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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 31.01.2017 №61

О внесении изменений в Перечень муниципального имущества Березовского городского 
округа, используемого в целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства

В целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в части предоставления им пре-
имущественного права на приобретение в собственность арендуемого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, в соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.07.2007 №209-Ф3 «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», от 22.07.2008 №159-Ф3 «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» в редакции от 02.07.2013 №144-ФЗ, руководствуясь Положением 
«О порядке формирования, ведения и опубликования перечня муниципального имущества Березовского городского 
округа, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в Перечень муниципального имущества Березовского городского округа, используемого в целях оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением админи-
страции Березовского городского округа от 03.08.2016 №527, следующее изменение:

1.1.Исключить строку №13 утвержденного Перечня: «нежилые помещения №№1-10, площадью 260,6 кв.м, распо-
ложенные по адресу: г.Березовский, ул.Академика Королева,6».  

2.Настоящее постановление опубликовать в газете «Березовский рабочий».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 

Березовского городского округа Коргуля А.Г.
 Глава Березовского городского округа, глава администрации 

Е.Р.ПИСЦОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 06.04.2017 № 95
О проведении праздника Весны и Труда

Руководствуясь п.1.17 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 19.06.2004 №54-ФЗ «О собраниях, митин-
гах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»:

1. Провести на территории Березовского городского округа 1 мая 2017 года:
1.1.Праздничное шествие, посвященное празднику Весны и Труда, с участием трудовых коллективов Березовского 

городского округа с 10-00 до 12-30 час. по маршруту Торговая площадь - площадь Октябрьской революции.
1.2.Праздничное культурно-массовое мероприятие для жителей города  с 12-30 до 15-00 час. на площади Октябрь-

ской революции.
2.Определить зону и время проведения мероприятия:
Торговая площадь в рамках границ зданий по ул.Театральной,11 - ул.Театральной,13 -Театральной,22 – Анучина,7 с 

10-00 до 11-00 час.;
площадка у здания «Дворец молодежи» в рамках границ зданий по ул.Театральной,7 - улТеатральной,9 с 10-00 до 

11-30 час.;
площадь Октябрьской революции в рамках границ зданий по ул.Ленина,42 – ул.Ленина 63, - ул.Ленина, 63а – 

ул.Красных Героев, 2 – ул.Красных Героев, 2д с 11-00 до 15-00 час.;
площадка у монумента «Горняцкая слава» в рамках границ зданий по ул.Ленина, 75,77 - ул.Загвозкина,1 – Исакова,1- 

Исакова,1/3 с 11-00 до 13-00 час.
3.Утвердить Состав оргкомитета по подготовке и проведению праздника Весны и Труда (прилагается).
4.Управлению культуры и спорта Березовского городского округа (Тимина И.В.) обеспечить организацию мероприя-

тий согласно п.1 данного распоряжения.
5.Отделу экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа (Мартемьянова И.Л.):
5.1.Организовать торговое обслуживание населения и оказание услуг общественного питания на площади Октябрь-

ской революции через выездные буфеты (продукция собственного производства, блины, шашлыки, безалкогольные 
напитки).

5.2.Запретить продажу алкогольной продукции, продукции в стеклянной таре в зоне проведения праздника соглас-
но п.2.

6.Заместителю главы администрации Березовского городского округа  Еловикову А.В. совместно с МКУ «Благоу-
стройство и ЖКХ Березовского городского округа» (Алешина А.А.):

6.1.Осуществить уборку территории по маршруту следования праздничной колонны до и после проведения празд-
ничных мероприятий.

6.2.Установить контейнеры для сбора мусора на площади Октябрьской революции.
6.3.Обеспечить электроснабжение у монумента «Горняцкая слава».
6.4.Разработать схему организации дорожного движения на период проведения праздничных мероприятий и пре-

доставить в отделение ГИБДД отдела МВД России по г.Березовскому.
6.5.Обеспечить установку временных дорожных знаков на период проведения праздника в соответствии со схемой 

организации дорожного движения.
6.6.Провести ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог по пути следования праздничной колонны.
6.7.Принять участие в праздничном оформлении города. 
7.Предложить отделу министерства внутренних дел по г.Березовскому (Матвиенко С.С.):
7.1.Взять под контроль вопросы общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий.
7.2.На период прохождения праздничной колонны с 10-30 до 12-30 час. прекратить движение транспортных средств 

по ул.Театральной от ул. Брусницына до ул.Строителей, по ул.Строителей до ул.Ленина, по ул.Ленина до ул.Красных 
Героев, по площади Октябрьской революции.

7.3.На период проведения праздничной программы с 10-30 до 15-00 час.  прекратить движение транспортных 
средств на площади Октябрьской революции.

8.Управляющему делами администрации Березовского городского округа Якимову Д.Ю.:
8.1.Организовать приглашение предприятий, организаций и учреждений различных организационно - правовых 

форм для участия в праздничном шествии и обеспечить их регистрацию 01.05.2017 с 10-00 до 11-00 час.
8.2 Информацию о празднике опубликовать в газете «Березовский рабочий» и на официальном сайте администра-

ции Березовского городского округа в сети Интернет.
8.3.Выделить дежурные машины на время проведения праздника.
9.Заведующему отделом общественной безопасности администрации Березовского городского округа Шитову Г.М. 

провести приемку мест проведения мероприятий согласно п.2.
10.Рекомендовать государственному бюджетному учреждению здравоохранению «Березовская центральная го-

родская больница» (Кан С.А.) выделить машину скорой помощи на время проведения мероприятий.
11.Уполномоченным представителем администрации Березовского городского округа в рамках проведения данно-

го мероприятий назначить  Дорохину М.Д.
12.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Березов-

ского городского округа Дорохину М.Д.
Глава Березовского городского округа, глава администрации

Е.Р.ПИСЦОВ

Утвержден
распоряжением администрации Березовского городского округа

от 06.04.2017  №95

Состав
оргкомитета по подготовке и проведению праздника Весны и Труда

Дорохина М.Д. 

Якимов Д.Ю. 

Алешина А.А. 

Еловиков А.В. 
Иванова Н.В. 
Кан С.А. 

Матвиенко С.С. 
Тимина И.В. 

Упорова Н.А. 

-заместитель главы администрации Березовского городского округа, председатель оргкомитета
-управляющий делами администрации Березовского городского округа, заместитель 
председателя оргкомитета 

-директор муниципального казенного учреждения «Благоустройство и ЖКХ Березовского 
городского округа»

-заместитель главы администрации Березовского городского округа
-начальник управления образования Березовского городского округа
-главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Березовская центральная городская больница» (по согласованию) 

-начальник отдела МВД России по г.Березовскому (по согласованию)
-начальник управления культуры и спорта Березовского городского округа
-главный специалист отдела экономики и прогнозирования администрации Березовского 
городского округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 07.04.2017  №96

О проведении месячника по санитарной очистке города, поселков и прилегающих к ним 
территорий

В соответствии со ст.6 Устава Березовского городского округа, в целях приведения в надлежащее санитарное состо-
яние города, поселков и прилегающих к ним территорий:

1.Провести с 14.04.2017 по 20.05.2017 месячник по санитарной очистке города, поселков и прилегающих к ним тер-
риторий от зимних загрязнений, прошлогодней листвы, сухостоя, валежника, отходов производства и потребления.

2.Организовать в рамках месячника дни массовой уборки территорий с привлечением технических средств, в том 
числе: санитарные пятницы - 14,21,28 апреля и 5,12,19 мая и общегородские субботники - 15,22,29 апреля и 6,13,20 
мая.

3.Муниципальному казенному учреждению «Благоустройство и ЖКХ Березовского городского округа» (Алешина 
А.А.), главам территориальных отделов администрации Березовского городского округа по поселкам Галкину A.M., 
Емелину К.В., Каюмову А.И., Кокареву А.И., Мокрецову А.К., Упоровой Г.И.:

3.1.Организовать работу по приведению подведомственных территорий в соответствие с Правилами благоустрой-
ства, обеспечения чистоты и порядка с привлечением населения на санитарные пятницы и субботники.

3.2.Издать соответствующие приказы и обеспечить целостность очистки всей подведомственной территории.
3.3.Организовать оповещение населения о предстоящем месячнике и днях массового выхода на уборку территорий 

через ЖЭУ, старших по домам, подъездам, старших улиц, органы ТОС.
4.Административной комиссии Березовского городского округа (Коргуль А.Г.) провести профилактическую работу по 

наведению чистоты и порядка на территории Березовского городского округа в зонах многоквартирной и индивиду-
альной жилой застройки с выдачей предписаний и последующей проверкой.

5.Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации Березовского городского округа  (Сахарова Н.В.) по-
сле проведения месячника усилить работу по привлечению к административной ответственности лиц, виновных в на-
рушениях Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка  на территории  Березовского городского округа. 

6.Предложить:
6.1.Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, включая коллективные сады 

и гаражные кооперативы, организовать наведение санитарного порядка на подведомственных, закрепленных и при-
легающих территориях.

6.2.Руководителям предприятий ЖКХ:
6.2.1.Провести работы по приведению подведомственных территорий в соответствие с Правилами благоустройства, 

обеспечения чистоты и порядка с привлечением населения на санитарные пятницы и субботники; обеспечить целост-
ность очистки в зоне жилой застройки многоквартирных домов, находящихся в управлении.

6.2.2.До 15.06.2017 восстановить элементы благоустройства после аварийных раскопок и капитальных ремонтов, 
проведенных в осенне-зимний период на тепло-, водо-, газовых, электрических и канализационных сетях.

6.2.3.Предоставить необходимые технику и инвентарь в дни, определенные п.2 настоящего распоряжения.
6.2.4.Руководителям ресурсоснабжающих организаций обеспечить в охранной зоне сетей вырубку поросли, уборку 

сухой травы и мусора.
6.3.Отделу МВД России по г.Березовскому (Матвиенко С.С.), отделению ГИБДД отдела МВД России по г.Березовскому 

(Кошкаров Д.С.), отделу надзорной деятельности Березовского городского округа ГУ МЧС России по Свердловской об-
ласти (Федяев М.А.), ГУП СО «Лесохозяйственное производственное объединение» Березовский лесхоз» (Петров А.И.), 
главный государственный санитарный врач по Орджоникидзевскому, Железнодорожному районам г.Екатеринбурга, 
г.Березовский, г.Верхняя Пышма в г.Березовском Лушеву В.Б. совместно с муниципальным казенным учреждением 
«Благоустройство и ЖКХ Березовского городского округа» (Алешина А.А.):

6.3.1.Обеспечить выявление лиц, складирующих мусор в неустановленных местах.
6.3.2.Усилить контроль за автотранспортом с целью предотвращения загрязнения территорий, прилегающих к жи-

лой зоне и лесным массивам.
6.3.3.Организовать обследование закрепленных за предприятиями и организациями городского округа территорий 

и принять меры административной ответственности к нарушителям Правил благоустройства.
7.Рекомендовать старшим по улицам Березовского городского округа до 09.05.2017 организовать наведение сани-

тарного порядка в частном секторе: прочистку труб и водостоков для пропуска паводковых вод, очистку прилегающих 
к домовладениям территорий от мусора, дров и строительных материалов.

8.Управлению образования Березовского городского округа (Иванова Н.В.), образовательным учреждениям Бере-
зовского городского округа:

8.1.Организовать уборку пришкольных территорий, сквера около образовательного учреждения №33.
8.2.Подвести итоги и по результатам месячника поощрить грамотами за качественную работу лучшие образователь-

ные учреждения.
9.Контроль за проведением месячника и координацию действий по санитарной очистке территории Березовского 

городского округа возложить на комиссию в составе:
Еловиков А.В. -заместитель главы администрации Березовского городского округа, председатель комиссии
Сахарова Н.В. -начальник отдела  ЖКХ администрации Березовского городского округа, заместитель пред-

седателя комиссии
Бушухина Е.В. -ведущий специалист отдела ЖКХ администрации Березовского городского округа, секретарь 

комиссии
Кинева О.Б. -главный    специалист    по    экологии администрации Березовского городского округа
Лаптев И.А. -директор ООО «ЖКХ - Холдинг» (по согласованию)
Кошкаров Д.С. -начальник   отделения   ГИБДД   отдела   МВД   России   по г.Березовскому (по согласованию)
Матвиенко С.С. -начальник   отдела  МВД  России   по   г.Березовскому   (по согласованию)
Федяев М.А. -начальник  отдела надзорной  деятельности   Березовского
городского округа ГУ МЧС России по Свердловской области (по согласованию)
Лушев В.Б. -главный государственный санитарный врач по Орджоникидзевскому, Железнодорожному 

районам г.Екатеринбурга, г.Березовский, г.Верхняя Пышма в г.Березовском (по согласованию) 
10.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Березовский рабочий» и разместить на официальном сайте 

администрации Березовского городского округа в сети Интернет.
11.Контроль,   за   исполнением   настоящего   распоряжения   возложить   на заместителя главы администрации 

Березовского городского округа Еловикова А.В.

Глава Березовского городского округа, глава администрации
Е.Р.ПИСЦОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 10.04.2017  №99

О проведении праздничных мероприятий, приуроченных
 к 72 годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Руководствуясь п.1.17 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131 - ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 19.06.2004 №54-ФЗ «О собраниях, митин-
гах, демонстрациях, шествиях, пикетированиях»:

1.Провести с 07.05.2017 по 09.05.2017 на территории Березовского городского округа праздничные мероприятия, 
посвященные 72 годовщине Победы в Великой Отечественной войне (далее - праздничные мероприятия).

2.Определить зоны и время проведения праздничных мероприятий:
08.05.2017 шествие к Мемориалу по ул.Ленина от дома №24 до ул.Строителей - по ул.Строителей до Входной группы 

Парка Победы (далее - Входная группа) - Мемориал с 04-00 до 06-00 час.;
09.05.2017  Мемориал с 11-00 до 23-00 час.;
09.05.2017 здание Березовского муниципального автономного учреждения спортивно-оздоровительного комплекс 

«Лидер» с 15-00 до 18-00 час.;
09.05.2017 легкоатлетическая эстафета: от Входной группы Парка Победы по ул.Строителей до ул.Шиловской, по 

ул.Шиловской до ул.Анучина, по ул.Анучина до ул.Театральной, по ул.Театральной до ул.Строителей, по ул.Строителей 
до Входной группы Парка Победы с 12-30 до 16-00 час.;

09.05.2017 шествие колонны по маршруту Площадь Октябрьской революции - Мемориал в рамках границ домов по 
ул.Красных Героев,1а, 2, 2д - ул.Ленина,42 - ул.Ленина,63, 63а - ул.Загвозкина,1 - ул.Восточная,9, ул.Исакова,1 с 09-30 
до 12-00 час.;

09.05.2017 п.Монетный, в рамках границ здания по ул.Свободы,1б, с 11-00 до 13-00 час.;
09.05.2017 п.Сарапулка, в рамках границ зданий по ул.Ленина, от дома №50 до дома №58 с 11-00 до 14-00 час.;
09.05.2017 п.Становая, в рамках границ здания №17а по ул.1Мая с 10-00 до 11-30 час.;
09.05.2017 п.Старопышминск, в рамках границ здания №1 по ул.Волкова с 10-00 до 12-30 час.;
09.05.2017 п.Кедровка, в рамках границ здания №1 по ул.Школьной, здания №1 по ул.Святого Георгия Победоносца, 

здания №2-в по ул.Лермонтова с 10-00 до 11-30 час.;
09.05.2017 п.Ключевск, в рамках границ здания  №1  по  ул.Строителей  с 10-00 до 13-00 час.;
09.05.2017 п.Лосиный, в рамках границ здания №6 по ул.Уральской с 10-30 до 12-00 час.;
09.05.2017 зоной проведения фейерверка считать территорию, прилегающую к кладбищу, в рамках границ здания  

№11  по ул.Брусницына   с 10-00 до 24-00 час.
3.Утвердить Состав оргкомитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий (прилагается).
4.Управлению культуры и спорта Березовского городского округа (Тимина И.В.) обеспечить организацию и проведе-

ние культурно-массовых и спортивных частей праздника.
5.Отделу экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа (Мартемьянова И.Л.):
5.1.Организовать торговое обслуживание праздника.
5.2.Ограничить продажу алкогольной продукции, а также продукции в стеклянной таре, в границах улиц Брусницы-

на, Спортивная, Гагарина, Шиловская, Строителей, Загвозкина, Восточная, Ленина, Театральная с 17-00 до 23-00 час.
6.Заместителю главы администрации Березовского городского округа Еловикову А.В. совместно с муниципальным 

казенным учреждением «Благоустройство и ЖКХ Березовского городского округа» (Алешина А.А.) обеспечить:
6.1.Санитарную уборку в зонах согласно п.2 до, во время и после проведения праздничных мероприятий.
6.2.Электроснабжение Мемориала, Входной группы 09.05.2017с 06-00 до 23-00 час.
6.3.Установку контейнеров для сбора мусора, биотуалетов на территории Мемориала.
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6.4.Расстановку средств технического регулирования на подлежащих закрытию участках автомобильных  дорог  по-
сле  разработки  схемы  перекрытия.

6.5.Проведение внепланового ремонта дорожного покрытия по маршруту проведения легкоатлетической эстафеты, 
по пути следования колонны ветеранов.

6.6.Проведение благоустроительных работ на Мемориале.
6.7.Проведение противоклещевой обработки территории Парка Победы.
6.8. Разместить в СМИ информацию об изменении движения транспорта на время перекрытия улиц, организовать 

транспортное облуживание в поселки после вечерней программы.
6.9.Организовать доставку и установку стульев, скамеек на Мемориал 09.05.2017 в 09-00, вывоз оборудования после 

митинга.
7.Предложить:
7.1.Отделу МВД России по г.Березовскому (Матвиенко С.С.):
7.1.1.Взять под контроль вопросы общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий, при-

влечь к охране общественного порядка частные охранные предприятия в качестве благотворительной помощи. Обе-
спечить патрулирование Парка Победы, Мемориала на служебной машине с 08.05.2017 по 10.05.2017.

7.1.2.09.05.2017 на период сбора и прохождения колонны ветеранов - с 09-30 до 12-00 час. прекратить движение 
транспортных средств по маршруту: площадь Октябрьской революции - Мемориал.

7.1.3.09.05.2017 прекратить движение транспортных средств на период проведения легкоатлетической эстафеты в 
г.Березовском по маршруту: от Входной группы Парка Победы по ул.Строителей до ул.Шиловской, по ул.Шиловской 
до ул.Анучина, по ул.Анучина до ул.Театральной, по ул.Театральной до ул. Строителей, по ул.Строителей до Входной 
группы Парка Победы с 11-30 до 16-00 час.; выделить машину для сопровождения.

7.1.4.09.05.2017 прекратить движение транспортных средств в п.Сарапулке по ул.Ленина, от дома №58 до дома №50 
с 11.00 до 14.00.

7.1.5 09.05.2017 прекратить движение транспортных средств в п.Лосином на период проведения легкоатлетиче-
ской эстафеты по маршруту: от здания №6 по ул.Уральской до ул.Строителей, по ул.Строителей до ул.Октябрьской, по 
ул.Октябрьской до ул.Центральной, по ул.Центральной до ул.Уральской, по ул.Уральской до дома №6 с 12-00 до 14-00 
час.

7.1.6.09.05.2017 прекратить движение транспортных средств в п.Монетном по ул. Кирова от перекрестка с 
ул.Свободы до перекрестка с ул.Комсомольской с 09-30 до 12-00 час.

7.1.7.09.05.2017 прекратить движение транспортных средств в п.Ключевске: по ул.Строителей от здания терри-
ториального отдела до ул.Молодежной, по ул.Молодежной от ул.Строителей до ул.Чернышева, по ул.Чернышева от 
ул.Молодежной до здания территориального отдела с 10-00 до 13-00 час.

