лет лицам, заме-
щавшим муниципальные должнос-
ти Березовского городского округа, 
и лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы Березовс-
кого городского округа (Публичные 
нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 01 03 1 00 
85050 310 1 888,4

Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) учреждений социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста, инвалидов и других кате-
горий граждан, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

915 10 02 03 2 00 
70160 610 27 615,0

Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) специализированных 
учреждений для несовершеннолет-
них, нуждающихся в социальной 
реабилитации, иных учреждений и 
служб, предоставляющих социаль-
ные услуги несовершеннолетним и 
их семьям (Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреждений)

915 10 02 03 2 00 70170 110 26 591,9

Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) специализированных 
учреждений для несовершеннолет-
них, нуждающихся в социальной 
реабилитации, иных учреждений и 
служб, предоставляющих социаль-
ные услуги несовершеннолетним и 
их семьям (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд)

915 10 02 03 2 00 70170 240 5 347,1

Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) специализированных 
учреждений для несовершеннолет-
них, нуждающихся в социальной 
реабилитации, иных учреждений и 
служб, предоставляющих социаль-
ные услуги несовершеннолетним и 
их семьям (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей)

915 10 02 03 2 00 70170 850 69,0

Осуществление переданных пол-
номочий Российской Федерации 
по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию ради-
ации (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 00 51370 240 2,3

Осуществление переданных пол-
номочий Российской Федерации 
по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиа-
ции (Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 00 51370 310 381,7

Осуществление переданного пол-
номочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денеж-
ной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор 
России» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 00 
52200 240 20,6

Осуществление переданного пол-
номочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денеж-
ной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор 
России» (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 00 
52200 310 4 167,1

Оплата жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граж-
дан (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 00 
52500 240 208,0

Оплата жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граж-
дан (Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 00 
52500 310 36 295,0

Выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам 
обязательного страхования граж-
данской ответственности владель-
цев транспортных средств в соот-
ветствии с Федеральным законом 
от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об 
обязательном страховании граж-
данской ответственности владель-
цев транспортных средств» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 00 
52800 240 0,1

Выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам 
обязательного страхования граж-
данской ответственности владель-
цев транспортных средств в соот-
ветствии с Федеральным законом 
от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об 
обязательном страховании граж-
данской ответственности владель-
цев транспортных средств» (Пуб-
личные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 00 
52800 310 17,9

Обеспечение мер социальной под-
держки ветеранов труда в соот-
ветствии с Законом Кемеровской 
области от 20 декабря 2004 года 
№ 105-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельной категории 
ветеранов Великой Отечественной 
войны и ветеранов труда» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 00 70010 240 100,0
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Обеспечение мер социальной под-
держки ветеранов труда в соответс-
твии 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» (Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 00 70010 310 14 348,4

Обеспечение мер социальной под-
держки ветеранов труда в соответс-
твии с Законом Кемеровской облас-
ти от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки 
отдельной категории ветеранов 
Великой Отечественной войны и 
ветеранов труда» (Социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

915 10 03 03 1 00 70010 320 1 200,0

Обеспечение мер социальной под-
держки ветеранов Великой Отечес-
твенной войны, проработавших в 
тылу в период с 22 июня 1941 года 
по 9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных тер-
риториях СССР, либо награжден-
ных орденами и медалями СССР за 
самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны, 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» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 00 
70020 240 11,0

Обеспечение мер социальной под-
держки ветеранов Великой Отечес-
твенной войны, проработавших в 
тылу в период с 22 июня 1941 года 
по 9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных тер-
риториях СССР, либо награжденных 
орденами и медалями СССР за само-
отверженный труд в период Великой 
Отечественной войны, в соответс-
твии 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» (Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 00 
70020 310 517,7

Обеспечение мер социальной под-
держки ветеранов Великой Отечес-
твенной войны, проработавших в 
тылу в период с 22 июня 1941 года 
по 9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных тер-
риториях СССР, либо награжденных 
орденами и медалями СССР за само-
отверженный труд в период Великой 
Отечественной войны, в соответс-
твии с Законом Кемеровской облас-
ти от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки 
отдельной категории ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны и вете-
ранов труда» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат)

915 10 03 03 1 00 
70020 320 50,0

Обеспечение мер социальной под-
держки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, в со-
ответствии с Законом Кемеровской 
области от 20 декабря 2004 года № 
114-ОЗ «О мерах социальной под-
держки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 00 
70030 240 13,4

Обеспечение мер социальной под-
держки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, в со-
ответствии с Законом Кемеровской 
области от 20 декабря 2004 года № 
114-ОЗ «О мерах социальной под-
держки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий» (Пуб-
личные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 00 
70030 310 1 703,5

Обеспечение мер социальной под-
держки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий, в соответс-
твии с Законом Кемеровской области 
от 20 декабря 2004 года № 114-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки реа-
билитированных лиц и лиц, признан-
ных пострадавшими от политических 
репрессий» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат)

915 10 03 03 1 00 
70030 320 50,0

Меры социальной поддержки ин-
валидов в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14 февраля 
2005 года № 25-ОЗ «О социальной 
поддержке инвалидов» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социаль-
ных выплат)

915 10 03 03 1 00 
70040 320 1,0

Меры социальной поддержки мно-
годетных семей в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 14 
ноября 2005 года № 123-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки многодет-
ных семей в Кемеровской области» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 00 
70050 240 38,0

Меры социальной поддержки мно-
годетных семей в соответствии 
с Законом Кемеровской области 
от 14 ноября 2005 года № 123-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки 
многодетных семей в Кемеровской 
области» (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 00 
70050 310 10 242,0

Меры социальной поддержки от-
дельных категорий многодетных 
матерей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 8 апреля 
2008 года № 14-ОЗ «О мерах соци-
альной поддержки отдельных кате-
горий многодетных матерей» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 00 
70060 240 2,2

Меры социальной поддержки отде-
льных категорий многодетных матерей 
в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 8 апреля 2008 года № 14-
ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий многодетных 
матерей» (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 00 
70060 310 412,8

Меры социальной поддержки от-
дельных категорий многодетных 
матерей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 8 апреля 
2008 года № 14-ОЗ «О мерах со-
циальной поддержки отдельных 
категорий многодетных матерей» 
(Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат)