7.1.8.09.05.2017 прекратить движение транспортных средств в п.Кедровке 10-00 до 11-30 час.:
дорогу (Режевской тракт –п.Октябрьский) от перекрестка с ул.Рабочая до здания №2 по ул.Лермонтова;
дорогу (Режевской тракт – п.Октябрьский) от перекрестка с ул.Пушкина до здания №1 по ул.Святого Георгия По-

бедоносца;
по ул.Советской от здания КПП №1 в/ч 58661 до здания №2в по ул.Лермонтова.
7.1.9.09.05.2017 прекратить движение транспортных средств в г.Березовском, по ул.Театральной от ул.Строителей 

до ул.Брусницына с 19-00 до 23-00 час.
7.1.10.Обеспечить безопасность организаторов и участников во время праздничных мероприятий, ограничить до-

ступ посторонних лиц за ограждение сцены.
7.1.11.Разрешить въезд служебных машин отдела МВД России по г.Березовскому, обеспечивающих патрулирова-

ние, на территорию Парка Победы, Мемориала с 08.05.2017 по 10.05.2017.
7.2.62 ПЧ 72 отряда ФПС по Свердловской области (Везиев З.У.):
7.2.1.Организовать дежурство пожарной машины на время проведения праздника.
7.2.2.Обеспечить работников пожарной части индивидуальными средствами пожаротушения при возможных ло-

кальных возгораниях на территории стадиона «Горняк» с 22-00 до 23-00 час.
7.3.Березовскому техникуму «Профи» (Бурганов Н.А.) организовать участие педагогических коллективов, учащихся и 

студентов в митинге и праздничном шествии, легкоатлетической эстафете.
7.4.Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Свердловской области «Березовская централь-

ная городская больница» (Кан С.А.) организовать дежурство машины скорой помощи на время проведения праздника.
8.Управляющему делами администрации Березовского городского округа Якимову Д.Ю.:
8.1.Опубликовать в газете «Березовский рабочий» информацию о проведении праздника.
8.2.Организовать приглашение предприятий и организаций различных организационно - правовых форм для уча-

стия в праздничном митинге 09.05.2017 и обеспечить их регистрацию с 10-30 до 11-00 час.
9.Управлению образования Березовского городского округа (Иванова Н.В.):
9.1.Обеспечить участие учащихся и преподавателей общеобразовательных организаций в праздничном шествии, 

митинге, Вахте Памяти, легкоатлетической эстафете.
9.2.Выделить транспорт в качестве дежурной машины по согласованию.
9.3.Организовать судейство легкоатлетической эстафеты.
10.Главам территориальных отделов администрации Березовского городского округа по поселкам Галкину A.M., 

Емелину К.В., Кокареву А.И., Каюмову А.И., Мокрецову А.К., Упоровой Г.И. организовать подготовку и проведение 
праздничных мероприятий на подведомственных территориях.

11.Заведующему отделом общественной безопасности администрации Березовского городского округа Шитову Г.М. 
провести приемку мест проведения мероприятий согласно п.2.

12. Муниципальному казенному учреждению «Управление по обеспечению деятельности органов местного само-
управления Березовского городского округа» (Якимов Д.Ю.) выделить дежурные машины на время проведения празд-
ника.

13.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации Березовского 
городского округа Дорохину М.Д.

Глава Березовского городского округа, глава администрации
Е.Р.ПИСЦОВ

Утвержден
распоряжением администрации Березовского городского округа 

от 10.04.2017  №99

Состав
оргкомитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий

Писцов Е.Р. - глава Березовского городского округа, председатель оргкомитета

Дорохина М.Д. -заместитель главы администрации Березовского городского округа

Еловиков А.В. -заместитель главы администрации Березовского городского округа

Якимов Д.Ю. -управляющий делами администрации Березовского городского округа, заместитель председа-
теля оргкомитета

Тимина И.В. -начальник управления культуры и спорта Березовского городского округа

Иванова Н.В. -начальник управления образования Березовского городского округа

Упорова Н.А. -главный специалист отдела экономики и прогнозирования администрации Березовского город-
ского округа

Алешина А.А. -директор муниципального казенного учреждения «Благоустройство и ЖКХ»

Савин Л.С. -инженер по транспорту муниципального казенного учреждения «Благоустройство и ЖКХ Бере-
зовского городского округа»

Шитов Г.М. -заведующий отделом общественной безопасности администрации Березовского городского 
округа

Кан С.А. -главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской об-
ласти «Березовская центральная городская больница» (по согласованию)

Матвиенко С.С. -начальник отдела МВД России по г.Березовскому (по согласованию)

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 12.04.2017 №102

О внесении изменений в распоряжение администрации Березовского городского округа от 12.07.2013 №243-1 
«О создании конкурсной комиссии по отбору управляющей организации для управления многоквартирными 

домами Березовского городского округа» в редакциях от 13.05.2015 №178 и 10.03.2016 №74

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации полномочий органа 
местного самоуправления, установленных ст.161 Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 №75 «О порядке проведения органами местного само-
управления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами»: 

1.Внести следующие изменения в распоряжение администрации Березовского городского округа от 12.07.2013 
№243-1 «О создании конкурсной комиссии по отбору управляющей организации для управления многоквартирными 
домами Березовского городского округа» в редакциях от 13.05.2015 №178 и от 10.03.2016 №74:

1.1.Состав конкурсной комиссии по организации и проведению открытого конкурса по отбору управляющих орга-
низаций для управления многоквартирными домами Березовского городского округа утвердить в следующем составе:

 Еловиков А.В. – заместитель главы администрации Березовского городского округа, председатель комиссии
Сахарова Н.В. – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Березовского городского 

округа
Рудковский Н.А. – ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Березовского 

городского округа, секретарь комиссии
Шарипова Н.Р. – ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Березовского го-

родского округа
Русакова О.А. – ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Березовского го-

родского округа
Горевой А.Н. – депутат Думы Березовского городского округа (по согласованию)
Патрушев В.В. – депутат Думы Березовского городского округа (по согласованию)
2.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Березовский рабочий» и разместить на официальном сайте ад-

министрации Березовского городского округа в сети Интернет.
3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Березовско-

го городского округа Еловикова А.В.
Глава Березовского городского округа, глава администрации

 Е.Р.ПИСЦОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  12.04.2017  №103

Об утверждении Плана мероприятий «дорожная карта» управления культуры и спорта Березовского городского 
округа по усилению антитеррористической защищенности на 2017-2020 годы

На основании Федерального закона от 25.07.2012 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Фе-
дерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 №1244 «Об антитеррористической 
защищенности объектов (территорий)», Постановления Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 №272 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (тер-
риторий), подлежащих обязательной охране (полицией) войсками национальной гвардии Российской Федерации, и 
форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)»:

1.Утвердить План мероприятий «дорожная карта» управления культуры и спорта по усилению антитеррористиче-
ской защищенности объектов на 2017 -2020 годы (далее - План) (прилагается).

2.Управлению культуры и спорта Березовского городского округа (Тимина И.В.) обеспечить реализацию утвержден-
ного Плана в подведомственных учреждениях.

3.Управлению финансов Березовского городского округа (Михайлова Н.А.) принять к сведению утвержденный План 
при распределении денежных средств в бюджете Березовского городского округа на 2017 год и плановый 2018-2019 
годы.

4.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Березовский рабочий».
5.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Березовско-

го городского округа на Дорохину М.Д.
Глава Березовского городского округа, глава администрации

Е.Р.ПИСЦОВ
Утвержден

распоряжением администрации Березовского городского округа
от 12.04.2017 №103

План 
мероприятий «дорожная карта» управления культуры и спорта Березовского городского округа по усилению антитер-

рористической защищенности объектов на 2017 -2020 годы 

№
п/п Мероприятие

Планируемое финансирование по 
годам (тыс.руб.) Исполнитель

2017 2018 2019 2020

Физическая культура и спорт

1. Меры по технической безопасности места массового пребывания людей

1.1 Установка камер систем 
видеоконтроля (внутренняя и 
наружная)

0 850,0 0 0 БМАУ «СОК Лидер»

1.2. Установка стационарных колонн 
(стоек) экстренного вызова наряда 
полиции и обратной связи с 
дежурной частью территориального 
органа МВД 

0 0 0 0 БМАУ «СОК Лидер»

1.3 Установка системы охранно-
пожарной сигнализации, громкой 
связи на объекте

300,0 0 0 0 БМАУ «СОК Лидер»

1.4. Мероприятия по организации про-
пускного и контрольно-досмотро-
вого режимов (металлодетекторы, 
турникеты, оборудование для хра-
нения предметов запрещенных для 
проноса и др.)

235,0 0 100,0 0 БМАУ «СОК Лидер»

2. Меры по инженерно – технической укрепленности объектов массового пребывания людей:

2.1 Ограждение территории 
массового пребывания людей 
и инженерные заградительные 
сооружения, препятствующие 
несанкционированному проезду 
транспорта на территорию 

0 100,0 1700,0 1800,0 БМАУ «СОК Лидер»

2.2 Установка наружного освещения по 
периметру здания

0 0 0 0 БМАУ «СОК Лидер»

2.3 Замена и (или) укрепление оконных 
проемов и дверных конструкций, 
ремонт пристроев к зданию и 
подвальных помещений

0 0 0 0 БМАУ «СОК Лидер»

Итого «Физическая культура и 
спорт»

535,0 950,0 1800,0 1800,0

Культура

3. Меры по технической безопасности места массового пребывания людей

3.1 Установка камер систем 
видеонаблюдения (внутренняя и 
наружная)

30,0 0 0 0 БМБУК «ЦБС»:
(Библиотека семейного 
чтения) 

0 0 40,0 0 БМБУК «ЦБС»:
Филиал №2,п.Старопышминск
БМБУК «ГКДЦ»:
Центр творчества 
п.Старопышминска

0 0 0 40,0 БМБУК «ЦБС»:
Филиал №1 п.Сарапулка 

116,0 0 0 0 БМБУК «ГКДЦ»:
ДК Современник

0 120,0 0 0 БМБУК «ГКДЦ»:
Досуговый центр п.Лосиного

0 0 70,0 0 БМБУК «ГКДЦ»:
ЦХПТ п.Монетного

50,0 0 0 0 БМБУК «ДПДЦ» - «Алый 
парус»

30,0 0 0 0 БМБУК «ДПДЦ» «Меридиан»

50,0 0 0 0 БМБУК «ДПДЦ» «Огонек»

3.2. Установка стационарных колонн 
(стоек) экстренного вызова наряда 
полиции и обратной связи с 
дежурной частью территориального 
органа МВД 

30,0 0 0 0 БМБУК «ГКДЦ»:
Досуговый центр п.Лосиного 

30,0 0 0 0 БМБУК «ГКДЦ»:
ДК Современник 

20,0 0 0 0 БМБУК «ДПДЦ» - «Алый 
парус»

20,0 0 0 0 БМБУК «ДПДЦ» «Меридиан»

3.3 Установка системы охранно-
пожарной сигнализации, громкой 
связи на объекте

0 150,0 0 0 БМБУК «ДПДЦ» «Дворец 
молодежи

0 40,0 0 0 БМБУК «ДПДЦ» - «Алый 
парус»

0 20,0 0 0 БМБУК «ДПДЦ» «Меридиан»

0 20,0 0 0 БМБУК «ДПДЦ» «Турист»

0 30,0 0 0 БМБУК «ЦБС»:
Центральная библиотека 
(громкой связи на объекте)

0 30,0 0 0 БМБУК «ЦБС»:
Библиотека семейного чтения 
(громкой связи на объекте)
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3.4. Мероприятия по организации 
пропускного и контрольно-
досмотрового режимов 
(металлодетекторы, турникеты, 
оборудование для хранения 
предметов запрещенных для 
проноса и др.)

300,0 0 0 0 БМБУК «ДПДЦ» «Дворец 
молодежи

0 15,0 0 0 БМБУК «ДПДЦ» - «Алый 
парус»

0 15,0 0 0 БМБУК «ДПДЦ» «Меридиан»

0 10,0 0 0 БМБУК «ДПДЦ» «Огонек»

4. Меры по инженерно – технической укрепленности объектов массового пребывания людей

4.1 Ограждение территории 
массового пребывания людей 
и инженерные заградительные 
сооружения, препятствующие 
несанкционированному проезду 
транспорта на территорию 

0 220,0 0 0 БМБУК «ГКДЦ»:
ДК Современник

0 150,0 0 0 БМБУК «ГКДЦ»:
Досуговый центр п.Лосиного

4.2 Установка наружного освещения по 
периметру здания

200,0 0 0 0 БМБУК «ГКДЦ»:
ДК Современник

0 100,0 0 0 БМБУК «ГКДЦ»:
Досуговый центр п.Лосиного

4.3 Замена и (или) укрепление оконных 
проемов и дверных конструкций, 
ремонт пристроев к зданию и 
подвальных помещений

0 200,0 0 0 БМБУК «ДПДЦ» «Дворец 
молодежи

0 80,0 0 0 БМБУК «ДПДЦ» «Алый парус»

0 50,0 0 0 БМБУК «ДПДЦ» «Меридиан»

0 50,0 0 0 БМБУК «ДПДЦ» «Огонек»

Итого «Культура» 876,0 1300,0 110,0 40,0

Дополнительное образование

5. Меры по технической безопасности места массового пребывания людей

5.1 Установка камер систем 
видеонаблюдения (внутренняя и 
наружная)

250,0 0 0 0 БМБУ ДО «ДШИ №2»

0 50,0 0 0 БМБУ ДО «ДМШ 
п. Ключевск»

5.2. Установка стационарные колонны 
(стойки) экстренного вызова 
наряда полиции и обратной связи с 
дежурной частью территориального 
органа МВД 

0 0 0 0

5.3 Установка системы охранно-
пожарной сигнализации, громкой 
связи на объекте

0 150,0 0 0 БМБУ ДО «ДШИ №1»

0 150,0 0 0 БМБУ ДО «ДШИ №2»

0 150,0 0 0 БМБУ ДО «ДШИ 
п. Монетного»

0 150,0 0 0 БМБУ ДО «ДМШ 
п. Ключевск»

5.4. Мероприятия по организации 
пропускного и контрольно-
досмотрового режимов 
(металлодетекторы, турникеты, 
оборудование для хранения 
предметов запрещенных для 
проноса и др.)

0 350,0 0 0 БМБУ ДО «ДШИ №2»

0 250,0 0 0 БМБУ ДО «ДШИ №1»

0 0 200,0 0 БМБУ ДО «ДШИ 
п. Монетного»

0 0 200,0 0 БМБУ ДО «ДМШ 
п. Ключевск»

6. Меры по инженерно – технической укрепленности объектов массового пребывания людей

6.1 Ограждение территории 
массового пребывания людей 
и инженерные заградительные 
сооружения, препятствующие 
несанкционированному проезду 
транспорта на территорию 

400,0 0 0 0 БМБУ ДО «ДШИ №1»

0 300,0 0 0 БМБУ ДО «ДШИ №2» (к 
внутренней части двора 
здания со стороны гаражей 
администрации)

0 0 0 150,0 БМБУ ДО «ДШИ 
п. Монетного»

0 0 120,0 БМБУ ДО «ДМШ 
п. Ключевск»

6.2 Установка наружного освещения по 
периметру здания

150,0 0 0 0 БМБУ ДО «ДШИ №1»

0 150,0 0 0 БМБУ ДО «ДШИ №2»

0 80,0 0 0 БМБУ ДО «ДШИ 
п. Монетного»

0 40,0 0 0 БМБУ ДО «ДМШ 
п. Ключевск»

6.3 Замена и (или) укрепление оконных 
проемов и дверных конструкций, 
ремонт пристроев к зданию и 
подвальных помещений

400,0 0 0 0 БМБУ ДО «ДШИ №2»

0 100,0 0 0 БМБУ ДО «ДШИ №1»

350,0 0 0 0 БМБУ ДО «ДШИ 
п. Монетного»

104,0 0 0 0 БМБУ ДО «ДМШ 
п. Ключевск»

Итого «Дополнительное 
образование»

1654,0 1920,0 520,0 150,0

Итого 3065,0 4170,0 2430,0 1990,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 03.04.2017  №192

О признании утратившим силу постановления администрации Березовского  городского  округа от 15.12.2015 
№734 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов Березовского  городского  округа и экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов Березовского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 14.07.2014 №74-ОЗ «Об оценке регулирую-
щего воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской области и проектов муниципальных норматив-
ных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Свердловской области и муниципальных нормативных 
правовых актов» в редакции от 22.07.2016 №78-ОЗ, ст.ст.28,31,51  Устава Березовского  городского  округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Признать утратившим силу постановление администрации Березовского  городского  округа от 15.12.2015 №734 

«Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов Березовского  городского  округа и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Березов-
ского городского округа».

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить на официальном сайте ад-
министрации Березовского городского округа в сети Интернет.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Березов-
ского  городского  округа – инвестиционного уполномоченного Березовского городского округа Ильиных С.В.

Глава Березовского городского округа, глава администрации
Е.Р.ПИСЦОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 03.04.2017  №193

Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Березовского  городского  округа и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

Березовского  городского  округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 14.07.2014 №74-ОЗ «Об оценке регулирую-
щего воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской области и проектов муниципальных норматив-
ных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Свердловской области и муниципальных нормативных 
правовых актов» в редакции от 22.07.2016 №78-ОЗ, ст.ст.28,31,51  Устава Березовского  городского  округа, руководству-
ясь Методическими рекомендациями по организации и проведению процедуры оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и экспертизы нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации, утвержденных приказом министерства экономического развития Российской Феде-
рации от 26.03.2014 №159 в редакции от 26.07.2016 №471 и Методикой оценки регулирующего воздействия, утверж-
денной приказом Минэкономразвития России от 27.05.2013 № 290 в редакции от 22.06.2015 №386,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Бе-

резовского  городского  округа и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Березовского  городского  
округа (прилагается).

2.Назначить уполномоченным органом по проведению оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов Березовского  городского  округа и экспертизы нормативных правовых актов Березовского  городского  
округа отдел инвестиционного развития администрации Березовского  городского  округа.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить на официальном сайте ад-
министрации Березовского городского округа в сети Интернет.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Березов-
ского  городского  округа – инвестиционного уполномоченного Березовского городского округа Ильиных С.В.

Глава Березовского городского округа, глава администрации
Е.Р.ПИСЦОВ

Утвержден
постановлением администрации Березовского городского округа

от  03.04.2017 №193

Порядок
проведения оценки регулирующего воздействия проектов

нормативных правовых актов Березовского городского округа и экспертизы нормативных правовых актов 
Березовского городского округа

1.Общие положения

1.1.Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Березовского  
городского  округа и экспертизы нормативных правовых актов Березовского  городского  округа (далее - Порядок) 
устанавливает процедуру проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Бе-
резовского  городского  округа, а также процедуру проведения экспертизы действующих нормативных правовых актов 
Березовского  городского  округа.

1.2.Целями проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Березовского  
городского  округа является выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положе-
ний, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, бюджета Березовского городского округа.

1.3.Целями проведения экспертизы нормативных правовых актов Березовского  городского  округа является вы-
явление положений,  необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности.

2.Проведение оценки регулирующего воздействия  проекта нормативного правового акта

2.1.Оценке регулирующего воздействия (далее - ОРВ) подлежат проекты нормативных правовых актов Березовско-
го городского округа, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные нормативными правовыми 
актами Березовского городского округа, обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности:

К таким проектам относятся:
проекты постановлений администрации Березовского городского округа;
проекты решений Думы Березовского городского округа (за исключением проектов решений Думы Березовского 

городского округа, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы и 
проектов решений Думы Березовского городского округа, регулирующих бюджетные правоотношения.

2.2.Стадиями проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов являются:
1)подготовка проекта нормативного правового акта и пояснительной записки к проекту нормативного правового 

акта  Березовского города;
2)проведение публичных консультаций по обсуждению проекта нормативного правового акта Березовского город-

ского округа (далее – публичные консультации);
3)подготовка заключения об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта (далее – за-

ключение).
2.3.Процедура ОРВ проектов нормативных правовых актов, включая  публичные консультации по обсуждению про-

екта нормативного правового акта, осуществляется муниципальным органом, ответственным за подготовку проекта 
нормативного правового акта (далее - разработчик). Подготовка заключения об оценке регулирующего воздействия 
осуществляется уполномоченным органом.

2.4.ОРВ проводится с учетом степени регулирующего воздействия положений, содержащихся в проекте норматив-
ного правового акта:

1)высокая степень регулирующего воздействия - проект нормативного правового акта содержит положения, уста-
навливающие новые обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности;

2)низкая степень регулирующего воздействия - проект нормативного правового акта содержит положения, изме-
няющие ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Березовского городского округа обязанности для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.

2.5.Подготовка проекта нормативного правового акта осуществляется разработчиком на основе наилучшего из име-
ющихся вариантов предлагаемого правового регулирования, выявленного в ходе качественного и количественного 
анализа альтернативных вариантов решения выявленной проблемы. Выбор наилучшего варианта правового регулиро-
вания осуществляется с учетом следующих основных критериев:

1)эффективность, определяемая высокой степенью вероятности достижения заявленных целей регулирования;
2)уровень и степень обоснованности предполагаемых затрат потенциальных адресатов предлагаемого правового 

регулирования и бюджета;
3)предполагаемая польза для соответствующей сферы общественных отношений, выражающаяся в создании благо-

приятных условий для ее развития.
2.6.До проведения публичных консультаций по обсуждению проекта нормативного правового акта разработчиком 

осуществляется подготовка пояснительной записки к проекту нормативного правового акта  (далее – пояснительная 
записка);

2.7.Пояснительная записка должна содержать следующие сведения:
1)вид и наименование проекта нормативного правого акта;
2)сведения о разработчике;
3)информацию о предполагаемой дате вступления в силу акта, о необходимости установления переходного перио-

да или отсрочки вступления в силу акта, а также обоснование  такой необходимости;
4) степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта, обоснование отнесения проекта к 

определенной степени регулирующего воздействия;
5)описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, условий и факторов ее 

существования, а также  негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы;
6)перечень действующих нормативных правовых актов, поручений, решений, из которых вытекает необходимость 

разработки предлагаемого правового регулирования;
7)анализ федерального, регионального опыта в соответствующей сфере деятельности с указанием источника дан-

ных;
8)описание целей предлагаемого правового регулирования и их соответствие принципам правового регулирования 

различным программным документам;
9)ожидаемый результат предлагаемого правового регулирования;
10)перечень новых обязанностей для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности либо из-

менений существующих обязанностей, описания порядка организации их исполнения;
11)сведения об основных группах субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, в отношении 

которых предлагается правовое регулирование, их количественная оценка с указанием источников данных;
8)оценка расходов (упущенной выгоды) субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, связан-

ных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей, запретов, ограничений или изменением их содер-
жания (в случае их возникновения);

9)сведения об иных возможных способах решения проблемы (включая в обязательном порядке вариант невме-
шательства со стороны муниципальных органов), рассмотренных в ходе разработки нормативного правового акта, с 
описанием содержания способа решения проблемы, качественной и количественной характеристикой основных групп 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, оценкой их расходов;

10)индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы (методы) оценки достижения заявленных 
целей регулирования;

11) иные  сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить
обоснованность принятия (издания) нормативного правового акта.
2.8.Пояснительная записка к проекту нормативного правового акта составляется по форме (приложение №1 к на-

стоящему Порядку), подписывается руководителем разработчика или другим лицом, официально исполняющим его 
обязанности.

3.Проведение публичных консультаций по обсуждению  проекта нормативного правового акта

3.1.В целях  сбора мнений относительно обоснованности предлагаемого способа правового регулирования, а также 
в целях уточнения содержания проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования и вы-
явления альтернативных вариантов ее решения разработчик осуществляет проведение публичных консультаций по 
обсуждению нормативного правового акта

3.2.Для проведения публичных консультаций по обсуждению проекта нормативного правового акта разработчик 
размещает в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Министерства экономики Свердловской 
области  http://ar.gov66.ru/ (далее – официальный сайт) уведомление о проведении таких консультаций, проект норма-
тивного правового акта, в отношении которого проводится оценка регулирующего воздействия и пояснительную запи-
ску к нему, а также иные материалы, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить необходимость введения 
предлагаемого способа правового регулирования.

Датой начала публичных консультаций считается дата размещения разработчиком на официальном сайте материа-
лов, указанных в п.3.2 настоящего Порядка.

3.3.В течение одного рабочего дня со дня начала проведения публичных консультаций разработчик также направля-
ет Уведомление о проведении публичных консультаций:

1)в уполномоченный орган;
2)в организации, действующие на территории Свердловской области и Березовского городского округа, целью де-

ятельности которых являются защита и представление интересов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности.

3.4.Уведомление о проведении публичных консультаций может направляться разработчиком или уполномоченным 
органом иным лицам и (или) организациям, которых, по мнению разработчика или уполномоченного органа, целесо-
образно привлечь к публичным консультациям, исходя из содержания, проблемы, цели и предмета регулирования.

3.5.Уведомление о проведении публичных консультаций по обсуждению проекта нормативного правового акта (да-
лее – уведомление о проведении публичных консультаций) должно содержать следующие сведения:

1)наименование проекта нормативного правового акта, в отношении которого проводится ОРВ;
2)сведения о разработчике (полное и сокращенное наименование органа-разработчика, ФИО руководителя органа-

разработчика и исполнителя, из контакты);



3)сведения о размещении проекта правового акта и пояснительной записки к нему в информационно-коммуника-
ционной сети Интернет;

3)срок проведения публичных консультаций, в течение которого разработчиком принимаются предложения по про-
екту нормативного правового акта  и способы их представления;

4)иная информация по решению разработчика, относящаяся к сведениям о подготовке проекта нормативного пра-
вового акта.

3.6.Уведомление о проведении публичных консультаций по обсуждению проекта нормативного правового акта со-
ставляется по форме (приложение №2 к настоящему Порядку). Подписывается руководителем муниципального орга-
на, ответственного за подготовку проекта акта или другим лицом, официально исполняющим его обязанности.

3.7.Срок проведения публичных консультаций определяется разработчиком с учетом степени регулирующего воз-
действия положений проекта нормативного правового акта и исчисляется со дня размещения материалов,  указанных 
в п.3.2 Порядка, на официальном сайте и не может составлять более 30 календарных дней и менее:

1)20 календарных дней - для проектов нормативных правовых актов, содержащих положения, имеющих высокую 
степень регулирующего воздействия;

2)15 календарных дней - для проектов нормативных правовых актов, содержащих положения, имеющих низкую 
степень регулирующего воздействия.

3.8.Все предложения, поступившие в ходе проведения публичных консультаций в течение установленного срока, 
подлежат обязательному рассмотрению разработчиком. По результатам рассмотрения предложений составляется об-
щая сводка предложений по форме (приложение 3 Порядка), в которой в обязательном порядке указываются пере-
чень участников публичных консультаций, выдвинувших предложения, суть полученных предложений, информация 
об учете, частичном учете или отклонении предложения с указанием причины частичного или полного отклонения 
предложения.

3.9.Позиции заинтересованных лиц дополнительно могут быть получены разработчиком посредством проведения 
совещаний с заинтересованными лицами (организациями), заседаний совещательных органов, опросов, а также с ис-
пользованием иных форм и источников получения информации. Полученные предложения включаются в сводку пред-
ложений.

3.10.По результатам обработки предложений, полученных в ходе проведения публичного обсуждения проекта нор-
мативного правового акта, проект нормативного правового акта при необходимости дорабатывается разработчиком 
и в срок не позднее 10 дней со дня завершения публичных консультаций направляется в уполномоченный орган  с 
приложением сводки предложений.

4.Подготовка заключения об оценке регулирующего воздействия  проекта нормативного правового акта

4.1.После получения документов, указанных в п.3.10 Порядка уполномоченный орган (в случае соответствия прове-
денной разработчиком процедуры ОРВ установленным требованиям Порядка) в 10-дневный срок осуществляет подго-
товку заключения об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта (далее – заключение). 

4.2.В случае несоблюдения разработчиком порядка ОРВ, проект нормативного правового акта возвращается упол-
номоченным органом разработчику на его доработку с осуществлением всех стадий проведения оценки регулирую-
щего воздействия. 

4.3. Подготовка заключения осуществляется уполномоченным органом на основании анализа обоснованности вы-
водов разработчика относительно необходимости введения предлагаемого им способа правового регулирования, ана-
лиза положений проекта нормативного правового акта на их избыточность, а также анализа обоснованности возмож-
ных расходов (упущенной выгоды) всех заинтересованных сторон, возникающих в связи с введением предлагаемого 
правового регулирования.

4.4 Заключение об оценке регулирующего воздействия должно содержать:
1)наименование проекта нормативного правового акта, разработчика, краткие сведения о проведенных в рамках 

процедуры ОРВ мероприятиях и их сроках;
2)выводы об обоснованности предлагаемого правового регулирования с учетом результатов публичных консульта-

ций по обсуждению проекта нормативного правового акта;
3)итоговые выводы о наличии либо отсутствии в проекте положений, вводящих избыточные обязанности,  запреты и 

ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, 
а также положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инве-
стиционной деятельности, бюджета Березовского городского округа. 

4.5.Заключение составляется по форме (приложение №4 к настоящему Порядку), подписывается руководителем 
уполномоченного органа или другим лицом, официально исполняющим его обязанности и утверждается заместите-
лем главы администрации Березовского городского округа - инвестиционным уполномоченным в Березовском город-
ском округе или другим лицом, официально исполняющим его обязанности.

4.6.Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней после подписания  заключения направляет его разработ-
чику. 

4.7.Разногласия, возникшие при проведении оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового 
акта между разработчиком и уполномоченным органом, устраняются на согласительных совещаниях, проводимых за-
местителем главы администрации Березовского городского округа – инвестиционным уполномоченным Березовского 
городского округа в сроки, отведенные для подготовки экспертного заключения в соответствии с настоящим Порядком.

5.Использование результатов оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов

5.1.По результатам оценки регулирующего воздействия разработчик в срок не позднее 10 дней со дня получения 
заключения об оценке регулирующего воздействия размещает на официальном сайте:

1)заключение об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта;
2)сводку предложений;
3) итоговую редакцию проекта нормативного правового акта.
5.2.Разработчик осуществляет в установленном порядке согласование проекта постановления администрации Бере-

зовского городского округа с приложением к итоговой редакции заключения об оценке регулирующего воздействия.
Разработчик вносит в установленном порядке на заседание Думы Березовского проект решения Думы Березовского 

городского округа с приложением к итоговой редакции заключения об оценке регулирующего воздействия. 

6.Проведение экспертизы нормативных правовых актов

6.1.Экспертиза нормативных правовых актов (далее - экспертиза) проводится в целях выявления положений, необо-
снованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.

6.2.Экспертиза проводится в отношении действующих нормативных правовых актов Березовского городского окру-
га, регулирующих отношения, участниками которых являются субъекты предпринимательской и инвестиционной де-
ятельности.

6.3.Стадиями проведения экспертизы нормативных правовых актов Березовского городского округа являются:
1)формирование плана проведения экспертизы нормативных правовых актов;
2)подготовка проектов заключений о результатах экспертизы нормативных правовых актов;
3)проведение публичных консультаций по нормативным правовым актам;
4)подготовка заключений о результатах экспертизы нормативных правовых актов.
6.4.Экспертиза нормативных правовых актов проводится уполномоченным органом в соответствии с утверждаемым 

годовым планом проведения экспертизы нормативных правовых актов (далее – План проведения экспертизы).
6.5. Годовой план проведения экспертизы нормативных правовых актов утверждается не позднее 20 декабря года, 

предшествующего году, на который утверждается этот план.
6.6.Нормативные правовые акты включаются в План проведения экспертизы уполномоченным органом  на осно-

вании предложений о проведении экспертизы, поступивших в уполномоченный орган и (или) самостоятельно при на-
личии сведений, указывающих, что положения нормативного правового акта могут создавать условия, необоснованно 
затрудняющие осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее – сведения).

6.7.Сбор предложений в План проведения экспертизы осуществляется уполномоченным органом на сайте березов-
ский.рф начиная с 1 февраля по 31 ноября включительно года, предшествующего году, на который утверждается этот 
план.

6.8.До включения в План проведения экспертизы уполномоченный орган может запрашивать мнение о необходи-
мости проведения экспертизы предложенных нормативных правовых актов у некоммерческих организаций, целью 
деятельности которых является защита и представление интересов субъектов предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности.

6.9.Нормативные правовые акты Березовского городского округа включаются в План проведения экспертизы нор-
мативных правовых актов не чаще, чем один раз в три года.

6.10.В плане проведения экспертизы нормативных правовых актов указываются наименование и реквизиты дей-
ствующего нормативного правового акта, сведения о разработчике нормативного правового акта или об органе, к ком-
петенции которого он относится, и  срок проведения экспертизы действующего нормативного правового акта, в том 
числе публичных консультаций.

План проведения экспертизы составляется по форме (приложение №5 к настоящему Порядку) и утверждается заме-
стителем главы администрации Березовского городского округа – инвестиционным уполномоченным в Березовском 
городском округе или другим лицом, официально исполняющим его обязанности.

7. Подготовка проекта заключения о результатах экспертизы  нормативных правовых актов

7.1.В отношении каждого нормативного правового акта, включенного в годовой план уполномоченный орган под-
готавливает проект заключения о результатах экспертизы нормативных правовых актов (далее – проект заключения).

7.2.Проект заключения о результатах экспертизы составляется по результатам исследования положений норматив-
ного правового акта, в отношении которого проводится экспертиза, анализа их применения для регулирования отно-
шений предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Проект заключения должен содержать: 
сведения о нормативном правовом акте (наименование, реквизиты), в отношении которого проводится экспертиза, 

об органе, разработавшем данный нормативный правовой акт и (или) к компетенции которого он относится, о сроке 
действия рассматриваемого нормативного правового акта, его отдельных положений;

данные о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта (в слу-
чае ее проведения);

предварительные выводы о выявленных положениях нормативного правового акта, создающих необоснованные 
затруднения при осуществлении предпринимательской и инвестиционной деятельности, или об отсутствии таких по-
ложений; сведения об обоснованности сделанных выводов.

7.3. Разработчик нормативного правового акта или муниципальный орган, к полномочиям или компетенции кото-
рого относится регулируемая сфера общественных отношений, не позднее 1 февраля года, в котором осуществляется 
экспертиза данного нормативного правового акта, представляет в уполномоченный орган для проведения экспертизы 
копию нормативного правового акта, а также обосновывающие материалы, которые считает необходимыми.

7.4.В процессе экспертизы уполномоченный орган может запрашивать у разработчика дополнительные обосновы-
вающие материалы в отношении каждого нормативного правового акта.

7.5.Проект заключения о результатах экспертизы нормативных правовых актов оформляется по форме (приложение 
№7 к настоящему Порядку), подписывается руководителем уполномоченного органа, и выносится на публичные кон-
сультации в сроки, установленные в плане.

8.Проведение публичных консультаций  по обсуждению нормативных правовых актов

8.1.Для проведения публичных консультаций по обсуждению действующих нормативных правовых актов, в отноше-
нии которых осуществляется экспертиза, уполномоченный орган:

1) размещает на официальном сайте уведомление о проведении экспертизы нормативного правового акта с указа-
нием срока начала и окончания публичных консультаций, способа направления участниками публичных консультаций 
своих мнений (далее – уведомление о проведении экспертизы), текст нормативного правового акта, в отношении ко-
торого проводится экспертиза, в редакции, действующей на момент размещения, проект заключения о результатах 
экспертизы нормативного правового акта;

2)направляет в организации, действующие на территории Свердловской области и Березовского городского округа, 
целью деятельности которых являются защита и представление интересов субъектов предпринимательской и инвести-
ционной деятельности уведомление о проведении экспертизы нормативного правового акта.

8.2.Уведомление о проведении экспертизы нормативного правового акта может направляться уполномоченным 
органом иным заинтересованным лицам и (или) организациям.

8.3.Уведомление о проведении экспертизы нормативного правового акта оформляется по форме (приложение №6 
к настоящему Порядку).

8.4. Сроки проведения публичных консультаций по проектам заключений о результатах экспертизы нормативных 
правовых актов не могут составлять менее 20 и более 30 календарных дней.

8.5.Уполномоченный орган обязан рассмотреть все предложения, поступившие по результатам таких публичных 
консультаций, и составить сводку предложений по форме (приложение №3 к настоящему Порядку).

8.6.По итогам публичных консультаций уполномоченным органом проводится доработка проекта заключения о ре-
зультатах экспертизы нормативного правового акта (далее – проект заключения).

8.7.В доработанный проект заключения включаются:
1)сведения о проведении публичных консультаций по данному заключению с указанием формы и сроков их про-

ведения;
2) итоговые выводы о наличии либо отсутствии положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпри-

нимательской и инвестиционной деятельности и (или) препятствующих ее развитию;
3)сформированные на основе полученных выводов рекомендации о принятии иных мер, направленных на решение 

проблемы и преодоление связанных с ней негативных эффектов, предложения о признании утратившим силу или из-
менении нормативного правового акта или отдельных его положений.

8.8.Итоговая редакция заключения о результатах экспертизы нормативного правового акта подписывается руково-
дителем уполномоченного органа и утверждается заместителем главы администрации Березовского городского округа 
- инвестиционным уполномоченным в Березовском городском округе или другим лицом, официально исполняющим 
его обязанности.

9.Использование результатов экспертизы нормативных правовых актов

9.1.Сформированное в процессе доработки заключение о результатах экспертизы нормативных правовых актов (да-
лее – заключение о результатах) подлежит размещению на официальном сайте в течение  5 рабочих дней со дня его 
подписания и не позднее 20 календарных дней со дня окончания публичных консультаций.

9.2.В течение 10 рабочих дней со дня подписания заключения о результатах оно направляется его разработчику или 
в органы, к полномочиям или компетенции которых относится регулируемая сфера общественных отношений.

9.3.Заключение о результатах может являться основанием для внесения изменений в нормативный правовой акт 
или признания его утратившим силу.

9.4.Уполномоченный орган по итогам экспертизы может направить главе администрации Березовского городского 
округа предложения о внесении изменений в нормативный правовой акт или признании его утратившим силу.

9.5.Разногласия, возникшие при проведении экспертизы нормативных правовых актов между разработчиком и 
уполномоченным органом, устраняются на согласительных совещаниях, проводимых заместителем главы админи-
страции Березовского городского округа – инвестиционным уполномоченным Березовского городского округа в сроки, 
отведенные для проведения экспертизы нормативных правовых актов в соответствии с настоящим Порядком.

10. Обеспечение доступа к информации о проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов  Березовского городского округа и  экспертизы нормативных правовых актов Березовского городского 
округа

10.1.Уполномоченный орган подготавливает отчет о проведении оценки регулирующего воздействия проектов нор-
мативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов  (далее – ежегодный отчет).