915 10 03 03 1 00 
70060 320 30,0

Меры социальной поддержки от-
дельных категорий приемных ро-
дителей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 7 февраля 
2013 года № 9-ОЗ «О мерах соци-
альной поддержки отдельных кате-
горий приемных родителей» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 00 
70070 240 0,2

Меры социальной поддержки отде-
льных категорий приемных родителей 
в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 7 февраля 2013 года № 9-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий приемных ро-
дителей» (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 00 
70070 310 9,3

Меры социальной поддержки от-
дельных категорий граждан в со-
ответствии с Законом Кемеровской 
области от 27 января 2005 года № 15-
ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» 
(Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 00 
70080 240 8,0

Меры социальной поддержки от-
дельных категорий граждан в со-
ответствии с Законом Кемеровской 
области от 27 января 2005 года № 15-
ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» 
(Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 00 
70080 310 404,8

Меры социальной поддержки от-
дельных категорий граждан в со-
ответствии с Законом Кемеровской 
области от 27 января 2005 года № 15-
ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» 
(Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат)

915 10 03 03 1 00 
70080 320 103,0

Предоставление гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд)

915 10 03 03 1 00 
70090 240 200,0

Предоставление гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг (Публичные 
нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 03 03 1 00 
70090 310 38 470,0

Предоставление бесплатного про-
езда на всех видах городского пас-
сажирского транспорта детям ра-
ботников, погибших (умерших) в 
результате несчастных случаев на 
производстве на угледобывающих 
и горнорудных предприятиях, в 
соответствии с Законом Кемеров-
ской области от 18 мая 2004 года 
№ 29-ОЗ «О предоставлении меры 
социальной поддержки по оплате 
проезда детям работников, погиб-
ших (умерших) в результате несчас-
тных случаев на производстве на 
угледобывающих и горнорудных 
предприятиях» (Социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

915 10 03 03 1 00 70100 320 2,0

Дополнительная мера социальной 
поддержки семей, имеющих детей 
в соответствии с Законом Кеме-
ровской области от 25 апреля 2011 
года № 51-ОЗ «О дополнительной 
мере социальной поддержки се-
мей, имеющих детей» (Публичные 
нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 03 03 1 00 
80010 310 2 894,2
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Назначение и выплата пенсий Ке-
меровской области в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 
14 января 1999 года № 8-ОЗ «О пен-
сиях Кемеровской области» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 00 
80040 240 150,0

Назначение и выплата пенсий Ке-
меровской области в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 14 
января 1999 года № 8-ОЗ «О пенсиях 
Кемеровской области» (Публичные 
нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 03 03 1 00 
80040 310 12 692,0

Социальная поддержка граждан, 
достигших возраста 70 лет, в соот-
ветствии с Законом Кемеровской 
области от 10 июня 2005 года № 
74-ОЗ «О социальной поддержке 
граждан, достигших возраста 70 
лет» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 00 
80070 240 0,6

Социальная поддержка граждан, 
достигших возраста 70 лет, в соот-
ветствии с Законом Кемеровской 
области от 10 июня 2005 года № 
74-ОЗ «О социальной поддержке 
граждан, достигших возраста 70 
лет» (Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 00 
80070 310 34,4

Государственная социальная по-
мощь малоимущим семьям и ма-
лоимущим одиноко проживающим 
гражданам в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 8 декабря 
2005 года № 140-ОЗ «О государс-
твенной социальной помощи ма-
лоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 00 
80080 240 1,2

Государственная социальная по-
мощь малоимущим семьям и ма-
лоимущим одиноко проживающим 
гражданам в соответствии с За-
коном Кемеровской области от 8 
декабря 2005 года № 140-ОЗ «О го-
сударственной социальной помощи 
малоимущим семьям и малоиму-
щим одиноко проживающим граж-
данам» (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 00 
80080 310 327,8

Денежная выплата отдельным катего-
риям граждан в соответствии с Зако-
ном Кемеровской области от 12 дека-
бря 2006 года № 156-ОЗ «О денежной 
выплате отдельным категориям граж-
дан» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 00 
80090 240 2,7

Денежная выплата отдельным ка-
тегориям граждан в соответствии 
с Законом Кемеровской области 
от 12 декабря 2006 года № 156-ОЗ 
«О денежной выплате отдельным 
категориям граждан» (Публичные 
нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 03 03 1 00 
80090 310 163,3

Меры социальной поддержки по 
оплате жилищно-коммунальных 
услуг отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной подде-
ржки которым относится к ведению 
субъекта Российской Федерации, 
в соответствии с Законом Кеме-
ровской области от 17 января 2005 
года № 2-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан по оплате жилья и (или) 
коммунальных услуг» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муници-
пальных) нужд)

915 10 03 03 1 00 
80100 240 330,0

Меры социальной поддержки по 
оплате жилищно-коммунальных 
услуг отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной подде-
ржки которым относится к ведению 
субъекта Российской Федерации, 
в соответствии с Законом Кеме-
ровской области от 17 января 2005 
года № 2-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан по оплате жилья и (или) 
коммунальных услуг» (Публичные 
нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 03 03 1 00 
80100 310 59 678,0

Выплата социального пособия на 
погребение и возмещение расхо-
дов по гарантированному перечню 
услуг по погребению в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 
18 ноября 2004 года № 82-ОЗ «О 
погребении и похоронном деле в 
Кемеровской области» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 00 80110 240 2,4

Выплата социального пособия на 
погребение и возмещение расхо-
дов по гарантированному перечню 
услуг по погребению в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 
18 ноября 2004 года № 82-ОЗ «О 
погребении и похоронном деле в 
Кемеровской области» (Публичные 
нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 03 03 1 00 80110 310 449,6

Выплата социального пособия на 
погребение и возмещение расходов 
по гарантированному перечню ус-
луг по погребению в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 18 
ноября 2004 года № 82-ОЗ «О пог-
ребении и похоронном деле в Кеме-
ровской области» (Социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

915 10 03 03 1 00 80110 320 157,0

Меры социальной поддержки лиц, 
удостоенных звания «Почетный 
гражданин города Березовский» 
(Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

915 10 03 03 1 00 
85020 240 1,0

Меры социальной поддержки лиц, 
удостоенных звания «Почетный 
гражданин города Березовский» 
(Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 00 
85020 310 250,0

Меры социальной поддержки лиц, 
удостоенных звания «Почетный 
гражданин города Березовский» 
(Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат)