10.2.В ежегодном отчете должна содержаться информация о проектах нормативных правовых актах (о нормативных 
правовых актах), прошедших в отчетном году процедуру оценки регулирующего воздействия (экспертизу норматив-
ных правовых актов), о дате и форме проведения общественного обсуждения проекта нормативного правового акта 
(нормативного правового акта), об учете или о причинах отклонения предложений, поступивших в ходе публичного 
обсуждения проекта нормативного правового акта (нормативного правового акта), об лицах (организациях), напра-
вивших предложения в ходе проведения публичных консультаций, о результатах проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов (экспертизы нормативных правовых актов). Ежегодный отчет со-
ставляется в свободной форме и подлежит размещению уполномоченным органом на сайте березовский.рф в срок не 
позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

Приложение №1
к Порядку

Форма

Пояснительная записка
к проекту нормативного правового акта  Березовского городского округа

Информация о проекте нормативного правового акта

1.1. Вид и наименование проекта нормативного правового акта (далее – акт):
_______________________________________________________________

(место для текстового описания)

1.2. Разработчик:
_______________________________________________________________

(указываются полное и краткое наименование разработчика)

1.3. Степень регулирующего воздействия:
_______________________________________________________________

(высокая/низкая)

Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего воздействия:
_______________________________________________________________

(место для текстового описания)

1.4. Предполагаемая дата вступления в силу акта: __________________ 20__ г.

1.5. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, 
условий и факторов ее существования:

_______________________________________________________________
(место для текстового описания)

1.6. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из которых вытекает 
необходимость разработки предлагаемого правового  регулирования

_______________________________________________________________
(место для текстового описания)

1.7. Федеральный, региональный опыт в соответствующей сфере деятельности:
_______________________________________________________________

(место для текстового описания)
Источники данных:

_______________________________________________________________
(место для текстового описания)

1.8. Цели предлагаемого правового регулирования и их соответствие принципам правового 
регулирования, различным программным документам:

___________________________________________________________
(место для текстового описания)

1.9. Ожидаемый результат (выраженный установленными разработчиком показателями) 
предлагаемого правового регулирования: 

_______________________________________________________________
(место для текстового описания)

1.10. Перечень новых обязанностей для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности либо изменений существующих обязанностей, описание порядка организации их 
исполнения:

_______________________________________________________________
(место для текстового описания)

1.11. Сведения об основных группах субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, в отношении которых предлагается  правовое регулирование, их количественная оценка (с 
указанием источников данных):

_______________________________________________________________
(место для текстового описания)

1.12. Оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных 
с необходимостью соблюдения установленных обязанностей  или изменением таких обязанностей (в 
случае их возникновения):

_______________________________________________________________
(место для текстового описания)

1.13. Сведения об иных возможных способов решения проблемы (включая вариант 
невмешательства со стороны муниципальных органов), рассмотренных  в ходе разработки нормативного 
правового акта с описанием содержания способа решения проблемы, качественной и количественной 
характеристикой основных групп субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
оценкой их расходов:

_______________________________________________________________
(место для текстового описания)

1.14. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы (методы) оценки 
достижения заявленных целей регулирования:

_______________________________________________________________
(место для текстового описания)
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1.15. Иные  сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить
обоснованность принятия (издания) нормативного правового акта:

_______________________________________________________________
(место для текстового описания)

Руководитель муниципального органа, 
ответственного за подготовку проекта акта

________________________      _________        __________________
          (должность, ФИО)                            (дата)                          (подпись)       

Приложение №2
к Порядку

 
Форма

Уведомление 
о проведении публичных консультаций по обсуждению 

проекта нормативного правового акта 

1. Вид и наименование проекта нормативного правового акта:

3. Сведения о разработчике проекта нормативного правового акта (далее – разработчик) с указанием Ф.И.О., 
должности и контактов исполнителя:

5. Срок проведения публичных консультаций (срок, в течение которого разработчиком  
принимаются  предложения относительно предлагаемого правового регулирования):

Начало: «____» ____________201__г.

Окончание: «____» ____________201__г.

__________________________________________________________
(количество календарных дней)

6. Способ направления участниками публичных консультаций своих мнений:
_________________________________________________________________

Руководитель муниципального органа, 
ответственного за подготовку проекта акта

________________________      _______________        __________________
          (должность, ФИО)                            (дата)                          (подпись)       

Приложение №3
к Порядку

Форма
Сводка предложений 

Ссылка на проект нормативного правового акта (на нормативный правовой акт):________________________________
_____________________

Дата проведения публичных консультаций:_______________________________

№ Участник обсуждения Позиция участника обсуждения Комментарии разработчика

Общее количество поступивших предложений

Общее количество учтенных предложений

Общее количество частично учтенных предложений

Общее количество неучтенных предложений

Руководитель муниципального органа, 
ответственного за подготовку проекта акта 
(за экспертизу акта)

________________________      ________________        __________________
          (должность, ФИО)                            (дата)                          (подпись)       

Приложение №4
к Порядку

Форма
Утверждено
______________________________ (подпись, ФИО инвестиционного уполномоченного Березовского городского 

округа) 
«_____»____________201__г.

Заключение
об оценке регулирующего воздействия
нормативного правового акта Березовского городского округа
____________________________________________(наименование уполномоченного органа)
в соответствии с ______________________(нормативный правовой акт, устанавливающий порядок проведе-

ния оценки регулирующего воздействия) рассмотрел проект __________________________________(наимено-
вание нормативного правового акта), подготовленный  (наименование муниципального органа, ответственного 
за разработку проекта нормативного правового акта) (далее – разработчик), степень регулирующего воздейств
ия___________________________________________.

 Разработчиком проведены публичные консультации по обсуждению проекта указанного нормативного 
правового акта в сроки с _____________(начало публичных консультаций) по ________________ (окончание публичных 
консультаций.)

Информация об оценке регулирующего воздействия размещены разработчиком в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет по адресу:_________________________________________(полный адрес размещения).

В ходе проведения публичных консультаций _______________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ (краткие комментарии о проведен-

ных публичных консультациях, включая о количестве и составе участников, краткие сведения о поступивших пред-
ложениях)

 На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта с уче-
том информации, представленной разработчиком в сводке предложений, ____________________________(наимено-
вание уполномоченного органа) сделаны следующие выводы _______________________________________________
__(выводы о наличии либо отсутствии достаточного обоснования решения проблемы предложенным способом регу-
лирования),

________________________________________________________________ (вывод  наличии либо отсутствии в про-
екте нормативного правового акта положений, вводящих избыточные обязанности,  запреты и ограничения для субъ-
ектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, 
приводящих к возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности, бюджета Березовского городского округа).

Руководитель уполномоченного органа

________________________      _________        __________________
          (должность, ФИО)                            (дата)                          (подпись)       

Приложение №5
к Порядку

Форма
Утверждено

______________________________ (подпись, ФИО инвестиционного уполномоченного Березовского городского 
округа) 

«_____»____________201__г.

План проведения 
экспертизы нормативных правовых актов  Березовского городского округа 

на  201___год

№ 
п/п

Наименование 
и реквизиты 

нормативного 
правового акта

Наименование структурного подразделения, 
отраслевого, функционального органа администрации 

Березовского городского округа, осуществлявшего 
разработку нормативного правового акта, и (или) 

к компетенции и полномочиям которого относится 
исследуемая сфера общественных отношений

Срок 
проведения экспертизы 

нормативного правового 
акта, в том числе 

публичных консультаций 
(с указанием даты их 
начала и окончания)

1 2 3 4

1.

2.

Приложение №6
к Порядку

Форма

Уведомление 
о проведении экспертизы нормативного правового акта Березовского городского округа

1. Наименование и реквизиты нормативного правового акта:

2. Наименование органа, разработавшего данный нормативный правовой акт и (или) к 
компетенции которого он относится: ___________________________________________________________
____

(указывается полное наименование)

3. Сведения об уполномоченном органе:

4. Срок проведения публичных консультаций (срок, в течение которого уполномоченным органом  
принимаются  предложения):

Начало: «____» ____________201__г.

Окончание: «____» ____________201__г.

______________________________________________________________
(количество календарных дней)

5. Способ направления участниками публичных консультаций своих мнений:

Уполномоченный орган:
__________________________     ______________  ____________________
        должность, ФИО                              дата                     подпись

Приложение №7
к Порядку

Форма
Утверждено
______________________________ (подпись, ФИО инвестиционного уполномоченного Березовского городского 

округа) 
«_____»____________201__г.

Заключение об экспертизе нормативного правового акта
Березовского городского округа
____________________________________________(наименование уполномоченного органа)
в соответствии с ______________________(нормативный правовой акт, устанавливающий порядок проведения экс-

пертизы нормативного правового акта) рассмотрел __________________________________(наименование норматив-
ного правового акта), направленный для подготовки настоящего заключения  (наименование муниципального органа, 
направившего нормативный правовой акт) (далее – разработчик).

 По результатам рассмотрения представленных материалов установлено установле-
но________________________________________________________(выводы о наличии либо отсутствии положений, 
необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, обоснование 
выводов, замечания и предложения).

 Уполномоченным органом  проведены публичные консультации по обсуждению указанного нормативного 
правового акта в сроки с _____________(начало публичных консультаций) по ________________ (окончание публичных 
консультаций.)*

Информация об экспертизе нормативного правового акта размещены разработчиком в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет по адресу:_________________________________________(полный адрес размещения).

В ходе проведения публичных консультаций _______________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ (краткие комментарии о проведен-

ных публичных консультациях, включая о количестве и составе участников, краткие сведения о поступивших пред-
ложениях)*

 На основе проведенной экспертизы нормативного правового акта с учетом результатов публичных кон-
сультаций____________________________(наименование уполномоченного органа) сделаны следующие выво-
ды______________________________________________________________

________________________________________________________________ (итоговый вывод  наличии либо отсут-
ствии положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности).*

*) заполняется по итогам публичных консультаций нормативного правового акта
Руководитель уполномоченного органа
________________________      _________        __________________
          (должность, ФИО)                            (дата)                          (подпись)      

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 04.04.2017 №  194

Об опубликовании проекта местных нормативов градостроительного проектирования Березовского городского 
округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Березовского городского округа, ст.29.4 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Опубликовать проект местных нормативов градостроительного проектирования Березовского городского округа 

(далее – Проект), разработанный ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» Урал НИИ-
проект», в газете «Березовский рабочий» и размесить на официальном сайте администрации Березовского городского 
округа в сети Интернет.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить на официальном сайте ад-
министрации Березовского городского округа в сети Интернет.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 
Березовского городского округа Коргуля А.Г.

Глава Березовского городского округа, глава администрации
Е.Р.ПИСЦОВ

Администрация Березовского городского округа

НОРМАТИВЫ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Первая редакция

ФГБУ «ЦНИИП МИНСТРОЯ РОССИИ»
Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» УралНИИпроект»

«НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

 Договор № 788/2015 от 15.12.2015 г.

                             Заказчик: Администрация Березовского городского округа                    

Директор А.В.Долгов

Главный градостроитель института Г.В.Мазаев

Начальник ОГП №1 Г.С.Родионова

Исполнители 
«Нормативы градостроительного проектирования 

Березовского городского округа»

Начальник ОГП №1 Г.С. Родионова

Главный градостроитель проекта Л.Ю.Титкова

Ответственные исполнители разделов:

Правила и область применения расчетных показателей, 
содержащихся в основной части нормативов 
градостроительного проектирования

Л.Ю.Титкова

Основная часть. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного 
значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 

объектов для населения:

20 апреля
2017 года 5Подписной индекс  
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объекты жилой застройки Л.Ю.Титкова
объекты социального и бытового назначения Ю.Б.Кириченко
объекты рекреационного назначения Е.Б.Подкорытова
объекты транспортного обслуживания Е.Б.Подкорытова
объекты утилизации, обработки и размещения твёрдых 
коммунальных отходов Л.С.Прямоносова
Эксперт и редактор Г.С. Родионова

Приложение
                                          к решению Думы

                                                                        Березовского городского округа 
                                                                      от _____________ № ___________

«Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Березовского городского округа»

НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Раздел 1
ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Глава 1. Общие положения

1.1. Нормативы градостроительного проектирования Березовского городского округа (далее – местные нормативы 
градостроительного проектирования) – муниципальный правовой акт, принятый в целях создания благоприятных усло-
вий жизнедеятельности человека и устанавливающий совокупность расчетных показателей минимально допустимого 
уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности таких объектов для населения.

1.2. Местные нормативы градостроительного проектирования подготовлены на основании пункта 2 части 3 статьи 8, 
части 1 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года   № 190-ФЗ, пункта 20 
части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 9 пункта 1 статьи 6 Устава Березовского городского округа, 
принятого решением Березовской городской Думы  от 27.06.2005 № 115, договора №788/2015 подряда на выполнение 
научно-проектных работ от 15.12.2015 на «Подготовку местных нормативов градостроительного проектирования Бере-
зовского городского округа», а также с учетом положений иных актов и документов, определяющих основные направ-
ления демографического, социально-экономического и градостроительного развития Березовского городского округа.

1.3. В настоящих местных нормативах градостроительного проектирования используются термины:
1.3.1. жилой район – элемент планировочной структуры, группа жилых кварталов и микрорайонов. Границами жи-

лого района являются оси магистральных улиц общегородского значения, линии железных дорог и естественные рубе-
жи (река, лес и др.). Площадь территории жилого района не должна превышать 300 га. На территории жилого района 
размещаются объекты социального и коммунально-бытового назначения с радиусом обслуживания не более 1500 м, 
а также часть объектов городского значения. В сельских населённых пунктах жилым районом может быть вся жилая 
зона;

1.3.2. жилой микрорайон – элемент планировочной структуры, не расчлененный магистральными улицами в преде-
лах своей территории. Границами микрорайона являются красные линии улиц общегородского или районного значе-
ния, линии железных дорог и естественные рубежи (реки, леса и др.). Размер территории микрорайона, как правило, 
составляет от 6 до 60 га. На территории жилого микрорайона размещаются объекты социального и коммунально-быто-
вого назначения повседневного пользования с радиусом обслуживания не более 500 - 800 м;

1.3.3. жилой квартал – элемент планировочной структуры, не расчленённый магистральными и жилыми улицами в 
пределах своей территории. Границами квартала являются красные линии. Размер территории квартала, как правило, 
составляет от 1 до 6 га. На территории жилого квартала размещаются объекты социального и коммунально-бытового 
назначения повседневного пользования с радиусом обслуживания не более 300 - 500 м;

1.3.4. плотность сети линий общественного пассажирского транспорта – отношение протяженности такой сети к пло-
щади застроенных территорий населенного пункта;

1.3.5. развитие застроенных территорий – процедура, направленная на улучшение условий проживания в городской 
среде за счёт:

сноса и/или реконструкции существующей жилой застройки, не отвечающей современным нормативным и соци-
альным требованиям;

создания городской инфраструктуры с целью обеспечения обслуживания вновь сформированных жилых комплек-
сов на месте снесённой и/или реконструированной жилой застройки.

1.3.6. стоянка для автомобилей (автостоянка) – здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная 
открытая площадка, предназначенная только для хранения (стоянки) автомобилей;

1.3.7. улично-дорожная сеть – сеть улиц и дорог в границах населенного пункта, дифференцируемых (классифициру-
емых) в зависимости от функционального назначения в планировочной структуре населенного пункта;

Глава 2. Правовой статус местных нормативов градостроительного проектирования

2.1. Местные нормативы градостроительного проектирования входят в систему нормирования объектов градо-
строительного проектирования совместно с техническими регламентами, утверждаемыми федеральными органами 
исполнительной власти, и градостроительными регламентами правил землепользования и застройки Березовского 
городского округа.

2.2. Местные нормативы градостроительного проектирования являются инструментом управления развитием тер-
ритории Березовского городского округа по созданию благоприятных условий жизнедеятельности человека и обеспе-
чивают согласованность решений стратегического социально-экономического планирования и градостроительного 
проектирования, определяют зависимость между показателями социально-экономического развития территории и 
показателями пространственного развития территории муниципального образования.        

 2.3. Посредством местных нормативов градостроительного проектирования нормируются создаваемые за 
счет или с участием местного бюджета объекты социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур Березовско-
го городского округа.

2.4. Местные нормативы градостроительного проектирования учитывают:
результаты прогнозирования социально-демографической ситуации муниципального образования, в том числе об-

щей численности населения и половозрастной структуры, плотность населения на территории городского округа и его 
населенных пунктов;

положения концепций и стратегий социально-экономического развития Березовского городского округа и Сверд-
ловской области, федеральных, региональных и муниципальных целевых программ, осуществляемых за счет бюджета 
муниципального образования и иных источников финансирования.

 2.5. Утвержденные местные нормативы градостроительного проекти-рования подлежат размещению в 
федеральной государственной информа-ционной системе территориального планирования и в информационной си-
стеме обеспечения градостроительной деятельности Березовского городского округа.

Глава 3. Применение местных нормативов градостроительного проектирования

3.1. Местные нормативы градостроительного проектирования применяются: 
3.1.1. органами местного самоуправления Березовского городского округа  при  осуществлении  полномочий  в об-

ласти градостроительной деятельности по подготовке и утверждению: 
стратегий комплексного социально-экономического развития городского округа, планов и программ развития со-

циальной, коммунальной, транспортной инфраструктур городского округа; 
генерального  плана  городского  округа,  изменений в генеральный план городского округа; 
документации по планировке территории;
условий аукционов на право заключения договоров о развитии застроенной территории, о комплексном освоении 

территории, если в отношении таких территорий согласно договорам с победителями аукционов орган местного само-
управления взял на себя бюджетные обязательства (часть обязательств) по созданию объектов местного значения; 

3.1.2.  органами государственной власти при осуществлении полномочий в области градостроительной деятель-
ности:

в случае совместной с органами местного самоуправления Березовского городского округа подготовки проектов 
документов территориального планирования;

по подготовке и утверждении условий аукционов на право заключения договоров о комплексном освоении терри-
тории; 

при осуществлении уполномоченными органами государственной власти контроля за соблюдением органами мест-
ного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности;      

3.1.3. победителями аукционов, указанных в подпункте 3.1.1 в отношении:
подготовки документации по планировке территории;
создания объектов социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур городского округа в случаях, когда 

их создание в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования и договорами с органами 
местного самоуправления городского округа определено как обязательство застройщика;

3.1.4. лицами, осуществляющими разработку генерального плана городского округа, изменений в генеральный 
план городского округа, документации по планировке территории;             

3.1.5.  в иных случаях, когда требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного значения, объектами благоустройства территории, иными объектами местного 
значения городского округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности 
таких объектов для населения городского округа.

3.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения насе-
ления Березовского городского округа, установленные настоящими местными нормативами градостроительного про-
ектирования, не ниже минимальных предельных значений  допустимого уровня обеспеченности такими объектами 
населения, установленных нормативами градостроительного проектирования Свердловской области.

3.3. Расчетные показатели максимально допустимого уровня терри-ториальной доступности объектов местного 
значения Березовского городского округа, установленные настоящими местными нормативами градостроительного 
проектирования, не превышают предельных значений максимально допустимого уровня территориальной доступно-
сти таких объектов для населения, установленных нормативами градостроительного проектирования Свердловской 
области.

Глава 4. Состав местных нормативов градостроительного проектирования

4.1. Местные нормативы градостроительного проектирования формируются как открытая для дальнейшего разви-
тия система разрабатываемых на общей методической и научно-технической основе дифференцированных расчетных 
показателей. применительно к территориям муниципального образования.

4.2. Местные нормативы градостроительного проектирования включают в себя:
основную часть - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного зна-

чения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 
населения муниципального образования;

материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроитель-
ного проектирования;

правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градострои-
тельного проектирования.

4.3. Местные нормативы градостроительного проектирования действуют в отношении следующих видов объектов 
местного значения:

объектов жилой застройки;
объектов образования;
объектов здравоохранения;
объектов культуры;
объектов спорта;
объектов предоставления ритуальных услуг и мест захоронения;
объектов рекреационного назначения;
объектов транспортного обслуживания;
объектов утилизации, обработки и размещения твердых коммунальных отходов.