915 10 03 03 1 00 
85020 320 1,1

Ежемесячная выплата денежных 
средств участникам Великой Оте-
чественной войны, проживающим 
в Березовском городском округе 
(Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам)

915 10 03 03 1 00 
85030 310 38,1

Меры социальной поддержки вете-
ранов боевых действий, родителей 
погибших (умерших) военнослужа-
щих, проживающих в Березовском 
городском округе (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд)

915 10 03 03 1 00 
85040 240 0,4

Меры социальной поддержки вете-
ранов боевых действий, родителей 
погибших (умерших) военнослу-
жащих, проживающих в Березовс-
ком городском округе (Публичные 
нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 03 03 1 00 
85040 310 96,3

Меры социальной поддержки вете-
ранов боевых действий, родителей 
погибших (умерших) военнослужа-
щих, проживающих в Березовском 
городском округе (Социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

915 10 03 03 1 00 
85040 320 238,7

Единовременное поощрение в связи 
с выходом на пенсию муниципаль-
ных служащих Березовского город-
ского округа (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат)

915 10 03 03 1 00 
85060 320 60,0

Меры социальной поддержки ра-
ботников муниципальных учреж-
дений социального обслуживания 
в виде пособий и компенсации в 
соответствии с Законом Кемеров-
ской области от 30 октября 2007 
года № 132-ОЗ «О мерах соци-
альной поддержки работников 
муниципальных учреждений соци-
ального обслуживания» (Расходы 
на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

915 10 03 03 2 00 
70190 110 42,0

Организация и проведение мероп-
риятий, направленных на повы-
шение качества жизни населения 
(Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат)

915 10 03 03 4 00 
85850 320 21,8

Организация и проведение со-
циально значимых мероприятий 
(Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат)

915 10 03 03 4 00 
85860 320 441,0

Организация и проведение соци-
ально значимых мероприятий (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

915 10 03 03 4 00 
85860 610 278,0

Оказание адресной социальной 
помощи нуждающимся и социально 
незащищенным категориям граж-
дан, семьям с детьми (Иные выпла-
ты населению)

915 10 03 03 4 00 
85870 360 1 989,9

Адресная социальная поддержка 
участников образовательного про-
цесса (Иные выплаты населению)

915 10 03 03 4 00 
S2000 360 150,0

Повышение доступности и качества 
реабилитационных услуг (развитие 
системы реабилитации) (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

915 10 03 15 0 00 
85920 610 30,0

Ежемесячная денежная выплата, 
назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком 
возраста трех лет (Публичные нор-
мативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 04 03 1 00 
50840 310 14 163,0

Выплата единовременного посо-
бия беременной жене военнослу-
жащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также еже-
месячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, в со-
ответствии с Федеральным зако-
ном от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях граж-
данам, имеющим детей» (Пуб-
личные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 04 03 1 00 
52700 310 1 314,0

Выплата государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязатель-
ному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с лик-
видацией организаций (прекраще-
нием деятельности, полномочий 
физическими лицами), в соответс-
твии с Федеральным законом от 
19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О го-
сударственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей» (Публичные 
нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 04 03 1 00 
53800 310 30 348,0
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Ежемесячное пособие на ребенка в 
соответствии с Законом Кемеровс-
кой области от 18 ноября 2004 года 
№ 75-ОЗ «О размере, порядке на-
значения и выплаты ежемесячного 
пособия на ребенка» (Публичные 
нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 04 03 1 00 
80050 310 20 158,0

Ежемесячная денежная выплата, на-
значаемая в случае рождения третье-
го ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех 
лет (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

915 10 04 03 1 00 
R0840 240 125,0

Ежемесячная денежная выплата, на-
значаемая в случае рождения треть-
его ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста 
трех лет (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

915 10 04 03 1 00 
R0840 310 14 498,0

Социальная поддержка и соци-
альное обслуживание населения в 
части содержания органов местного 
самоуправления (Расходы на вы-
платы персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

915 10 06 03 3 00 
70280 120 10 907,0

Социальная поддержка и соци-
альное обслуживание населения в 
части содержания органов местного 
самоуправления (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд)

915 10 06 03 3 00 
70280 240 1 750,8

Социальная поддержка и соци-
альное обслуживание населения в 
части содержания органов местного 
самоуправления (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

915 10 06 03 3 00 
70280 850 8,2

Организация и проведение мероп-
риятий, направленных на повы-
шение качества жизни населения 
(Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

915 10 06 03 4 00 
85850 240 41,3

Организация и проведение мероп-
риятий, направленных на повыше-
ние качества жизни населения (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

915 10 06 03 4 00 
85850 610 83,3

Организация и проведение соци-
ально значимых мероприятий (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

915 10 06 03 4 00 
85860 610 12,0

Субсидии некоммерческим орга-
низациям, не являющимся муници-
пальными учреждениями (Субси-
дии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений))

915 10 06 03 4 00 
85880 630 1 423,4

Поощрение главных распорядите-
лей бюджетных средств за дости-
жение наилучших показателей в 
качестве финансового менеджмен-
та (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

915 10 06 13 0 00 
85350 240 40,0

Итого      1 515 
816,5

5.8. Приложение 7 «Источники финансирования дефицита бюджета городского 
округа по статьям и видам источников финансирования бюджета городского округа на 
2016 год» Решения изложить в следующей редакции:

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа по статьям 
и видам источников финансирования бюджета городского округа на 2016 год

(тыс. руб.)

Код Наименование Сумма

000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРО-
ВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 13 671,5

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валю-
те Российской Федерации 13 671,5

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных орга-
низаций в валюте Российской Федерации 45 000,0

000 01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от кредитных орга-
низаций бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации

45 000,0

000 01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте Рос-
сийской Федерации 

31 328,5

000 01 02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских окру-
гов кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

31 328,5

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Феде-
рации

100 000,0

000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской 
Федерации

150 583,0

000 01 03 01 00 04 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федера-
ции бюджетам городских округов в валю-
те Российской Федерации

150 583,0

000 01 03 01 00 04 0001 710

Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Феде-
рации бюджетам городских округов в ва-
люте Российской Федерации на покрытие 
временного кассового разрыва, возника-
ющего при исполнении бюджета

100 000,0

000 01 03 01 00 04 0002 710

Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федера-
ции бюджетам городских округов в валю-
те Российской Федерации на пополнение 
остатков средств на счетах бюджета

50 583,0

000 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полу-
ченных от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

50 583,0

000 01 03 01 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

50 583,0

000 01 03 01 00 04 0001 810

Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации на покрытие вре-
менного кассового разрыва, возникающе-
го при исполнении бюджета

 

000 01 03 01 00 04 0002 810

Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации на пополнение 
остатков средств на счетах бюджета

50 583,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов 428,5

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 1 597 299,5

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюд-
жетов 1 597 299,5

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 1 597 299,5

000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 1 597 299,5

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 597 728,0

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 1 597 728,0

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 1 597 728,0

000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 1 597 728,0

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансиро-
вания 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 го-
сударственной (муниципальной) собс-
твенности за счет средств организаций, 
лицевые счета которым открыты в тер-
риториальных органах Федерального 
казначейства или в финансовых органах 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации

14 000,0

000 01 06 10 02 04 0000 550

Увеличение финансовых активов в собс-
твенности городских округов за счет 
средств организаций, учредителями кото-
рых являются городские округа и лицевые 
счета которым открыты в территориаль-
ных органах Федерального казначейства 
или в финансовых органах муниципаль-
ных образований в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации

14 000,0

000 01 06 10 02 00 0000 550

Увеличение финансовых активов в го-
сударственной (муниципальной) собс-
твенности за счет средств организаций, 
лицевые счета которым открыты в тер-
риториальных органах Федерального 
казначейства или в финансовых органах 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации

-14 000,0

000 01 06 10 02 04 0000 550

Увеличение финансовых активов в собс-
твенности городских округов за счет 
средств организаций, учредителями кото-
рых являются городские округа и лицевые 
счета которым открыты в территориаль-
ных органах Федерального казначейства 
или в финансовых органах муниципаль-
ных образований в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации

-14 000,0

Итого источников финансирования дефицита бюджета 114 100,0

5.9. Приложение 8 «Программа муниципальных заимствований Березовского город-
ского округа на 2016 год» Решения изложить в следующей редакции:

Программа муниципальных заимствований 
Березовского городского округа на 2016 год

(тыс. руб.)

Внутренние заимствования (привлечение/погашение) Сумма

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 13 671,5

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 45 000,0

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации 45 000,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации 31 328,5
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 720
от 29.09.2016 «О внесении изменений в постановление администрации 
Березовского городского округа от 05.11.2015 № 793 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках на 
территории Березовского городского округа» 

Постановляет:
Внести изменения в постановление администрации Березовского городского округа 

от 05.11.2015 № 793 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на земельных участках на территории Березовского городского округа», а 
именно:

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных орга-
низаций в валюте Российской Федерации 31 328,5

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российс-
кой Федерации 100 000,0

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 150 583,0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации

150 583,0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетам городских округов в валюте Российской 
Федерации на покрытие временного кассового разрыва, возникающего 
при исполнении бюджета

100 000,0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российс-
кой Федерации бюджетам городских округов в валюте Российской Фе-
дерации на пополнение остатков средств на счетах бюджета

50 583,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

50 583,0

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

50 583,0

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Феде-
рации на пополнение остатков средств на счетах бюджета

50 583,0

2. Опубликовать данное Решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением данного Решения возложить на председателя комитета 

по бюджету, налогам, финансам и развитию экономики города А.М. Назаренко.
4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Березовского городского округа Д.А. Титов

1. Приложение № 1 в схему размещения нестационарных торговых объектов на зе-
мельных участках на территории Березовского городского округа внести изменения, 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Приложение № 1 схему размещения нестационарных торговых объектов на земель-
ных участках на территории Березовского городского округа дополнить нестационар-
ными торговыми объектами, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Приложение №1 из схемы размещения нестационарных торговых объектов на зе-
мельных участках на территории Березовского городского округа исключить земельный 
участок, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

 4. Начальнику организационного отдела администрации Березовского городского 
округа Волковой Н.В. обеспечить опубликование в приложении газеты «Мой город», и 
разместить данное постановление на официальном сайте администрации Березовско-
го городского округа.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
6. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.

И.о.главы Березовского городского округа  Л.В.Иванова

 Приложение № 1  к постановлению администрации  Березовского городского округа  от 29.09.2016 № 720 

Изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках на территории Березовского городского округа

№ 
п/п Адресные ориентиры

Площадь неста-
ционарного тор-
гового объекта

 (кв. метров)

Тип неста-
ционарного 
торгового 
объекта

Вид 
торговли

Специализация 
торговли

Период размещения 
нестационарного 

торгового объекта 
(для сезонных объ-

ектов торговли)

Информация об использовании нестаци-
онарного торгового объекта субъектами 
малого и среднего предпринимательства

19 пр. Ленина, д. 40а 70,0 павильон розничная специализированный от 1 года до 5 лет субъект малого и среднего предпринима-
тельства

68 в районе ул. Кирова, д.1 6,3 киоск розничная специализированный от 1 года до 5 лет субъект малого и среднего предпринима-
тельства

69 район ул. Карбышева, д. 5 29,0 павильон розничная специализированный от 1 года до 5 лет субъект малого и среднего предпринима-
тельства

74
в районе ул. Калинина, д.1б 
(земельный участок: кадаст-
ровый № 42:22:0301009:170)

49,0 павильон розничная специализированный от 1 года до 5 лет субъект малого и среднего предпринима-
тельства

Первый заместитель главы Березовского ГО Л.В. Иванова

 Приложение №2  к постановлению администрации  Березовского городского округа  от 29.09.2016 № 720

Дополнение в схему размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках на территории Березовского городского округа

№ 
п/п Адресные ориентиры

Площадь неста-
ционарного тор-
гового объекта 

(кв. метров)

Тип неста-
ционарного 
торгового 
объекта

Вид тор-
говли

Специализация тор-
говли

Период размещения 
нестационарного тор-

гового объекта (для 
сезонных объектов 

торговли)

Информация об использовании неста-ци-
онарного торгового объекта субъектами 
малого и среднего предпринимательства

1 в районе пр. Ленина, д. 7а 70,0 павильон розничная специализированный от 1 года до 5 лет субъект малого и среднего предпринима-
тельства

2 в районе пр. Ленина, д. 38 5,69 киоск розничная специализированный от 1 года до 5 лет субъект малого и среднего предпринима-
тельства