Глава 5. Достижение расчетных показателей местных нормативов  градостроительного проектирования и контроль 
за их достижением

5.1. Достижение расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется 
при реализации генерального плана городского округа путем выполнения мероприятий, предусмотренных програм-
мами, утвержденными Администрацией городского округа и реализуемыми за счет средств местного бюджета.

5.2. Достижение расчетных показателей местных нормативов градо-строительного проектирования, обеспечивается 
посредством: 

подготовки документации по планировке территории в целях обеспечения населения объектами социальной, ком-
мунальной и транспортной инфраструктур;                                                                                                                       ф о р м и -
рования земельных участков, необходимых для строительства объектов социальной, коммунальной и транспортной 
инфраструктур;                                          

включения в документы, указанные в пункте 5.1 настоящей главы, объектов социальной, коммунальной, транспорт-
ной инфраструктур городского округа;

включения в состав условий аукционов обязательств победителей по строительству объектов социальной, комму-
нальной, транспортной инфраструктур городского округа;

подготовки предложений органам государственной власти Свердловской области об участии в финансировании 
строительства объектов социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур городского округа;

включения в документы, указанные в пункте 5.1 настоящей главы, поэтапного в увязке с характеристиками террито-
рий первоочередного и последующего освоения строительства объектов социальной, коммунальной и транспортной 
инфраструктур городского округа;                                                                                                                      

мониторинга Администрацией городского округа состояния развития социальной, коммунальной, транспортной ин-
фраструктур городского округа и контроля за достижениями местных нормативов градостроительного проектирования 
посредством: 

осуществления проверки соответствия документации по планировке территории генеральному плану городского 
округа; 

подготовки программ развития социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур городского округа с пла-
нированием мер по уменьшению разницы между значениями показателей, характеризующих текущую ситуацию, и 
значениями местных нормативов градостроительного проектирования.

Раздел 2. 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИ-МАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТА-

МИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ

 Глава 6. Объекты жилой застройки

6.1. К объектам жилой застройки относятся жилые помещения, территории жилых районов, микрорайонов и квар-
талов.

6.2. Расчётные показатели минимального допустимого уровня обеспеченности объектами жилой застройки содер-
жат показатели по:

обеспеченности жителей общей площадью жилых помещений;
плотности населения в границах жилых районов, жилых микрорайонов и жилых кварталов;
плотности жилищного фонда в границах жилых районов, жилых микрорайонов и жилых кварталов;
размерам площадок различного функционального назначения.
6.3. Нормирование обеспечения в сфере жилищного строительства осуществляется в зависимости от вида застройки 

и способа освоения территории (комплексное освоение территории, развитие застроенных территорий).
6.4. Для целей расчёта плотности населения и жилищного фонда применяется уровень жилищной обеспеченности  

28,0 кв. м /чел.
6.5. Для расчёта численности населения и объёма жилищного фонда используются основные элементы планировоч-

ной структуры: жилые районы, жилые микрорайоны и жилые кварталы.
При расчёте плотности населения и плотности жилищного фонда из территории жилого района должны быть ис-

ключены площади земельных участков объектов городского (поселкового) значения.
При расчёте плотности населения и плотности жилищного фонда из территории микрорайона должны быть исклю-

чены площади земельных участков объектов районного и городского (поселкового) значения.
При расчёте плотности населения и плотности жилищного фонда из территории квартала должны быть исключены 

площади земельных участков объектов микрорайонного, районного и городского (поселкового)  значения. 6.6. Рас-
четные показатели плотности населения на территориях городского округа, подлежащих застройке многоквартирными 
жилыми домами, следует принимать в соответствии с таблицей 1.

                                                                                                   Таблица 1

       
         Элемент

планировочной структуры

Расчетные показатели плотности населения, чел./га, не более

Многоквартирные жилые дома
Малоэтажные, 

до 3 эт.
Среднеэтажные,

4-5 эт. 
Многоэтажные,

от 6  эт.
Жилой район 130 170 250
Жилой микрорайон 140 180 320
Жилой квартал 180 190 450

6.7. Расчетные показатели плотности населения на территориях городского округа, подлежащих застройке индиви-
дуальными и блокированными жилыми домами, следует принимать в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

Элемент
планировочной 

структуры

Расчетные показатели плотности населения, чел./га, не более
Индивидуальные жилые дома

с площадью приквартирных участков, га
Блокированные жилые дома 
с площадью приквартирных  

участков, га

до 0,10 0,10– 0,15 0,15 – 
0,20

0,20 – 
0,25

0,25 и 
более  до 0,04 0,04 -0,06

Жилой район 25 20 12 8 6 60 48
Жилой микрорайон 29 25 15 10 8 75 60
Жилой квартал 35 30 20 15 12 95 75
6.8. Расчётные показатели плотности жилищного фонда на территориях городского округа, подлежащих застройке 

многоквартирными жилыми домами, следует принимать в соответствии с таблицей 3.
                                                                                                       Таблица 3

Элемент
планировочной структуры

Расчётные показатели плотности многоквартирного 
жилищного фонда, кв.м./га, не более

Малоэтажные, 
до 3 эт.

Среднеэтажные,
4-5 эт. 

Многоэтажные,
от 6 эт.

Жилой район 3 650 4 800 7 000

Жилой микрорайон 3 900 5 050 9 000

Жилой квартал 5 050 5 300 12 600

6.9. При осуществлении развития застроенных территорий к значениям расчетных показателей плотности населе-
ния и плотности жилищного фонда при обосновании может применятся коэффициент 1,1.

6.10. Расчетные показатели минимальных размеров площадок различного функционального назначения, размеща-
емых на территории жилых микрорайонов, жилых кварталов следует принимать в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4

Площадки Значение расчетного показателя
Удельный размер 

площадки, кв. м/чел
Размер одной площадки, 

не менее, кв. м
Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста 1,0  30
Для отдыха взрослого населения 0,1 15
Для занятий физкультурой 2,0  100
Для хозяйственных целей 0,3 10
Для выгула собак 0,1-0,3 25

Глава 7. Объекты образования

7.1.  К объектам образования относятся:
1) дошкольные образовательные организации (учреждения);
2) общеобразовательные организации (учреждения) начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования;
3) образовательные организации (учреждения) дополнительного образования детей.
7.2.  Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами дошкольного образования 

следует принимать –74 места на 1000 жителей для города Березовский и 50-70 мест на 1000 жителей в зависимости от 
возрастного состава населения для сельских населенных пунктов. 

7.3 Расчетные показатели площади земельных участков объектов дошкольного образования следует принимать не 
менее, указанных в таблице 4.
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Таблица 4

Наименование расчетного показателя Единица 
измерения

Значение 
расчетного 
показателя

Минимальный размер земельного участка дошкольных 
образовательных организаций (учреждений):
1) в отдельных зданиях:
- до 100 мест;
- более 100 мест;
2) во встроенных в здания или пристроенных к зданиям

кв.м / место 40
35
29

7.4. Вместимость вновь строящихся дошкольных образовательных учреждений не должна превышать 350 мест; 
вместимость дошкольных образовательных учреждений, пристроенных к торцам жилых домов и встроенных в жилые 
дома, - не более 150 мест. Вместимость дошкольных образовательных учреждений для сельских населенных пунктов 
не должна превышать 140 мест.

7.5. Расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов дошкольного 
образования для населения следует принимать для:

- малоэтажной застройки – 500 м.;
- среднеэтажной и многоэтажной застройки – 300 м;
- сельских населенных пунктов – 500 м.
7.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности общеобразовательными организаци-

ями (учреждениями) начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования следует прини-
мать – 115 учащихся на 1000 жителей в городе Березовский и 112 учащихся на 1000 жителей в сельских населенных 
пунктах.

7.7. Расчетные показатели площади земельных участков общеобразовательных организаций (учреждений) началь-
ного общего, основного общего, среднего (полного) общего образования следует принимать не менее, указанных в 
таблице 5.

Таблица 5

Наименование расчетного показателя Единица 
измерения

Значение 
расчетного 
показателя

Минимальный размер земельного участка общеобразовательных 
организаций (учреждений) начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, вместимостью:
- до 600 учащихся;
- от 600 до 800 учащихся;
- от 800 до 1100 учащихся

кв.м / 1 
учащегося 50

40
33

7.8. В отдельных случаях участки школ в сельских населённых пунктах могут быть увеличены на 30 %, если для орга-
низации учебно-опытной работы не предусмотрены специальные участки.

7.9. Вместимость вновь строящихся общеобразовательных школ в городских населенных пунктах не должна превы-
шать 1 тыс. учащихся. Вместимость малокомплектных школ в сельских населенных пунктах не должна превышать для:

 1) начальных школ - 80 учащихся;
 2) для основных школ  - 250 учащихся;
 3) для средних школ  - 500 учащихся.
31. Расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности общеобразовательных 

организаций (учреждений) начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования для на-
селения следует принимать для:

- малоэтажной застройки – 800 м;
- среднеэтажной и многоэтажной застройки – 500 м.
Расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности общеобразовательных ор-

ганизаций (учреждений) начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования допускается 
на расстоянии транспортной доступности: для учащихся I ступени обучения – не более 15 минут в одну сторону, для 
обучающихся II и III ступеней – не более 50 минут в одну сторону.

В сельских населённых пунктах радиус доступности общеобразовательных учреждений допускается: для учащихся 
I ступени – 2 км пешком или 15 минут при транспортном обслуживании, для учащихся II и III ступеней обучения – 4 км 
пешком или 30 минут при транспортном обслуживании.

7.10. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности образовательными организациями 
(учреждениями) дополнительного образования детей следует принимать – 39 мест на 1000 жителей в городе Березов-
ский и 22 (фактически 14 мест на 1000 жителей) места на 1000 жителей в сельских населенных пунктах.

7.11. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности образовательных ор-
ганизаций (учреждений) дополнительного образования детей для населения следует принимать – 1000 м или на рас-
стоянии транспортной доступности 40-50 минут в одну сторону.

Глава 8. Объекты здравоохранения

8.1. К объектам здравоохранения относятся:
1) амбулаторно-поликлинические учреждения и подразделения лечебно-профилактических учреждений, кабинет 

общей врачебной практики, фельдшерско-акушерский пункт; 
2) стационары для детей и взрослых; 
3) станции (подстанции) скорой медицинской помощи.
35. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами здравоохранения следует 

принимать в соответствии с таблицей 6.

Таблица 6

Наименование объектов здравоохранения Единица измерения

Значение расчетного 
показателя

город сельские 
населенные пункты

Амбулаторно-поликлинические учреждения 
и подразделения лечебно-профилактических 
учреждений, кабинет общей врачебной практики

Посещений в смену на 
1000 жителей 31 20

Стационары для детей и взрослых Коек на 1000 жителей 8 6

Станции (подстанции) скорой медицинской помощи
Специальный 

автомобиль на 10000 
жителей

1 1

Фельдшерско-акушерские пункты
Объект в

 населённом пункте с 
числом жителей 300-

1200 чел.
- 1

8.2. В сельских населенных пунктах с числом жителей более 1200 человек следует размещать кабинет общей вра-
чебной практики.

8.3. Расчетные показатели площади земельных участков отдельно размещаемых объектов здравоохранения следу-
ет принимать не менее, указанных в таблице 7.

Таблица 7

Наименование объектов здравоохранения Единица измерения
Значение 

расчетного 
показателя

Амбулаторно-поликлинические учреждения Кв. м на 100 посещений в 
смену 1000

Стационар для детей и взрослых мощностью:
- до 50 коек
- от 50 до 100 вкл.
- от 100 до 200 «
- от 200 до 400 «
- от 400 до 800 «
- от 800 до 1000 «
- более 1000 коек

Кв. м на 1 койку

150
150-100
100-80
80-75
75-70
70-60

60

Станции (подстанции) скорой медицинской помощи Кв. м на 1 специальный 
автомобиль 500

8.4. Расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности амбулаторно-поликли-
нических учреждений и подразделений лечебно-профилактических учреждений для населения города  следует при-
нимать - 1000 м, для сельских населенных пунктов расчетные показатели максимально допустимого уровня территори-
альной доступности общих врачебных практик и фельдшерско-акушерских пунктов следует принимать в пределах 30 
минут с использованием транспорта.

Расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности станций (подстанций) ско-
рой медицинской помощи следует принимать в пределах 15-минутной доступности на специальном автомобиле.

Глава 9. Объекты культуры

9.1. К объектам культуры относятся:
1) музеи; 
2) кинотеатры;
3) культурно-досуговые учреждения;
4) общедоступные библиотеки;
5)  детские школы искусств, школы эстетического образования.
9.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры следует прини-

мать в соответствии с таблицей 8.

Таблица 8

Наименование объектов культуры Единица 
измерения

Значение расчетного показателя

город сельские населенные 
пункты

Музеи Объект на 25000 
жителей 1 Не нормируется

Кинотеатры Зрительские места 
на 1000 жителей 12 Не нормируется

Культурно-досуговые учреждения Зрительские места 
на 1000 жителей 30 100-150

Детские школы искусств, школы эстетического 
образования

Мест на 1000 
жителей 13 Не нормируется

Библиотеки общедоступные Объект на 17000 
жителей 1

Библиотечный пункт на 
сельский населенный 
пункт до 500 жителей

9.3. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культуры для 
населения следует принимать в соответствии с таблицей 9.

Таблица 9 

Наименование объектов культуры Значение расчетного показателя, м

Кинотеатры 1500
Культурно-досуговые учреждения 1500

Детские школы искусств, школы эстетического образования 1500

Библиотеки общедоступные 1500

Глава 10. Объекты спорта

10.1. К объектам спорта относятся:
1) стадионы;
2)плоскостные спортивные сооружения;
3) спортивные залы общего пользования;
4) бассейны крытые;
5) образовательные организации дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности 

(детско-юношеские спортивные школы);
6) корты (площадки) с искусственным льдом;
7) лыжные базы.
10.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами спорта следует принимать 

в соответствии с таблицей 10.

Таблица 10

Наименование объектов спорта Единица измерения
Значение расчетного показателя

город
сельские 

населенные 
пункты

Стадион Зрительских мест на 
1000 жителей

27 (по 
нормативам 2,1) -

Плоскостные спортивные сооружения кв.м на 1000 
жителей 900 975

Спортивные залы общего пользования кв.м площади пола 
на 1000 жителей 130 210

Бассейны крытые общего пользования кв.м зеркала воды на 
1000 жителей 10 -

Образовательные организации 
дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности 
(детско-юношеские спортивные школы)

Учащихся на 1000 
жителей 20 -

Лыжные базы

Человек на 1000 
жителей 2 4

Объект на 8000 
жителей 1

Корты (площадки) с искусственным льдом Объект на 75000 
жителей 1,0 -

10.3. Расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов спорта для 
населения следует принимать в соответствии с таблицей 11.

Таблица 11

Наименование объектов спорта Значение расчетного показателя, 
м

Плоскостные спортивные сооружения (площадки, корты, спортивные ядра) 500

Спортивные залы 800

Плавательные бассейны крытые 1500

10.4. Расчётный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов спорта город-
ского значения не должен превышать 30 мин. на транспорте в одну сторону.

Глава 11. Объекты предоставления ритуальных услуг и мест захоронения

11.1. К объектам предоставления ритуальных услуг и мест захоронения относятся:
предприятия ритуальных услуг;
кладбища традиционного захоронения и смешанного типа захоронений;
11.2 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами предоставления ритуаль-

ных услуг и мест захоронения для населения городского округа следует принимать в соответствии с таблицей 12.

Таблица 12
Наименование объектов ритуальных услуг и 

мест захоронения Единица измерения Значение расчетного 
показателя

Предприятия ритуальных услуг Объект на 16 000 жителей 1,0

Кладбища традиционного захоронения га на 1000 жителей 0,24

Глава 12. Объекты рекреационного назначения

 12.1. К объектам рекреационного назначения, относятся:
 городские парки;
 специализированные парки (детские, спортивные);
 сады микрорайонов (кварталов);
 бульвары;
 скверы;
 зоны массового кратковременного отдыха;
 территории учреждений отдыха (дома отдыха, базы отдыха);
 лечебно-оздоровительные территории (пансионаты, детские и молодежные лагеря,  спортивно-оздорови-

тельные базы выходного дня, и др.).                         
12.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами рекреационного назначе-

ния в пределах застроенной территории следует принимать в соответствии с таблицей 13. 

Таблица 13
Наименование объектов рекреационного 

назначения Значения расчетных показателей на одного жителя, кв. м./чел.
Городской парк 8
Сельский сад 6
Парк  микрорайона (квартала) 5

Специализированные парки проектируются в соответствии с заданием на проектирование.
12.3. В населенных пунктах городского округа, расположенных в окружении лесов, поймах рек и водоемов, площадь  

озеленения территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%.
12.4. Минимальные расчетные показатели обеспечения объектами  рекреационного назначения, размещаемыми 

за пределами границ населенных пунктов, следует принимать в соответствии с таблицей 14.

Таблица 14
Наименование объектов рекреационного 

назначения
Вместимость 

объектов 
рекреационного 
назначения, мест

Размер земельного        
участка, 

кв. м. на 1 место  

Комплексы баз отдыха, летние городки 3-3,5 (на 1000 
жит.)

100-150

Мотели, кемпинги 5-9 (на 1000 
жит.)

125

Оздоровительные лагеря 20-40 (на 1000 
жит.)

7 га/об.

Загородные базы отдыха выходного дня 82-122 (на 
1000 жит.)

в т.ч. с ночлегом
           без ночлега

10 (на 1000 
жит.)

72-112 (на 
1000 жит.)

8 га/об.
100
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Туристические приюты 30-50 25
Оборудованные походные площадки                     30                5-8
Спортивно-оздоровительные базы 

выходного дня
Дом охотника 10-20 25
Дом рыбака 10 25

12.5. Минимальные расчетные показатели численности единовременных посетителей парков, зон отдыха, чел/га, 
следует принимать для: 

городских парков - 100;
зон отдыха – 70.                 
12.6. Минимальные показатели доступности от жилых зон до объектов рекреационного назначения следует при-

нимать в соответствии с  таблицей 15.

Таблица 15
Наименование объектов 

рекреационного назначения
Минимальный радиус доступности 

до объектов рекреационного 
назначения, м

Минимальный показатель 
доступности от жилых зон до 

объектов 
Городской парк 1000 20 мин. пешком

Парк микрорайона (квартала) 500 10 мин. пешком

Зона массового кратковременного 
отдыха

- 30 мин на транспорте
 
12.7. Размеры территорий зон массового кратковременного отдыха в границах населенных пунктов следует при-

нимать из расчета не менее 500 кв. м. на 1 жителя. 
12.8. Размеры территорий речных и озерных пляжей следует принимать из расчета 5 кв.м. на одного посетителя. 
Минимальную протяженность береговой полосы для речных и озерных пляжей из расчета на одного посетителя 

следует принимать не менее 0,25 м.

Глава 13. Объекты транспортного обслуживания

13.1. К объектам транспортного обслуживания относятся:
сеть линий наземного общественного пассажирского транспорта;
остановочные пункты на линиях наземного и внеуличного пассажирского транспорта;
объекты временного и постоянного хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам;
13.2. Расчетные показатели обеспеченности объектами транспортного обслуживания содержат:
13.2.1. показатели минимально допустимого уровня обеспеченности:
плотностью сети линий наземного общественного пассажирского транспорта;
остановочными пунктами на линиях наземного и внеуличного общественного пассажирского транспорта;
объектами для постоянного хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам;
объектами для временного хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам;
13.2.2. показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности:
остановочных пунктов на линиях общественного пассажирского транспорта жителей города от мест проживания;
объектов постоянного хранения индивидуальных автомобилей, принадлежащих гражданам, от мест проживания;
объектов временного хранения индивидуальных автомобилей, принадлежащих гражданам, от объектов посеще-

ния.
13.3. Минимальные расчетные показатели плотности сети линий общественного пассажирского транспорта должны 

быть не менее значений, приведенных в таблице 16.