Первый заместитель главы Березовского ГО Л.В. Иванова

 Приложение №3  к постановлению администрации  Березовского городского округа  от 29.09.2016 № 720

 Исключение земельного участка из схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках 
на территории Березовского городского округа

№ 
п/п Адресные ориентиры

Площадь 
нестацио-нар-
ного торгового 

объекта (кв. 
метров)

Тип нестацио-
нарного торго-
вого объекта

Вид торгов-
ли

Специализация тор-
говли

Период размещения 
нестационарного 

торгового объекта (для 
сезонных объектов 

торговли)

Информация об использовании 
неста-ционарного торгового 

объекта субъектами малого и 
среднего предпринимательства

20
в районе пр. Ленина, д. 40 (зе-
мельный участок: кадастровый № 
42:22:0102013:86)

40,0 павильон розничная специализированный постоянный субъект малого и среднего пред-
принимательства

Первый заместитель главы Березовского ГО Л.В. Иванова

ПРОТОКОЛ № 21
проведения публичных слушаний по вопросу внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки в городе Березовский, а именно 
в карту градостроительного зонирования территории в масштабе 
1:15000, утвержденных решением Березовского городского Совета 
народных депутатов от 17.07.2008 №394

03.10.2016
Дата и время проведения: 03.10.2016 в 10.00 часов.
Место проведения публичных слушаний: Администрации Березовского городского 

округа (г.Березовский, пр.Ленина, д.22, каб. №26).

Форма проведения публичных слушаний: в органе местного самоуправления.
Основания проведения публичных слушаний:
– Градостроительный кодекс Российской Федерации,
– Решение Совета народных депутатов Березовского городского округа от 26.06.2014 

№ 108 «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний на территории Березовского городского округа», 

– Постановлением администрации Березовского городского округа от 17.08.2016 
№597 «О подготовке проекта решения о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки в городе Березовский, утвержденные Решением Березовского 
городского Совета народных депутатов от 17.07.2008 №394». Данное постановление о 
подготовке проекта решения было опубликовано в приложении газеты «Мой город» 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки в городе Березовский, утвержденных решением 
Березовского городского Совета народных депутатов от 17.07.2008 №394

04.10.2016
Публичные слушания организованы на основании Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Решения Совета народных депутатов Березовского городско-
го округа от 26.06.2014 № 108 «Об утверждении Положения «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний на территории Березовского городского округа», 
Постановления администрации Березовского городского округа от 17.08.2016 №597 
«О подготовке проекта решения о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки в городе Березовский, утвержденные Решением Березовского городского 
Совета народных депутатов от 17.07.2008 №394». Данное постановление о подготовке 
проекта решения было опубликовано в приложении газеты «Мой город» 19.08.2016 и 
размещено в сети интернет на официальном сайте администрации Березовского город-
ского округа http://berez.org 17.08.2016, Постановления администрации Березовского 
городского округа от 31.08.2016 №634 «О назначении публичных слушаний о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки в городе Березовский, утверж-
денных решением Березовского городского Совета народных депутатов от 17.07.2008 
№394». Данное постановление о проведении публичных слушаний было опублико-
вано в приложении газеты «Мой город» 02.09.2016 и размещено в сети интернет на 
официальном сайте администрации Березовского городского округа http://berez.org 
31.08.2016.Дата проведения публичных слушаний: 03.10.2016 года.

Время проведения: с 10.00 часов до 10.30 часов.
Место проведения: администрация Березовского городского округа, г.Березовский, 

пр.Ленина,д.22, каб. №26.
Инициатор проведения публичных слушаний: Администрация Березовского город-

ского округа.
Публичные слушания были проведены в форме – проведение слушаний в органе 

местного самоуправления.
Состав комиссии по публичным слушаниям:

Председатель комиссии:

Цыкина В.А. – заместитель главы Березовского городского округа по 
строительству, председатель комиссии;

Дульянинова О.Н.
– председатель Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом Березовского городского округа, за-
меститель председателя;

Горшенина Н.В. – главный специалист отдела градостроительства МКУ 
«Г и УИ Березовского ГО», секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Ремесник А.Г. – депутат Совета народных депутатов Березовского го-
родского округа;

Устинова Н.Г. – начальник юридического отдела администрации Бере-
зовского городского округа;

Шокель И.Н. – директор МКУ «Г и УИ Березовского ГО»;

Брыжина Н.А. – начальник отдела градостроительства МКУ «Г и УИ 
Березовского ГО»;

Шакитько И.Г.
– член Президиума городского Совета ветеранов войны 
и труда, Председатель первичной ветеранской органи-
зации;

Сапрыгина А.Г.
– заместитель начальника Управления жизнеобеспече-
ния и строительства Березовского городского округа по 
строительству.

В результате обсуждения проекта принято решение:
1. Поддержать проект решения о внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки в городе Березовский, утвержденных решением Березовского городского 
Совета народных депутатов от 17.07.2008 №394.

2. Рекомендовать главе Березовского городского округа направить проект решения 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Березовс-

19.08.2016 и размещено в сети интернет на официальном сайте администрации Бере-
зовского городского округа http://berez.org 17.08.2016.

– Постановлением администрации Березовского городского округа от 31.08.2016 
№634 «О назначении публичных слушаний о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки в городе Березовский, утвержденных решением Березовского 
городского Совета народных депутатов от 17.07.2008 №394». Данное постановление 
о проведении публичных слушаний было опубликовано в приложении газеты «Мой 
город» 02.09.2016 и размещено в сети интернет на официальном сайте администрации 
Березовского городского округа http://berez.org 31.08.2016.

Способ оповещения о публичных слушаниях:
– на официальном сайте администрации Березовского городского округа 

31.08.2016;
– опубликование в приложении газеты «Мой город» 02.09.2016;
– на стендах администрации Березовского городского округа с 31.08.2016.
Участники публичных слушаний:
Комиссия, созданная на основании постановления администрации Березовского 

городского округа от 31.08.2016 № 634.

Председатель комиссии:

Цыкина В.А. – заместитель главы Березовского городского округа по 
строительству, председатель комиссии;

Дульянинова О.Н.
– председатель Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом Березовского городского округа, за-
меститель председателя;

Горшенина Н.В. – главный специалист отдела градостроительства МКУ 
«Г и УИ Березовского ГО», секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Ремесник А.Г. – депутат Совета народных депутатов Березовского го-
родского округа;

Устинова Н.Г. – начальник юридического отдела администрации Бе-
резовского городского округа;

Шокель И.Н. – директор МКУ «Г и УИ Березовского ГО»;

Брыжина Н.А. – начальник отдела градостроительства МКУ «Г и УИ 
Березовского ГО»;

Шакитько И.Г.
– член Президиума городского Совета ветеранов войны 
и труда, Председатель первичной ветеранской органи-
зации;

Сапрыгина А.Г.
– заместитель начальника Управления жизнеобеспече-
ния и строительства Березовского городского округа по 
строительству.

Кворум для проведения публичных слушаний имеется.
Приглашенные:
1. Ремесник А.Г. – депутат Совета народных депутатов Березовского ГО;
2. Глазкова И.Л. – начальник Управления жизнеобеспечения и строительства Бере-

зовского ГО.
Предмет слушаний:
1. Принятие регламента проведения заседания комиссии по проведению публичных 

слушаний по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки в 
городе Березовский, а именно в карту градостроительного зонирования территории в 
масштабе 1:15000, утвержденных решением Березовского городского Совета народных 
депутатов от 17.07.2008 №394. 

2. Обсуждение проекта решения о внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки в городе Березовский, в карту градостроительного зонирования тер-
ритории в масштабе 1:15000, утвержденных решением Березовского городского Совета 
народных депутатов от 17.07.2008 №394.

По первому вопросу:
Выступала:
Цыкина В.А.
Предлагаю рассмотреть и утвердить следующий регламент проведения публичных 

слушаний: сначала выступают докладчики. Время для доклада – до 10 минут. Потом 
выступают приглашенные. Время для выступления – до 3 минут. Затем вопросы, ответы, 
обсуждения, возражения. Время для вопросов, возражений – до 3 минут.

Вопросы могут задаваться в устной и письменной форме. Вопросы в письменной 
форме передавать в секретариат.

В голосовании участвуют только члены комиссии. Приглашенные и присутствующие 
в голосовании не участвуют. 

Прошу за регламент голосовать.
за –9 человек,
против – 0 человек,
воздержался – 0 человек
Единогласно.
По первому вопросу решили:
1. Принять регламент проведения публичных слушаний по внесению изменений в 

Правила землепользования и застройки в городе Березовский, в карту градостроитель-
ного зонирования территории в масштабе 1:15000, утвержденных решением Березовс-
кого городского Совета народных депутатов от 17.07.2008 №394.

По второму вопросу:
Выступала:
Брыжина Н.А.
С целью приведения в соответствие с фактическим использованием земельных учас-

тков, в связи с поступившим предложением от Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом Березовского городского округа необходимы внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки в городе Березовский в части изменения 
территориального зонирования, утвержденных решением Березовского городского 
Совета народных депутатов от 17.07.2008 № 394, а именно в карте градостроительного 
зонирования территории в масштабе 1: 15 000:

1.1. изменить территориальную зону Ж06 – жилая зона с малоэтажной индивидуаль-
ной жилой застройкой, подлежащая реконструкции под жилую зону с жилой застрой-
кой средней этажности, расположенную в районе ул. 40 лет Октября и ул.Кочубея на 
зону Ж03 – жилая зона с малоэтажной индивидуальной жилой застройкой постоянного 
проживания, в том числе с ограниченным личным подсобным хозяйством;

1.2. изменить территориальную зону РФ01 – Зона перспективного освоения (по генп-
лану), расположенную юго-западнее ул. Утренняя на зону Ж04 жилая зона с малоэтаж-
ной индивидуальной жилой застройкой постоянного проживания, в том числе с разви-
тым личным подсобным хозяйством для перспективного освоения под малоэтажную 
жилую застройку;

1.3. изменить территориальную зону ПР03 – Зона коммунально-складского азначе-
ния, расположенную западнее жилого района ул.Черемушки на зону Т03 – Зона индиви-
дуального транспорта;  

1.4. изменить территориальную зону ПР03 – Зона коммунально-складского назначе-
ния, расположенную юго-восточнее ООО «Конфалье» на зону ПР02 – Зона предприятий 
III-IV классов вредности. 

Цыкина В.А: 
Поступило предложение увеличить границу Зоны Ж02 в связи с размещением объек-

та розничной торговли по ул.Волкова,д.24 с кадастровым номером 42:22:0102001:1243.
Письменных и устных предложений, замечаний, возражений от жителей города не 

поступало.
Прошу за проект решения о внесении изменений в Правила голосовать:
за – 9 человек,
против – 0 человек,
воздержались – 0 человек.
Единогласно.
По второму вопросу: 
Решили:
1. Поддержать проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

в городе Березовский, утвержденных решением Березовского городского Совета на-
родных депутатов от 17.07.2008 №394, а именно в карту градостроительного зонирова-
ния территории в М 1: 15000 (с учетом предложения КУМИ Березовского ГО). 

2. Рекомендовать главе Березовского городского округа направить проект о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки в городе Березовский, в части 
изменения территориального зонирования, утвержденных решением Березовского го-
родского Совета народных депутатов от 17.07.2008 № 394, а именно в карту градострои-
тельного зонирования территории в масштабе 1: 15 000 на рассмотрение и утверждение 
в Совет народных депутатов Березовского городского округа.

Публичные слушания признаны состоявшимися.
Председатель Комиссии В.А. Цыкина
Секретарь Комиссии Н.В. Горшенина
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 725
от 03.10.2016 «О назначении проведения публичных слушаний по рассмотрению 
проекта планировки территории и проекта межевания земельных участков для 
строительства объекта: «Внутриквартальные водопроводные сети в пос.ш. 
«Березовская» по улицам: Солнечная, Светлая, Новогодняя, Троицкая, Леонова, 
Васильковая в г.Березовском Кемеровской области»

Руководствуясь ст.45,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Решением Совета народных депутатов 
Березовского городского округа от 26.06.2014 № 108 «Об утверждении Положения «О 
порядке организации и проведения публичных слушаний на территории Березовского 
городского округа» постановляет:

1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта планировки территории 
и проекта межевания земельных участков для строительства объекта: для строительс-
тва объекта: «Внутриквартальные водопроводные сети в пос.ш. «Березовская» по ули-
цам: Солнечная, Светлая, Новогодняя, Троицкая, Леонова, Васильковая в г.Березовском 
Кемеровской области».