Таблица 16

Территории нормирования Значение расчетного 
показателя, км/кв. км

    Территории сформировавшейся средней и многоэтажной  застройки, применительно 
к которым может быть принято решение о развитии застроенных территорий

2,0

    Территории сформировавшейся малоэтажной застройки, применительно к которым 
может быть принято решение о развитии застроенных территорий 1,5

    Территории свободные от застройки, применительно к которым может быть принято 
решение о комплексном освоении территорий в зависимости от этажности, в том числе  
в районах: 
    малоэтажной застройки,
    среднеэтажной застройки
    многоэтажной застройки

1,5
1,8
2,0

13.4. Дальность пешеходных подходов к остановочным пунктам общественного транспорта следует принимать не 
более 500 м, в районах индивидуальной застройки  -  не более 800 м.

13.5. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности остановочных пунктов 
наземного общественного пассажирского транспорта от объектов социального, коммунально-бытового, производ-
ственного и иного назначения не должны превышать значений, приведенных в таблице 17.

Таблица 17

Наименование объектов Значение расчетного 
показателя, не более, 

м
Жилые дома в районах средне- и многоэтажной застройки 500
Жилые дома в районах малоэтажной застройки 800
Объекты приложения труда кроме проходных предприятий в производственных и 
коммунальных зонах 500

Проходные предприятий в производственных и коммуналь-ных зонах 400
Торговые центры, универмаги, гостиницы, поликлиники, больницы 200
Главные входы в зоны массового отдыха и спорта (кроме стадионов и дворцов спорта) 800
Стадионы, дворцы спорта, прочие объекты массового посещения вне общегородского 
центра 500

Объекты массового посещения в общегородском центре 250

13.6. В транспортно-пересадочных узлах наземных видов общественного транспорта независимо от величины рас-
четных пассажиропотоков дальность пешеходных передвижений при пересадке пассажиров не должна превышать 
200 м. 

13.7. Обеспечение местами для постоянного хранения легковых, автомобилей, принадлежащих гражданам, следует 
предусматривать равным    90 % соответствующего расчетного числа транспортных средств.  

13.8. Расчетное число машино-мест следует принимать из расчета 0,8 машино-мест на одну квартиру для посто-
янного хранения автомобилей. Число машино-мест для временного хранения, включая гостевые стоянки, принимать 
равным 15%  от расчетного числа машино-мест для постоянного хранения.

13.9. Выбор типа стоянок для постоянного и временного хранения автомобилей (подземных, полуподземных, над-
земных, наземных) производится в процессе выполнения проектных работ по решению заказчика и проектировщиков 
в зависимости от площади участка и его особенностей в соответствии с проектом планировки территории.

13.10. В районах малоэтажной жилой застройки c приквартирными земельными участками стоянки для постоянного 
и временного хранения индивидуальных автомобилей следует предусматривать в пределах земельных участков их 
правообладателей.

13.11. При строительстве жилых домов в зонах сформировавшейся застройки стоянки для временного хранения 
автомобилей следует располагать в пределах участка, предоставленного для строительства. 

13.12. Минимальные расчетные показатели размеров земельных участков наземных и надземных стоянок для по-
стоянного и временного хранения легковых автомобилей в зависимости от их этажности следует принимать в соот-
ветствии с таблицей 18.

Таблица 18

Виды стоянок Значение расчетного показателя, кв. м,
на одно машино-место

Надземные при числе этажей:
Один 30
Два 20

Три 14

Четыре 12

Пять 10

Наземные открытые 25

13.13. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности стоянок постоянного 
хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, от мест жительства их владельцев при осуществлении 
комплексного освоения территории, следует принимать не более 500 м, при осуществлении развития застроенных тер-
риторий, не более 1000 м. Стоянки для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, принадлежащих 
инвалидам, следует предусматривать в радиусе доступности не более 100 м от входов в жилые дома.

13.14. Минимальные расчетные показатели обеспеченности стоянками для временного хранения легковых автомо-
билей при объектах приложения труда, социального и культурно-бытового и иного назначения при уровне индивиду-
альной автомобилизации 300 авт./1000 жителей следует принимать в соответствии с таблицей 19.

Таблица 19
Наименование объектов социального и 

коммунально-бытового назначения
Единица измерения Значения расчетных 

показателей, 
количество 

машино-мест на 
единицу измерения 

Объекты приложения труда

Учреждения управления, коммерческо-деловой и 
финансовой сфер

100 работающих и служащих 7

Научные и проектные организации, 100 сотрудников 10

Высшие и средние специальные учебные заведения 100 сотрудников, 
преподавателей и студентов

10

Промышленные и коммунально-складские 
предприятия и объекты

100 работающих и служащих
10

                              Объекты социального и коммунально-бытового назначения
Образовательные учреждения (кроме средних 
специальных и высших учебных заведений)

100 мест или учащихся
3

Больницы, лечебные учреждения стационарного типа 100 коек 5
Поликлиники 100 посещений 3

Отделы социального обеспечения, пенсионные 
подразделения

100 единовременных 
посетителей

3

Торговые центры 100 кв. м. торговой площади 5
Рынки 50 торговых мест 15

Рестораны и кафе 100 мест 10

Объекты бытового обслуживания 100 рабочих мест или 
единовременных посетителей

5

Объекты физической культуры и спорта, культуры и досуга, гостиницы, вокзалы  
Спортивные здания и сооружения с трибунами 
вместимостью более 500 мест, оздоровительные 
комплексы

100 мест 5

Театры, цирки, кинотеатры, концертные залы, музеи, 
библиотеки, выставочные центры

100 мест или единовременных 
посетителей

10

Ночные клубы, развлекательные центры То же 7
Парки культуры и отдыха 100 единовременных 

посетителей
7

Гостиницы 100 мест 8

Вокзалы всех видов транспорта, аэропорты 100 пассажиров, прибывающих 
в час «пик»

10

Объекты рекреационного назначения
Пляжи и парки в зонах массового отдыха 100 единовременных 

посетителей
15

Лесопарки и заповедники 100 единовременных 
посетителей

10

Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, 
рыболовные, охотничьи и др.)

100 единовременных 
посетителей

10

Санатории-профилактории, базы отдыха предприятий 
и туристские базы

100 отдыхающих и 
обслуживающего персонала

5

Мотели и кемпинги 100 отдыхающих и 
обслуживающего персонала

По расчетной 
вместимости

Предприятия общественного питания, торговли и 
коммунально-бытового обслуживания в зонах отдыха

100 мест в залах или 
единовременных посетителей и 

персонала

10

13.15. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности стоянок для времен-
ного хранения легковых автомобилей от жилых домов, объектов социального, коммунально-бытового, производствен-
ного и иного назначения следует принимать не более значений, приведенных в таблице 20.

Таблица 20

Наименование объектов Значение расчетного показателя, 
м

Жилые дома 50

Пассажирские помещения вокзалов, аэропортов 150

Крупные учреждения торговли и общественного питания 150

Прочие учреждения и предприятия обслуживания населения и 
административные здания 250

Парки, выставки и стадионы 200

Объекты производственного назначения 100

13.16. Требуемое для объекта капитального строительства количество машино-мест на стоянках для временного 
хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, установленное расчетом или заданием на проектиро-
вание, следует предусматривать на стоянках, как правило, в пределах земельного участка, предоставленного для стро-
ительства этого объекта.

Допускается использовать для стоянок постоянного и временного хранения автомобилей, принадлежащих гражда-
нам земельные участки за пределами участка, предоставленного под строительство объекта, на участках, принадлежа-
щих застройщику, в производственных и коммунальных зонах, зонах инженерной и транспортной инфраструктуры, с 
обеспечением пешеходной доступности и показателей в соответствии с пунктом 70 настоящей главы. Не допускается 
размещение стоянок для временного хранения легковых автомобилей на проезжих частях и тротуарах улично-дорож-
ной сети.

Глава 14. Объекты инженерного оборудования

14.1 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения и объектов местного зна-
чения объектами инженерной инфраструктуры (электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, водоснабжение 
и водоотведение) и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объ-
ектов для населения принимаются равным показателям, установленным федеральными нормативными правовыми 
актами.

Глава 15. Объекты утилизации, обработки и размещения твердых коммунальных отходов

15.1 К расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности объектами утилизации, обработки 
и размещения твердых коммунальных отходов и максимально допустимого уровня территориальной доступности та-
ких объектов Березовского городского округа, относятся показатели:

15.1.1. удельной площади зон специального назначения для объектов размещения твердых коммунальных отходов, 
размещаемых обособленно, либо в комплексе с объектами обработки и/или утилизации твердых коммунальных от-
ходов, га/тыс.т твердых коммунальных отходов и отходов, подобных коммунальным;

15.1.2. ориентировочной удельной площади зон планируемого размещения объектов утилизации твердых комму-
нальных отходов, размещаемых обособленно от объектов обработки и захоронения отходов, га/тыс.т твердых комму-
нальных отходов, отходов, подобных коммунальным;

15.1.3. максимально допустимых уровней территориальной доступности объектов утилизации, обработки и разме-
щения твердых коммунальных отходов.

15.2. Расчетные показатели минимально допустимой удельной площади зон специального назначения Березовско-
го городского округа, указанные в подпунктах 15.1.1, 15.1.2 настоящей главы, в зависимости от типов объектов, при-
нимаются равными минимальным расчетным показателям размеров земельных участков предприятий и сооружений 
по транспортировке, обезвреживанию и переработке твердых коммунальных отходов, установленным действующими 
Нормативами градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66 (утвержденными поста-
новлением Правительства Свердловской области №380-ПП от 15.03.2010 г.).

В таблице 21 (справочно) приводятся бланкетные (отсылочные) нормативы к Нормативам градостроительного про-
ектирования Свердловской области, временно подлежащие применению в отношении объектов утилизации и захоро-
нения твердых коммунальных отходов Березовского городского округа.

Таблица 21

Тип объекта Наименование функциональной 
(территориальной) зоны

Удельная площадь зоны

Бланкетная (отсылочная) 
норма к Таблице 28 Главы 50 

НГПСО 1 – 2009.66

Значение расчет-
ного показателя, 
га/тыс. т твердых 
коммунальных 

отходов
Объекты обработки и 
размещения (захороне-
ния) твердых комму-
нальных отходов

Зона специального назначе-ния 
объектов размещения твердых 
коммунальных от-ходов и отходов, 
подобных коммунальным, размещае-
мым обособленно, либо в комплексе с 
объектами обработки и/или утилиза-ции 
твердых коммунальных отходов

принимается равной раз-
меру земельных участ-ков 
полигонов

0,02 - 0,05

Объекты утилизации 
твердых коммунальных 
отходов

Зона планируемого разме-щения 
объектов утилизации твердых 
коммунальных отходов, размещаемых 
обособленно от объектов обработки и 
захоронения отходов

принимается равной раз-
меру земельных участков 
предприятий по промыш-
ленной переработке ком-
мунальных отходов (вне 
зависимости от мощ-ности 
объектов)

0,05

Мусороперегрузочные 
станции

принимается равной раз-
меру земельных участков 
м у с о р о п е р е г р у з о ч н ы х 
станций 

0,04

15.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами утилизации, обработки и 
размещения твердых коммунальных отходов, принимаемые согласно порядку, указанному в пункте 15.2, рассматрива-
ются в качестве временных показателей для формировании специальных зон объектов утилизации, обработки и раз-
мещения твердых коммунальных отходов Березовского городского округа, и действуют до момента вступления в силу 
соответствующих нормативно-правовых актов федерального и регионального уровня, устанавливающих и детализиру-
ющих деятельность в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Свердловской области.

Впоследствии нормативы градостроительного проектирования Березовского городского округа в части объектов 
утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов должны быть приведены в соответствие с вновь прини-
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маемыми подзаконными актами в области обращения с твердыми коммунальными отходами Свердловской области.
15.4. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов утилизации, 

обработки и размещения твердых коммунальных отходов, в зависимости от дальности вывоза твердых коммунальных 
отходов следует принимать в соответствии с таблицей 22.

Таблица 22

Тип объекта
Максимально допустимые уровни 

территориальной доступности от мест 
сбора отходов, км

Объекты размещения твердых коммунальных отходов, размещаемые 
обособленно, и в комплексе с объектами обработки и утилизации 
твердых коммунальных отходов

20,01

Объекты утилизации твердых коммунальных отходов, размещаемые 
обособленно от объектов обработки и размещения твердых 
коммунальных отходов

15,0

Примечание: 1) на расстояниях, превышающих 25 км, возможно использование мусороперегрузочных и мусоро-
сортировочных станций.

Глава 16. Объекты инженерной подготовки и защиты территорий

16.1 Обеспечение инженерной подготовкой территорий производится посредством инженерной защиты населения 
от затопления, подтопления, оползневых и карстово-суффозионных процессов, образования эрозии и техногенных на-
рушений и осуществляется на основе учета существующего и перспективного использования и прогноза изменений 
инженерно-геологических условий территорий муниципальных образований.

16.2 Обеспечение поверхностного водоотвода территорий населенных пунктов включает мероприятия по инженер-
ному благоустройству, вертикальной планировке, условия по отводу поверхностных стоков с водосборной площади и 
очистке поверхностных стоков.

16.3 Нормативы по обеспечению инженерной подготовкой и защитой территорий содержат минимальные расчет-
ные показатели по  обеспечению отвода поверхностных вод и защиты территорий населенных пунктов от затопления 
и подтопления и содержат бланкетные (отсылочные) положения к федеральным нормативным техническим докумен-
там.

16.4  Поверхностный водоотвод следует обеспечивать посредством вертикальной планировки территории. Верти-
кальную планировку участков улиц и дорог следует осуществлять согласно  требованиям строительных норм и правил 
СП 42.13330.2011 актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений».

16.5 Обеспечение отвода поверхностных вод осуществляется со всей застроенной территории водосборного бас-
сейна системами открытого и закрытого самотечного водоотвода в соответствии с требованиями  строительных норм и 
правил СП 42.13330.2011 актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений». 

16.6 Территории многоэтажной застройки больших, крупных и крупнейших городов должны быть обеспечены за-
крытой дождевой канализацией, а районы малоэтажной застройки городов, сельские населенные пункты и терри-
тории парков, скверов - открытой дождевой канализацией (канавы, кюветы, лотки) с устройством мостиков и труб на 
пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами. 

16.7 Расчет параметров открытой и закрытой сети поверхностного водоотвода следует производить согласно требо-
ваниям строительных норм и правил СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

16.8 На очистку должно направляться не менее 70% годового объема поверхностного стока с территорий жилой 
зоны, что обеспечивает очистку наиболее загрязненной части стока, образующегося в период выпадения дождей, тая-
ния снега и мойки дорожных покрытий, в соответствии с требованиями строительных норм и правил  СНиП 2.04.03-85 
«Канализация. Наружные сети и сооружения».

16.9 Для очистки поверхностных стоков следует применять простые в эксплуатации и надежные в работе соору-
жения механической и физико-химической очистки, в соответствии со строительными нормами и правилами СНиП 
2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения с применением отстойных сооружений». 

16.9.1 В населенных пунктах следует применять следующие типы и составы очистных сооружений поверхностных 
стоков: 

16.9.2 в городских и сельских населенных пунктах - установки механической очистки (решетки, песколовки, нефте-
ловушки, сменные фильтры);

16.9.3 городах - локальные очистные сооружения (отстойники, сменные фильтры).
16.10 Сброс поверхностного стока без очистки допускается в ближайший водоток с локальных водосборов террито-

рий рабочих поселков, поселков городского типа, сельских населенных пунктов и районов малоэтажного жилищного 
строительства городов с площади, не превышающей  20 га, и не имеющей источников загрязнения, а также с террито-
рий лесопарков, имеющих самостоятельный выпуск в водоем.

16.11 За минимальную планировочную отметку выпуска  очищенных стоков с очистных сооружений, расположенных 
на прибрежных участках водотоков и водоемов, следует принимать  горизонт паводковых вод с обеспеченностью 10 
%, в соответствии со строительными нормами и правилами СНиП 2.06.03-85 Мелиоративные системы и сооружения, а 
также строительными нормами и правилами СНиП 33-01-2003 «Гидротехнические сооружения. Основные положения».

16.12 Минимальную протяженность открытых и закрытых водоотводящих устройств для различных типов жилой 
застройки следует принимать в соответствии с таблицей 23.

 
 Таблица 23

    
      Тип жилой застройки

Минимальная протяженность  открытых и 
закрытых водоотводных    устройств, км/ кв. км

Открытых Закрытых
Многоэтажные жилые дома секционного
типа

- 3,6

Среднеэтажные жилые дома секционного типа -  3,5
Малоэтажные жилые дома секционного типа 4,3 -
Жилые дома блокированного типа 4,3 -
Индивидуальные жилые дома 4,5 -

16.13 Минимальное соотношение площади водонепроницаемой поверхности территории к площади жилой за-
стройки в зависимости от ее типа следует принимать в соответствии с таблицей 24. 

                                                                                Таблица 24

Тип жилой застройки
Соотношение площади водонепроницаемой поверхности 

территории к площади жилой застройки, %
Многоэтажные жилые дома секционного
типа

50

Среднеэтажные жилые дома секционного типа 40
Малоэтажные жилые дома секционного типа 35
Жилые дома блокированного типа 35
Индивидуальные жилые дома 5

16.14 Минимальный объем стока дождевых вод от расчетного дождя, отводимый на очистные сооружения с терри-
тории жилой застройки в зависимости от ее типа, следует принимать в соответствии с таблицей 25.

                                                                                                            Таблица 25

Тип жилой застройки
Минимальный объем стока дождевых вод от расчетного 

дождя, отводимый на очистку, куб. м
Многоэтажные жилые дома секционного
типа

25,00

Среднеэтажные жилые дома секционного типа 15,00
Малоэтажные жилые дома секционного типа 15,00
Жилые дома блокированного типа 10,00
Индивидуальные жилые дома 5,00
16.15 Минимальный суточный объем стока талых вод в середине периода снеготаяния, отводимый на очистку с 

1 га территории населенного пункта в соответствии с  типом жилой застройки, следует принимать в соответствии с 
таблицей 26.

Таблица 26
Тип жилой застройки Минимальный объем стока талых вод, отводимый на 

очистку, куб. м
Многоэтажные жилые дома секционного
типа

3,75

Среднеэтажные жилые дома секционного типа 7,50
Малоэтажные жилые дома секционного типа 9,50
Жилые дома блокированного типа 10,00
Индивидуальные жилые дома 9,50

16.16 Минимальную относительную площадь земельного участка для размещения очистных сооружений поверх-
ностного стока в зависимости от состава и способа очистки в процентах от площади водосборного бассейна, сток с 
которого направляется на очистку, следует принимать в соответствии с таблицей 27 

                                                                                                            Таблица 27
Состав и способ очистки на очистных сооружениях

поверхностных стоков
Минимальная относительная 

площадь земельного участка, % от  
площади водосборного бассейна

Простые сооружения  механической очистки, состоящие из решеток, 
песколовок, отстойников, нефтеловушек, фильтров без применения 
станции перекачки

0,35 %

Сооружения механической очистки с применением регулирующих 
(аккумулирующих) резервуаров, станций перекачки 0,25 %
Сооружения механической и физико-химической реагентной или 
сорбционной очистки с применением регулирующих (аккумулирующих) 
станций перекачки

0,10%

16.17  Площадь земельного участка (в гектарах) для размещения снежных свалок  следует принимать  из расчета 0,3 
- 1,0 га территории на 100 тыс. куб.м. снежно-ледовых отходов в зависимости от высоты укладки.