2. Определить:
– форма проведения публичных слушаний – комплексное обсуждение;
– место проведения публичных слушаний – зал заседаний администрации Березов-

ского ГО (г.Березовский, пр.Ленина, д.22, 3 этаж, зал заседаний);
– дата проведения – 07.11.2016;
– время проведения – 10.30 
3. Утвердить состав комиссии по организации и проведению публичных слушаний, 

согласно приложению №1.
4. Утвердить план мероприятий по организации и проведению публичных слушаний, 

согласно приложению №2.
5. Начальнику организационного отдела администрации Березовского городского 

округа Волковой Н.В. разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Березовского городского округа и обеспечить его опубликование в 
приложении газеты «Мой город» .

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Бере-
зовского городского округа по строительству В.А. Цыкину. 

7. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
И.о.главы Березовского городского округа Л.В.Иванова

Приложение № 1 к постановлению администрации 
Березовского городского округа от 03.10.2016 № 725

КОМИССИЯ
по организации и проведению публичных слушаний по рассмотрению 

проекта планировки и проекта межевания земельных участков для 
строительства объекта: «Внутриквартальные водопроводные сети 

в пос.ш. «Березовская» по улицам: Солнечная, Светлая, Новогодняя, 
Троицкая, Леонова, Васильковая г.Березовском Кемеровской области»

Председатель комиссии:

Цыкина В.А. – заместитель главы Березовского городского округа по 
строительству, председатель комиссии;

Дульянинова О.Н.
– председатель Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского округа, заместитель 
председателя комиссии;

Горшенина Н.В. – главный специалист отдела градостроительства МКУ «Г и 
УИ Березовского ГО», секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Шмулевич М.В. – заместитель главы Березовского городского округа по 
ЖКХ;

Куприянов А.А.
– заместитель председателя Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Березовского городского 
округа, главный архитектор города;

Глазкова И.Л. – начальник УЖ и С Березовского городского округа;

Устинова Н.Г. – начальник юридического отдела администрации Бере-
зовского городского округа;

Шокель И.Н. – директор МКУ «Г и УИ Березовского ГО»;

Брыжина Н.А. -начальник отдела градостроительства МКУ «Г и УИ Бере-
зовского ГО»;

Киблер Н.В. – главный специалист отдела градостроительства МКУ «Г и 
УИ Березовского ГО»;

Шакитько И.Г. – член Президиума городского Совета ветеранов войны и 
труда, Председатель первичной ветеранской организации.

И.о.главы Березовского городского округа Л.В. Иванова

Приложение № 2 к постановлению администрации 
Березовского городского округа от 03.10.2016 № 725

ПЛАН
мероприятий проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта 

планировки территории и проекта межевания земельных участков для 
строительства объекта: «Внутриквартальные водопроводные сети 

в пос.ш. «Березовская» по улицам: Солнечная, Светлая, Новогодняя, 
Троицкая, Леонова, Васильковая в г.Березовском Кемеровской области»

№ Наименование мероприятия Ответственные Срок

кий, утвержденных решением Березовского городского Совета народных депутатов от 
17.07.2008 №394, на утверждение в Совет народных депутатов Березовского городского 
округа.

Председатель Комиссии В.А. Цыкина
Секретарь Комиссии Н.В. Горшенина

1.

Размещение настоящего постановления о 
назначении проведения публичных слуша-
ний на официальном сайте администрации 
Березовского городского округа (http://
berez.org) и опубликование в приложении 
газеты «Мой город».

Н.В.Волкова

в течение 3 рабо-
чих дней (вклю-
чительно) с даты 
подписания на-
стоящего поста-
новления (выход 
газеты 1 раз в не-
делю)

2.

Размещение проекта планировки террито-
рии и проекта межевания земельного учас-
тка на официальном сайте) администрации 
Березовского ГО (http://berez.org) «Главная» 
«Градостроительство» «Публичные слуша-
ния», и опубликование в приложении газеты 
«Мой город».

Н.В.Волкова

в течение 3 рабо-
чих дней
(включительно) с 
даты подписания 
настоящего пос-
тановления

3.

Прием письменных заявлений и возра-
жений от граждан, юридических лиц по 
проекту планировки территории и про-
екту межевания по адресу: г.Березовский 
пр.Ленина,22, каб.26, с 8.30 до 17.30 еже-
дневно, за исключением выходных дней: 
суббота, воскресенье).

В.А.Цыкина 

В течение 20 дней 
со дня опублико-
вания постанов-
ления о проведе-
нии публичных 
слушаний

4.

Проведение публичных слушаний в адми-
нистрации Березовского городского округа 
по адресу: г.Березовский, пр.Ленина, д.22, 
зал заседаний, 3-й этаж.

В.А.Цыкина 

Не менее 30 дней 
со дня опублико-
вания постанов-
ления о проведе-
нии публичных 
слушаний

5. Оформление заключения о результатах 
проведения публичных слушаний.

В.А.Цыкина
Н.В.Горшенина

В течение 7 дней 
со дня проведе-
ния публичных 
слушаний

6.

Опубликование протокола, заключения о 
результатах проведения публичных слу-
шаний в приложении газеты «Мой город» 
и размещение его на официальном сайте 
администрации Березовского городского 
округа (http://berez.org).

Н.В.Волкова

В течение 3 дней 
с даты подписа-
ния протокола и 
заключения

7.

Принятие главой Березовского городского 
округа решения по итогам проведения пуб-
личных слушаний в форме издания поста-
новления.

В.А.Цыкина 

Не позднее 3х 
дней с даты полу-
чения рекомен-
даций

8.

Опубликование постановления админист-
рации Березовского городского округа об 
утверждении проекта планировки терри-
тории и проекта межевания в приложении 
газеты «Мой город», размещение на офици-
альном сайте администрации Березовского 
городского округа (http://berez.org). 

Н.В.Волкова

В течение 3 дней 
с даты издания 
пос тановления 
администрации 
Березовского го-
родского округа

И.о. главы Березовского городского округа Л.В.Иванова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Проект планировки территории и проекта межевания земельных участков для 

строительства объекта: «Внутриквартальные водопроводные сети в пос. ш. «Березов-
ская» по улицам: Солнечная, Светлая, Новогодняя, Троицкая, Леонова, Васильковая 
г.Березовском Кемеровской области» выполнен на основании постановления админис-
трации Березовского городского округа от 26.10.2015 №764 «О подготовке документации 
по планировке территории и проектам межевания земельных участков», ходатайства 
Управления жизнеобеспечения и строительства Березовского городского округа.