16.18 Обеспеченность населения объектами защиты от затопления и подтопления должна осуществляться в соот-
ветствии со строительными нормами и правилами СП 42.13330.2011 актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и предусматривать на территории на-
селенного пункта:

16.18.1 защиту от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды и подтопления грунтовыми водами 
подсыпкой (намывом) или обвалованием;

16.18.2 подсыпку территории с отметкой бровки не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с 
учетом высоты волны при ветровом нагоне;

16.18.3 превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем в зависимости от класса сооружений в 
соответствии со строительными нормами и правилами  СНиП 33-01-2003 «Гидротехнические сооружения. Основные 
положения».  

16.19  За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: 
16.19.1 один раз в 100 лет - для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми домами и объектами 

социального и коммунально-бытового назначения; 
16.19.2 один раз в 10 лет - для территорий парков, плоскостных спортивных сооружений и сооружений санитарно-

защитного назначения. 
16.20   При проектировании инженерной защиты территорий населенных пунктов на берегах водотоков и водоемов 

за расчетный горизонт следует принимать максимальный уровень воды в них с вероятностью превышения в зависимо-
сти от класса сооружений инженерной защиты в соответствии со строительными нормами и правилами СНиП 2.06.15-
85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления».

16.21 Территории жилой застройки с высоким уровнем грунтовых вод следует обеспечивать защитой от подтопле-
ния посредством:

16.21.1    повышения водоотводящих и дренирующих свойств рек и ручьев;
16.21.2 вертикальной планировки территории и организации систем поверхностного водоотвода;
16.21.3  применения различных типов дренажей (головного, берегового, систематического и сопутствующего), про-

тивофильтрационных завес;
16.21.4 регулирования уровенного режима водных объектов.
16.22  В районах малоэтажной застройки городов и сельских населенных пунктов, а также на территориях парков, 

скверов не следует допускать канализование рек и ручьев в закрытые коллекторы, за исключением устройства пере-
пускных труб. 

16.23 Для обеспечения защиты от подтопления застроенной и подлежащей застройке территории с высоким уров-
нем грунтовых вод и заболоченных территорий с торфозалежью следует предусматривать мероприятия в соответствии 
со строительными нормами и правилами СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений 
от опасных геологических процессов. Основные положения», СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от за-
топления и подтопления», СНиП 2.06.03-85 «Мелиоративные системы и сооружения». На застроенной и подлежащей 
застройке территории, подверженной подтоплению, следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод путем 
устройства закрытых дренажных систем. На территории усадебной застройки в городских и сельских населенных пун-
ктах, на озелененных территориях общего пользования допускается устройство открытой осушительной сети.

16.24 Мероприятия по защите от подтопления застроенных и подлежащих застройке территорий должны обеспечи-
вать нормальную эксплуатацию зданий и сооружений посредством понижения уровня грунтовых вод на величину не 
менее 0.5 м от отметки пола подвала.

16.25  При освоении подлежащих застройке территорий с торфозалежью высоту подсыпки минеральным грунтом 
следует принимать в соответствии со строительными нормами и правилами СП 42.13330.2011 актуализированная ре-
дакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» не менее 1 м.

16.26 Обеспечение инженерной защиты территории застройки, подверженной воздействию карстово-суффозион-
ным процессам должно осуществляться в соответствии с требованиями  строительных норм и правил СНиП 22-02-2003 
«Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения» и 
СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 04.04.2017  №196

О внесении  изменений в постановление администрации Березовского городского округа от 08.04.2014 № 175 «Об 
утверждении порядка сообщения лицами, замещающими муниципальные должности и должности

муниципальной службы органов местного самоуправления Березовского городского округа о получении подарка 
в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и 

оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств,
вырученных от его реализации»

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 23.12.2015 № 691-УГ «О внесении изменений в Указ 
Губернатора Свердловской области от 05.03.2014 №122-УГ «Об утверждении порядка сообщения лицами, замещающи-
ми государственные должности Свердловской области, государственными гражданскими служащими Свердловской 
области о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации», 
ст.51 Устава Березовского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести следующие изменения в постановление администрации Березовского городского округа от 08.04.2014 № 

175 «Об утверждении порядка сообщения лицами, замещающими муниципальные должности и должности муници-
пальной службы органов местного самоуправления Березовского городского округа, о получении подарка в связи с их 
должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»:

1.1.В наименовании, преамбуле, пунктах 1 и 2 постановления фразу «их должностным положением или» заменить 
фразой «протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с» 

1.2.В утвержденном порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности и должности муници-
пальной службы органов местного самоуправления Березовского городского округа о получении подарка в связи с их 
должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации:

1.2.1.В наименовании, пунктах 3 и 4 фразу «их должностным положением или» заменить фразой «протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано 
с».

1.2.2.В подпункте 2 пункта 2 фразу «должностным положением или в связи» заменить фразой «протокольными ме-
роприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано».

1.2.3.Дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1.Лица, замещающие муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного само-

управления Березовского городского округа, не вправе получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с 
их должностным положением или исполнением ими служебных  (должностных) обязанностей, за исключением подар-
ков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.».

1.2.4.В пункте 4 фразу «должностным положением или» заменить фразой «протокольными мероприятиями, слу-
жебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с».

1.2.5.Дополнить пунктом 14-1 следующего содержания:
«14-1. В случае если в отношении подарка, изготовленного из драгоценных металлов и (или) драгоценных кам-

ней, не поступило от лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы заявление, 
указанное в пункте 13 настоящего порядка, либо в случае отказа указанных лиц от выкупа такого подарка, подарок, 
изготовленный из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, подлежит передаче ответственным лицом или 
уполномоченным структурным подразделением в федеральное казенное учреждение «Государственное учреждение 
по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, 
хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве 
финансов Российской Федерации» для зачисления в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных кам-
ней Российской Федерации.».

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить на официальном сайте ад-
министрации Березовского городского округа в сети Интернет.

3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на управляющего делами администрации Березов-
ского городского округа Якимова Д.Ю. 

Глава Березовского городского округа, глава администрации 
 Е.Р.ПИСЦОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 11.04.2017  № 202

Об утверждении Документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам  на территории Березовского городского округа на 2017 - 2019 годы

Руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам на территории Березовского городского округа на 2017 - 2019 годы (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить на официальном сайте 

администрации Березовского городского округа в сети Интернет.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Березов-

ского городского округа Еловикова А.В.
Глава Березовского городского округа, глава администрации 

 Е.Р.ПИСЦОВ

Утвержден
постановлением администрации Березовского городского округа

от  11.04.2017 №202

Документ
планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам на территории Березовского городского округа на 2017 - 2019 годы

1.Общие положения
1.1.Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муни-

ципальным маршрутам на территории Березовского городского округа на 2017 - 2019 годы устанавливает перечень 
мероприятий, направленных на развитие регулярных перевозок транспортом общего пользования по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок.

1.2.Планируемые мероприятия направлены на создание условий, обеспечивающих удовлетворение спроса насе-
ления Березовского городского округа в транспортных услугах, организацию транспортного обслуживания населения, 
соответствующего требованиям безопасности, доступности и качества.

1.3.Целью развития регулярных перевозок в Березовском городском округе в 2017 - 2019 годы является повышение 
безопасности, доступности, качества, удобства, комфортности регулярных перевозок транспортом общего пользова-
ния, обеспечение регулярности транспортного обслуживания населения, снижение затрат времени на передвижение, 
снижение загрузки улично-дорожной сети и объектов транспортной инфраструктуры, создание условий для снижения 
себестоимости регулярных перевозок.

1.4.В рамках реализации поставленной цели основными задачами развития регулярных перевозок транспортом 
общего пользования в Березовском городском округе являются:

формирование оптимальной маршрутной сети регулярных перевозок на территории Березовского городского окру-
га с учетом снижения дублирования маршрутов;

совершенствование транспортной инфраструктуры и системы контроля за осуществлением регулярных перевозок.
1.5.Совершенствование системы регулярных перевозок транспортом общего пользования осуществляется с учетом 

Генерального плана Березовского городского округа, утвержденного решением Думы Березовского городского округа 
от 27.12.2012 №20.
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2.Текущее состояние и проблемы организации регулярных перевозок транспортом общего пользования
на территории Березовского городского округа

2.1.Транспортное сообщение на территории Березовского городского округа установлено в следующих населенных 
пунктах:

1 Безречный поселок
2 Березовский город, административный центр
3 Зеленый Дол поселок
4 Кедровка поселок
5 Ключевск поселок
6 Лосиный поселок
7 Лубяной поселок
8 Молодежный поселок
9 Монетный поселок

10 Октябрьский поселок
11 Сарапулка поселок
12 Солнечный поселок
13 Становая поселок
14 Старопышминск поселок
2.2.Город Березовской является административным центром Березовского городского округа, расположен на севе-

ро-востоке границы города Екатеринбурга - областного центра с населением 1,2 млн.чел. Город Березовской относится 
к средним городам Свердловской области. Численность населения города Березовский составляет 56500 чел., а Бере-
зовского городского округа – 75000 чел.

2.3.Регулярные перевозки транспортом общего пользования на территории Березовского городского округа пред-
ставлены автомобильным транспортом (автобусами).

2.4.Маршрутная сеть регулярных перевозок на территории Березовского городского округа включает 13 муници-
пальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом, из которых 7 муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок являются маршрутами городского сообщения в городе Березовский, а 6 муници-
пальных маршрутов регулярных перевозок являются маршрутами пригородного сообщения, соединяющими город 
Березовской с расположенными в городском округе поселками.

2.5.Ввиду непосредственной близости областного центра – г. Екатеринбурга - маршрутная сеть регулярных перевоз-
ок на территории Березовского городского округа включает 9 межмуниципальных пригородных маршрутов, связываю-
щих г.Березовский и поселки Березовского городского округа с г.Екатеринбургом.

2.6.Муниципальные маршруты регулярных перевозок обслуживаются с применением тарифа, установленного упол-
номоченным исполнительным органом государственной власти Свердловской области в сфере государственного регу-
лирования цен (тарифов) (вид регулярных перевозок - регулярные перевозки по регулируемым тарифам).

3.Перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок транспортом общего пользования на территории Бе-
резовского городского округа

3.1.Для развития регулярных перевозок транспортом общего пользования на территории Березовского городского 
округа требуется реализовать следующие мероприятия:

проведение открытых конкурсов (аукционов в электронной форме) по 13 маршрутам, внесенным в реестр маршру-
тов регулярных перевозок Березовского городского округа;

организация транспортной доступности для жителей улиц Мичурина, Золоторудная, Старателей, Александровский 
проспект (микрорайон «Уют-Сити»);

приведение в надлежащее состояние остановочных пунктов (установка урн, скамеек) на территории Березовского 
городского округа.

анализ и оптимизация имеющегося расписания (графика движения) муниципальных маршрутов регулярных пере-
возок городского и пригородного сообщения.

организация транспортной доступности для жителей ул.Жолобова и ул.В.Чечвия г.Березовского;
обустройство остановочных пунктов (обустройство карманов, посадочных площадок, павильонов) на территории 

Березовского городского округа.
3.2.В целях привлечения инвестиций в развитие объектов транспортной инфраструктуры планируется передача мест 

размещения остановочных пунктов для обустройства и содержания остановочных комплексов на условиях аренды или 
концессионных соглашений.

3.3.Реализация мероприятий, предусмотренных п.п.3.1,3.2 настоящего документа планирования, возможна при 
условии достаточного финансирования из бюджетов всех уровней и привлечения инвестиций частных лиц и органи-
заций.

3.4.Ожидаемые результаты реализации мероприятий развития регулярных перевозок транспортом общего пользо-
вания, предусмотренных настоящим документом планирования:

постепенное обновление подвижного состава;
повышение безопасности транспортного обслуживания населения;
повышение удобства, комфортности и привлекательности транспорта общего пользования на территории Березов-

ского городского округа;
обеспечение регулярности движения транспорта общего пользования на территории Березовского городского окру-

га и снижение затрат времени на передвижение;
снижение загрузки улично-дорожной сети и объектов транспортной инфраструктуры;
улучшение транспортной доступности удаленных районов;
снижение себестоимости регулярных перевозок;
снижение отрицательного влияния транспорта общего пользования на окружающую среду.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  12.04.2017  № 207

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Березовского городского округа от 
30.11.2016 № 748 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Березовского городского округа на 2017-2018 годы

В соответствии с Положением о комиссии по разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Березовского городского округа на 2017-2018 годы, утвержденным постановлением администрации 
Березовского городского округа от 03.05.2016 №525 «О разработке проекта схемы размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории Березовского городского округа на 2017-2018 годы», протоколом заседания комиссии 
от 15.03.2017 №1

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести следующие изменения в постановление администрации Березовского городского округа от 30.11.2016 

№748 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Березовского город-
ского округа на 2017-2018 годы»:

1.1.Пункты 27,65,81 утвержденной постановлением Схемы изложить в новой редакции согласно приложению.
1.2.Утвержденную постановлением Схему дополнить пунктами 83-86 согласно приложению.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 

Березовского городского округа Коргуля А.Г.
Глава Березовского городского округа, глава администрации

Е.Р.ПИСЦОВ

К постановлению администрации Березовского городского округа
от  12.04.20171   №207

К п.1:
«

27 31.03.2011   27 ЗУ 66:35:0104010:251   в 30м на восток от здания по 
ул.Ленина, 63

  2 2         

 31.03.2011          ПСОК 1 1 01.01.2017 31.12.2018 35 павильон продовольственные 
товары

продукты 
питания

  

31.03.2011          ПСОК 1 1 01.01.2017 31.12.2018 36 павильон непродовольственные 
товары

цветы 12,0 10,0

65 30.11.2012   65 ЗУ    п.Ключевск, напротив магазина 
«Для Вас», рядом с местами для 
уличной торговли

 киоск 1 1 01.07.2016 30.06.2021 89 киоск продовольственные 
товары

Хлеб, 
хлебобулочные 
и кондитерские 
изделия

6,0 0,0

81 31.03.2011 81 ЗУ 66:35:0222002:323 п.Старопышминск, ул.Кирова, 97 
(в 27 м на восток от ж/д)

КСОК 1 1 01.04.2017 31.12.2018 106 киоск продовольственные 
товары

продукты 
питания

8 0

».

К п.2: 
«

83 31.03.2011   83 ЗУ    п. Старопыш-минск,         
ул. Кирова      (площадь)

 уличная 
торговля

10 10 01.04.2017 31.12.2018 108 лотки продовольственные и 
непродовольственные 
товары

продовольственные и 
непродовольственные 
товары

0,0 0,0

84 84 ЗУ г.БерезовскийПарк Победы, в 46м.на 
северо-восток от здания администрации 
по ул.Театральная, 9

павиль
он

1 1 01.04.2017 31.12.2018 109 павильон непродовольственные 
товары

Сувенирная продукция 31 20

85 85 ЗУ г.Березовский, ул.Гагарина, остановка 
общественного транспорта «улица 
Спортивная» в направлении ул.Ленина

ПСОК 1 1 01.04.2017 31.12.2018 110 павильон продовольственные 
товары

продукты питания 
(за исключением 
табачных изделий)

86 86 ЗУ г.Березовский в 60 м на северо-восток от 
жилого дома по ул.Загвозкина, 10

уличная 
торговля

15 15 14 апреля 
2017

25 апреля 
2017

111 лотки непродовольственные 
товары

Цветы, венки

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  12.04.2017 №209

О внесении изменений в постановление администрации Березовского городского округа от 21.06.2016  №422 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям Березовского городского округа на возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг»

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»,  постановления администрации Березовского городского округа от 06.03.2012 №125 «Об 
утверждении Порядка разработки и проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг органами местного самоуправления Березовского городского округа и утверждения соответству-
ющих регламентов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести следующие изменения в постановление администрации Березовского городского округа от 21.06.2016 

№422 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Березовского городского округа на возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг»:

1.1.Приложения №1,№2,№3,№5 к утвержденному Административному регламенту по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление субсидий изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить на официальном сайте 
администрации Березовского городского округа в сети Интернет.

3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации Бере-
зовского городского округа Коргуля А.Г.

Глава Березовского городского округа, глава администрации
Е.Р.ПИСЦОВ

Приложение №1
к Административному регламенту

Заявка
на участие в отборе проектов и получение субсидии

Полное наименование заявителя (ФИО физического лица)______________________
Юридический адрес (адрес регистрации)_______________________________________
Место осуществления хозяйственной деятельности______________________________
ИНН/КПП ____________________________ ОГРН_______________________________
Банковские реквизиты_______________________________________________________
__________________________________________________________________________
Наименование и цель проекта_________________________________________________
Затраты на реализацию проекта ______________ руб.
Объем запрашиваемой субсидии _______________ руб.
Контактное лицо:___________________________________________________________
                                        (ФИО)
__________________________________________________________________________
                                (должность)
__________________________________________________________________________
                          (телефон, факс, e-mail)

Прилагаемые документы:
1. ________________________________________________________________________
2._________________________________________________________________________
3._________________________________________________________________________
4._________________________________________________________________________
5._________________________________________________________________________
6._________________________________________________________________________
7._________________________________________________________________________

8._________________________________________________________________________
9._________________________________________________________________________
Подтверждаю полноту и достоверность представленных сведений и не возражаю против проведения проверки 

представленных мной сведений, а также обработки персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 
27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».

___________________________________ _____________ ___________
                           Заявитель                             (подпись)     (расшифровка подписи)

 «__» _______________ 20__ г.

                             Приложение №2
                             к Административному  регламенту

Список
документов, предоставляемых юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими 

лицами для получения субсидии

1.Для юридических лиц
1)копия Устава предприятия, организации;
2)копия учредительного договора (о создании юридического лица);
3)копия «листа записи» в ЕГРЮЛ; 
4)копия свидетельства о постановке юридического лица на учет в налоговом органе;
5)копия отчета о прибылях и убытках за прошедший год и на отчетную дату текущего периода;
6)копия бухгалтерского баланса за прошедший год и на отчетную дату текущего периода;
7)бизнес-план или инвестиционный проект;
8)реквизиты банка заявителя для перечисления субсидии.
9)Справка из налоговой инспекции о состоянии расчетов с бюджетом

2.Для индивидуальных предпринимателей
и крестьянских (фермерских) хозяйств
1) копия «листа записи» в ЕГРИП; 
2)копия свидетельства о постановке на учет индивидуального предпринимателя и (или) крестьянского (фермерско-

го) хозяйства в налоговом органе;
3)копия паспорта;
4)копия отчета за прошедший год и на отчетную дату текущего периода;
5)бизнес-план или инвестиционный проект;
6)реквизиты банка заявителя для перечисления субсидии.
7)Справка из налоговой инспекции о состоянии расчетов с бюджетом

3.Для личных подсобных хозяйств
1)выписка из похозяйственной книги;
2)копия свидетельства о государственной регистрации земельного участка, на котором расположено личное под-

собное хозяйство, или договора аренды;
3)копия свидетельства о государственной регистрации объекта недвижимости, в котором ведется личное подсобное 

хозяйство, или договора аренды;
4)копия паспорта;
5)характеристика личного подсобного хозяйства;
6)бизнес-план или инвестиционный проект;
7)реквизиты банка заявителя для перечисления субсидии.  
               