Проект планировки территории линейного объекта – документация по планировке 
территории, подготовленная в целях обеспечения устойчивого развития территории 
линейных объектов, образующих элементы планировочной структуры территории. 

В составе проекта планировки территории подготовлен проект межевания земель-
ного участка.

Подготовка проекта межевания территорий осуществляется применительно к за-
строенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элемен-
тов планировочной структуры.

При подготовке Проекта планировки и проекта межевания земельного участка ис-
пользована следующая документация:

– Правила землепользования и застройки в городе Березовский, утвержденные ре-
шением Березовского городского Совета народных депутатов от 17.07.2008 №394;

– Градостроительный кодекс Российской Федерации;
– Земельный кодекс Российской Федерации;
– Лесной кодекс Российской Федерации;
– Водный кодекс Российской Федерации;
– Федеральный закон от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
– Федеральный закон от 21 февраля 1992 № 2395-1 «О недрах»;
– Федеральный закон от 20 марта 2011 № 41-ФЗ «О внесении изменений в градостро-

ительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в части вопросов террито-
риального планирования»;

– СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений»;

– СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 
утверждения градостроительной документации»;

– СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов»;

– СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов»;
– Закон Кемеровской области №98 от 12.07.2006 «О Градостроительной деятельности».
Полоса отвода под размещение внутриквартальных водопроводных сетей представ-

ляет собой 4-х метровую полосу общей площадью 0,52 га. Вся территория располагается 
на землях населенного пункта.

Проект планировки выполняется для определения места размещения внутриквар-
тальных водопроводных сетей в районе улиц Солнечная, Светлая, Новогодняя, Троиц-
кая, Леонова и Васильковая в г.Березовском Кемеровской области из полиэтиленовых 
и стальных труб диаметром от 63 до 110мм протяженностью 1328 метров в 1 нитку в 
подземном исполнении. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 729
от 04.10.2016 «Об утверждении условий приватизации объекта, включённого 
в Прогнозный план приватизации муниципального имущества Березовского 
городского округа на 2016 год»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», «Порядком приватизации муници-
пального имущества Берёзовского городского округа», утверждённым решением Сове-
та народных депутатов Березовского городского округа от 21.11.2013 № 37, Прогнозным 
планом приватизации муниципального имущества Березовского городского округа на 
2016 год, утверждённым решением Совета народных депутатов Березовского городс-
кого округа от 30.12.2015 № 244, протоколом № 19 от 27.09.2016 заседания комиссии по 
приватизации объекта постановляет:

1. Утвердить условия приватизации объекта, включённого в Прогнозный план прива-
тизации муниципального имущества Березовского городского округа на 2016 год:

нежилое здание, расположенное по адресу: ул.Ленина, д.22а, общей площадью 204,7 
кв.м., с земельным участком, общей площадью 6 925,0 кв.м., с кадастровым номером: 
42:22:0202002:2318;

назначение объекта: торговое;
способ приватизации: продажа на аукционе;
форма подачи предложений о цене: открытая;
начальная цена – 1 000 000 (один миллион) рублей на основании отчёта об опреде-

лении рыночной стоимости нежилого помещения от 20.09.2016 №21-09-16/Н (с учётом 
НДС).

2. Начальнику организационного отдела администрации Березовского городского 
округа Волковой Н.В. разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Березовского городского округа и обеспечить его опубликование в 
приложении газеты «Мой город».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого замести-
теля главы Березовского городского округа Иванову Л.В.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
И.о.главы Березовского городского округа Л.В.Иванова

Материалы выпуска размещены на сайтах www. berez.org и www.mgorod.infoЭлектронная почта: mestvlast@inbox.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 728
от 04.10.2016 «Об утверждении условий приватизации объекта, включённого 
в Прогнозный план приватизации муниципального имущества Березовского 
городского округа на 2016 год»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», статьей 3 Федерального закона от 
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, нахо-
дящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Законом Кемеровской области от 30.09.2008 № 85-ОЗ «Об установлении 
срока рассрочки оплаты субъектами малого и среднего предпринимательства арен-
дуемого недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
Кемеровской области или в муниципальной собственности, при возмездном отчуж-
дении которого у них возникает преимущественное право на его приобретение», По-
рядком приватизации муниципального имущества Берёзовского городского округа, 
утверждённым решением Совета народных депутатов Березовского городского округа 
от 21.11.2013 № 37, Прогнозным планом приватизации муниципального имущества Бе-
резовского городского округа на 2016 год, утверждённым решением Совета народных 
депутатов Березовского городского округа от 30.12.2015 № 244, протоколом № 18 от 
15.09.2016 заседания комиссии по приватизации объекта постановляет:

1. Утвердить условия приватизации объекта, включённого в Прогнозный план прива-
тизации муниципального имущества Березовского городского округа на 2016 год:

1.1. нежилое помещение, расположенное по адресу: г.Берёзовский, пр-кт Ленина, 
д.38, пом.98, общей площадью 57,5 кв.м.;

назначение объекта: торгово-складское;
способ приватизации: преимущественное право на приобретение арендуемого иму-

щества;
цена – 872 000 (восемьсот семьдесят две тысячи) рублей на основании отчёта об 

определении рыночной стоимости нежилого помещения от 17.08.2016 № 71-ОЦ/16 (без 
учёта НДС);

1.2. предоставить индивидуальному предпринимателю Кадушкину Ю.Г., арендатору 
указанного нежилого помещения, преимущественное право на приобретение аренду-
емого помещения (основание: заявление индивидуального предпринимателя Кадуш-
кина Ю.Г.);

1.3. предоставить индивидуальному предпринимателю Кадушкину Ю.Г. рассрочку 
оплаты стоимости приобретаемого арендуемого имущества сроком на пять лет, с на-
числением процентов исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации.

2. Начальнику организационного отдела администрации Березовского городского 

округа Волковой Н.В. разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Березовского городского округа и обеспечить его опубликование в 
приложении газеты «Мой город».

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю собой.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

И.о.главы Березовского городского округа Л.В.Иванова
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