Приложение № 3
к Административному регламенту

Перечень
критериев отбора на право получения субсидий и показателей, установленных к критериям отбора
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Наименование критерия Показатель Балл

1 2 3

1. Срок осуществления деятельности хозяйства (организации, КФХ, 
ЛПХ),

на дату подачи заявки на получение субсидии,
с даты его регистрации, лет

До 3 лет 1

От  3 до 5 лет 3

От  5 лет и более 5

 2. Наличие сельскохозяйственных животных на начало года подачи 
заявки на получение субсидии, условных голов

До  25 1

От  25 до 50 3

50 и более 5

 3. Наличие в хозяйстве сельскохозяйственных угодий, гектаров До 1 1

От 1 до 10 3

10 и более 5

4. Наличие в хозяйстве сельскохозяйственной техники, единиц 1 1

2-3 3

4 и более 5

5. Создание новых постоянных рабочих мест (предусмотренных 
бизнес-планом)

От 1 до 3 мест 2

От 3 до 7 мест 3

От 7 мест и более 5

6. Наличие у хозяйства (организации, КФХ, ЛПХ) рынков 
(договоров) сбыта сельскохозяйственной продукции на дату подачи 
заявки на получение субсидии

Реализация продукции через иные 
организации розничной (оптовой) 
торговли и (или) переработки 2

Реализация через собственную 
торговую сеть 5

7.Наличие в бизнес-плане обязательств по увеличению 
объема производства  сельскохозяйственной продукции, процентов

До 10 2

От 10 до 15 3

15 и более 5

8. Привлечение инвестиций для развития в агропромышленном 
комплексе  

От 0,1 до 0,4 млн. рублей 1

От 0,4 до 1 млн. рублей 2

От 1 до 2 млн. рублей 3

От 2 до 3 млн. рублей 4

От 3 млн.рублей  и более 5

9. Участие претендента в городских, региональных и 
межрегиональных смотрах, выставках и ярмарках (представление 
грамот, дипломов и т.д.)

Участие в межрегиональных 
смотрах, выставках, ярмарках

5

Участие в региональных смотрах, 
выставках, ярмарках

3

Участие в городских смотрах, 
выставках, ярмарках

2

Приложение №5
к Административному регламенту

Финансовый отчет
о  понесенных  затратах  за _____ год

Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица______________________
______ 

     Расходы, направленные 
на развитие и расширение деятельности  

 Документы, подтверждающие 
понесенные расходы    

Наиме-
нование затрат 

ко-
личество

сум-
ма

 документа и №
дата получения 
товаров/услуг

  документа и дата №
оплаты

1 2 3 4 5

ИТОГО

Отчет составлен на  _____ страницах с приложением копий подтверждающих документов на _____  листах.
Отчет предоставлен ___________________ _____________       ______________________   «__» __________ 20__ г.
                                             (должность)               (подпись)          (расшифровка подписи)

Отчет проверен     ___________________    _____________       ______________________       «__» __________ 20__ г.
                                             (должность)               (подпись)          (расшифровка подписи)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 12.04.2017  №210

О внесении изменений в постановление администрации Березовского городского округа от 05.03.2014 №105 «О 
порядке предоставления из бюджета Березовского городского округа субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства, сельскохозяйственным товаропроизводителям Березовского городского округа» в 
редакциях от 14.04.2015 №190, от 15.03.2016  №171 и от 18.04.2016 №262

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.09.2016 №887 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг»  в редакции от 19.11.2016 №1218, в целях поддерж-
ки сельскохозяйственных товаропроизводителей  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести следующие изменения в постановление администрации Березовского городского округа от  05.03.2014 

№105  «О порядке предоставления из бюджета Березовского городского округа субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, сельскохозяйственным товаропроизводителям Березовского городского округа» в редакциях от 
14.04.2015 №190, от 15.03.2016  №171 и от 18.04.2016 №262:

1.1.Утвержденный Порядок предоставления из бюджета Березовского городского округа субсидий сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям Березовского городского округа  на возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации муници-
пальной программы «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского городского 
округа до 2020 года» подпрограмма 11 «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить на официальном сайте 
администрации Березовского городского округа в сети Интернет.

3.Контроль над исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Березовского 
городского округа Михайлову Н.А.

Глава Березовского городского округа, глава администрации
Е.Р.ПИСЦОВ

Утвержден   
постановлением администрации Березовского городского округа 

от  12.04.2017 №210

Состав
комиссии по отбору юридических лиц, индивидуальных  предпринимателей и физических лиц, претендующих на 

получение субсидии из бюджета Березовского городского округа

.Коргуль А.Г

.Михайлова Н.А

.Мартемьянова И.Л

.Егорова М.Г

 .Иванов А.С

.Галлямов Р.Р

 .Кинева О.Б

первый заместитель главы администрации Березовского городского округа, пред--
седатель комиссии

 заместитель главы администрации Березовского городского округа, начальник-
 управления финансов администрации  Березовского городского округа
начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Березовского го--

 родского округа,  заместитель председателя комиссии
главный специалист отдела экономики и прогнозирования администрации Бере--
зовского городского округа, секретарь комиссии

 заведующий юридическим отделом администрации  Березовского городского-
округа
директор Березовского фонда поддержки малого предпринимательства» (по со--
(гласованию
 главный специалист по экологии администрации Березовского городского округа-

Утвержден  
постановлением администрации Березовского городского округа 

от  12.04.2017  №210
Порядок

предоставления из бюджета Березовского городского округа субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям Березовского городского округа на возмещение фактически понесенных затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации муниципальной 
программы «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского городского округа 
до 2020 года»,  подпрограмма 11«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 

года»

1. Общие положения о предоставлении субсидий

1.1.Настоящий Порядок определяет основания и условия предоставления субсидий из бюджета Березовского город-
ского округа  сельскохозяйственным товаропроизводителям: юридическим лицам (за исключением государственных и 
муниципальных), индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам и личным подсобным 
хозяйствам Березовского городского округа на возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации муниципальной программы «Раз-
витие и обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года», 
«подпрограмма 11«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». 

1.2.Субсидия предоставляется по подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство»,  по целевой статье 
01Г0420000 «Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции», виду расходов 814 
(811-применяется начиная с 2018 года) «Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций, 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам– производителям товаров, работ, услуг»за счет средств бюд-
жета Березовского городского округа.

1.3. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях частичного возмещения затрат 
на строительные материалы для строительства и ремонта животноводческих помещений, приобретение кормов, в том 
числе зерна и зерновых отходов, семенного материала сельскохозяйственных культур, удобрений, средств защиты рас-
тений и горюче-смазочных материалов.

1.4.Главным распорядителем средств бюджета городского округа, направляемых на предоставление субсидий сель-
скохозяйственным товаропроизводителям на возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (ре-
ализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, является администрация Березовского городского округа, 
осуществляющая предоставление субсидии в пределах бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год 
и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидий.

1.5.Право на получение субсидий имеют сельскохозяйственные товаропроизводители, осуществляющие деятель-
ность на территории Березовского городского округа и прошедшие отбор в соответствии с данным Порядком (далее 
- получатели). 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 №264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями признаются организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том 
числе на арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской 
Федерации, а также граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, в соответствии с Федеральным законом от 
07.07.2003 №112-ФЗ  «О личном подсобном хозяйстве»; крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с Феде-
ральным законом от 11.06.2003 №74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве».

       1.6.Субсидии не предоставляются:
сельскохозяйственным товаропроизводителям, находящимся в стадии ликвидации или в отношении которых воз-

буждено дело о банкротстве;  реорганизации или  банкротства;
сельскохозяйственным товаропроизводителям, у которых имеется задолженность перед бюджетами любых уров-

ней и государственными внебюджетными фондами; 
физическим лицам без регистрации и постоянного места проживания.                 1.7.Основными принципами предо-

ставления субсидий являются:
обеспечение равного доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей, соответствующих критериям к участию 

в мероприятиях, к получению поддержки в соответствии с условиями ее предоставления;
заявительный порядок обращения сельскохозяйственных товаропроизводителей за оказанием поддержки;
оказание поддержки с соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О 

защите конкуренций».

2.Условия и порядок предоставления субсидий

2.1.Сельскохозяйственные товаропроизводители направляют в администрацию заявку на получение субсидии по 
форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку, и пакет документов по списку согласно приложению №2 к 
настоящему Порядку. Заявки рассматриваются на заседании комиссии по отбору юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей  и физических лиц, претендующих на получение субсидии из бюджета городского округа (далее - 
комиссия).

2.2.Секретарь комиссии по отбору юридических организаций, индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц, претендующих на получение субсидии, согласовывает дату заседания комиссии. Дата заседания комиссии публи-
куется в газете «Березовский рабочий» за 20 календарных дней до заседания.

2.3.Заявки для отбора на получение субсидий принимаются в течение 10 рабочих дней с даты публикации.
   Отдел экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа (далее - Отдел) рассматрива-

ет поданные заявки и документы на предмет их полноты и достоверности и выносит на заседание комиссии.
2.4.Отдел принимает решение об отказе в приеме документов в случаях, если заявитель:
сообщил о себе недостоверные сведения;
не представил документы, установленные настоящим Порядком;
имеет просроченную задолженность по платежам в местный бюджет;
указывает виды затрат, на которые предоставление субсидий не предусмотрено.
2.5.Отдел рассматривает заявки в соответствии с критериями отбора и показателями, установленными к критериям 

отбора на право получения субсидии (приложение №3 к настоящему Порядку), проводит экспертизу проектов (оцени-
ваются в баллах) (приложение №4 к настоящему Порядку),  готовит заключение о возможности выделения субсидии 
сельскохозяйственным товаропроизводителям и направляет документы в Комиссию.

2.6. Комиссия принимает коллегиальное решение о  выделении субсидий по итогам рассмотрения заявок сельско-
хозяйственных товаропроизводителей.

2.7. Заседание Комиссии проводится в течение 15 рабочих дней, с момента окончания срока приема заявок от сель-
скохозяйственных товаропроизводителей.

 2.8. Комиссия рассматривает заключения, подготовленные Отделом, и при необходимости документы, представ-
ленные сельскохозяйственными товаропроизводителями, определяет соответствие представленных документов тре-
бованиям настоящего Порядка, принимает меры в целях обеспечения конфиденциальности информации, содержа-
щейся в представленных заявках. 

2.9.Решение Комиссии принимается открытым голосованием, простым большинством голосов, присутствующих на 
заседании комиссии.

2.10.Решение комиссии оформляется протоколом. Протокол заседания комиссии ведет секретарь комиссии. Про-
токол заседания комиссии подписывается в день заседания всеми членами комиссии, присутствующими на заседании.

2.11.В течение трех рабочих дней со дня окончания проведения конкурсного отбора комиссия направляет заяви-
телю уведомление о предоставлении права на получение субсидии либо об отказе в предоставлении такого права с 
указанием причины отказа.

2.12.При принятии решения об отборе заявок комиссия определяет предельный размер субсидии, исходя из пред-
полагаемых расходов на реализацию проектов.

2.13.Субсидии предоставляются в размере, не превышающем 50% от фактически произведенных в текущем финан-
совом году затрат на производство сельскохозяйственной продукции, подтверждающих их 100% оплату из собственных 
средств.

2.14.Сельскохозяйственные товаропроизводители, в отношении которых были приняты решения о предоставлении 
субсидий, в течение 10 рабочих дней заключают с администрацией Березовского городского округа Соглашение о пре-
доставлении субсидии из бюджета Березовского городского округа по форме согласно приложению №5 к настоящему 
Порядку. Сельскохозяйственные товаропроизводители, являющиеся субъектами малого и среднего предприниматель-
ства,  включаются в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей финансовой поддержки 
городского округа.

2.15.В случае, если сельскохозяйственный товаропроизводитель отказался от подписания соглашения с администра-
цией Березовского городского округа о предоставлении субсидии, либо в срок до 25 октября текущего года не подтвер-
дил документально понесенные расходы, дающие право на получение субсидии в размере, определенном решением 
комиссии, комиссия принимает решения о распределении оставшейся суммы ассигнований между победителями   
конкурсного отбора, пропорционально суммам, определенным в соответствии с п.2.12 настоящего Порядка, с учетом 
подтверждения фактических расходов. Комиссия проводится в срок до 10 ноября. Решение комиссии оформляется 
протоколом. Заявителям, имеющим право на дополнительные субсидии, направляется уведомление. 

2.16.Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на первое число месяца, предшествующе-
го месяцу, в котором планируется заключение соглашения:

у получателей субсидий должна отсутствовать задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в соответствующий бюд-
жет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед соответствующим бюджетом 
бюджетной системы Российской Федерации;

получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны 
иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности);

получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридиче-
скими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом реги-
страции которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Рос-
сийской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложе-
ния и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

получатели субсидий не должны получать средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, 
указанные в п.1.3 настоящего Порядка. 



  2.17.Главный распорядитель вправе устанавливать отчетность о показателях результативности предоставления суб-
сидий.

2.18.Список получателей и размер субсидий утверждаются распоряжением администрации Березовского городско-
го округа и публикуются в газете «Березовский рабочий».

2.19.Выплата субсидий производится по безналичному расчету по реквизитам, указанным получателем в Соглаше-
нии.

2.20.Субсидия выплачивается не позднее 25 декабря текущего финансового года.

3. Требования к отчетности

3.1.Получатели субсидий после заключения Соглашения представляют главному распорядителю  финансовый от-
чет о понесенных затратах по форме  согласно приложению №6 к настоящему Порядку (с приложениями заверенных 
копий документов, подтверждающих произведенные расходы), не позднее 30 ноября текущего года.

3.2.Отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии представляется получа-
телем - в срок до 20 января года, следующего за отчетным годом, в отдел экономики и прогнозирования администра-
ции  Березовского городского округа  по форме согласно приложению №7 к настоящему Порядку.

4.Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и 
ответственности за их нарушение

4.1.Контроль за соблюдением условий, целей, порядка предоставления субсидий и целевого использования бюд-
жетных средств получателями субсидий осуществляется главным распорядителем и органом, уполномоченным на осу-
ществление муниципального финансового контроля.

4.2.За  представление недостоверной информации, нарушение условий, целей и порядка сельскохозяйственные 
товаропроизводители несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.3.В случае выявления главным распорядителем факта представления получателем субсидии недостоверных све-
дений, нарушение условий, целей и порядка для ее получения администрация Березовского городского округа в тече-
ние пяти рабочих дней выставляет в адрес получателя субсидии требование о возврате субсидии в бюджет городского 
округа.

4.4.Получатель субсидии в течение десяти рабочих дней с момента получения требования обязан вернуть в бюджет 
городского округа сумму полученной субсидии, которая подлежит зачислению в доходы местного бюджета.

4.5.При невозврате субсидии в указанный срок администрация Березовского городского округа принимает меры по 
взысканию подлежащей возврату суммы субсидии в бюджет городского округа в судебном порядке.

Приложение №1
к Порядку

Форма 
Заявка

на участие в отборе проектов и получение субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

Полное наименование заявителя (ФИО физического лица)____________________
Юридический адрес (адрес регистрации)___________________________________
Место осуществления хозяйственной деятельности_________________________
ИНН/КПП ____________________________ ОГРН_______________________________
Банковские реквизиты__________________________________________________
______________________________________________________________________
Наименование и цель проекта____________________________________________
Затраты на реализацию проекта ______________ руб.
Объем запрашиваемой субсидии _______________ руб.
Контактное лицо:______________________________________________________
                                        (ФИО)
______________________________________________________________________
                                (должность)
______________________________________________________________________
                          (телефон, факс, e-mail)

Прилагаемые документы:
1. ____________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________
4._____________________________________________________________________
5._____________________________________________________________________
6._____________________________________________________________________
7._____________________________________________________________________
8._____________________________________________________________________
9._____________________________________________________________________
Подтверждаю полноту и достоверность представленных сведений и не возражаю против проведения проверки 

представленных мной сведений, а также обработки персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 
27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».

_______________________________ _____________                       ___________
                         Заявитель                        (подпись)                  (расшифровка подписи)

 «__» _______________ 20__ г.  

Приложение №2
к Порядку

Список
документов, предоставляемых юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими 

лицами для получения субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

1.Для юридических лиц
1) копия Устава предприятия, организации;
2) копия учредительного договора (о создании юридического лица);
3) копия «листа записи» в ЕГРЮЛ; 
4) копия свидетельства о постановке юридического лица на учет в налоговом органе;
5) копия отчета о прибылях и убытках за прошедший год и на отчетную дату текущего периода;
6) копия бухгалтерского баланса за прошедший год и на отчетную дату текущего периода;
7) бизнес-план или инвестиционный проект;
8) реквизиты банка заявителя для перечисления субсидии.
9) Справка из налоговой инспекции о состоянии расчетов с бюджетом
2.Для индивидуальных предпринимателей
и крестьянских (фермерских) хозяйств
1) копия «листа записи» в ЕГРИП; 
2)копия свидетельства о постановке на учет индивидуального предпринимателя и (или) крестьянского (фермерско-

го) хозяйства в налоговом органе;
3) копия паспорта;
4) копия отчета за прошедший год и на отчетную дату текущего периода;
5) бизнес-план или инвестиционный проект;
6) реквизиты банка заявителя для перечисления субсидии.
7) Справка из налоговой инспекции о состоянии расчетов с бюджетом
3.Для личных подсобных хозяйств
1) выписка из похозяйственной книги;
2) копия свидетельства о государственной регистрации земельного участка, на котором расположено личное под-

собное хозяйство, или договора аренды;
3) копия свидетельства о государственной регистрации объекта недвижимости, в котором ведется личное подсоб-

ное хозяйство, или договора аренды;
4) копия паспорта;
5) характеристика личного подсобного хозяйства;
6) бизнес-план или инвестиционный проект;
7) реквизиты банка заявителя для перечисления субсидии.  

Приложение № 3
к Порядку

Перечень
критериев отбора на право получения субсидий и показателей, установленных к критериям отбора

Наименование критерия Показатель Балл

1 2 3

1. Срок осуществления деятельности хозяйства 
(организации, КФХ, ЛПХ),

на дату подачи заявки на получение субсидии,
с даты его регистрации, лет

До 3 лет 1

От  3 до 5 лет 3

От  5 лет и более 5

 2. Наличие сельскохозяйственных животных на начало года 
подачи заявки на получение субсидии, условных голов

До  25 1

От  25 до 50 3

50 и более 5

 3. Наличие в хозяйстве сельскохозяйственных угодий, 
гектаров

До 1 1

От 1 до 10 3

10 и более 5

4. Наличие в хозяйстве сельскохозяйственной техники, 
единиц

1 1

2-3 3

4 и более 5

5. Создание новых постоянных рабочих мест 
(предусмотренных бизнес-планом)

От 1 до 3 мест 2

От 3 до 7 мест 3

От 7 мест и более 5

6. Наличие у хозяйства (организации, КФХ, ЛПХ) рынков 
(договоров) сбыта сельскохозяйственной продукции на дату 
подачи заявки на получение субсидии

Реализация продукции через иные 
организации розничной (оптовой) 
торговли и (или) переработки 2

Реализация через собственную 
торговую сеть 5

7.Наличие в бизнес-плане обязательств по 
увеличению объема производства  сельскохозяйственной 
продукции, процентов

До 10 2

От 10 до 15 3

15 и более 5

8. Привлечение инвестиций для развития в 
агропромышленном комплексе  

От 0,1 до 0,4 млн. рублей 1

От 0,4 до 1 млн. рублей 2

От 1 до 2 млн. рублей 3

От 2 до 3 млн. рублей 4

От 3 млн.рублей  и более 5

9. Участие претендента в городских, региональных 
и межрегиональных смотрах, выставках и ярмарках 
(представление грамот, дипломов и т.д.)

Участие в межрегиональных смотрах, 
выставках, ярмарках

5

Участие в региональных смотрах, 
выставках, ярмарках

3

Участие в городских смотрах, 
выставках, ярмарках

2

Приложение № 4
к Порядку

Форма 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

Заявитель __________________________________________________________
          _________________________________________________________________
          
Предоставляемая субсидия  _________________________________________ 
__________________________________________________________________

Оценка проекта сельскохозяйственного товаропроизводителя

Наименование критерия отбора Количество баллов Примечание

1 2 3

Всего

Вывод: __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

_________________________________

Председатель 
комиссии            __________________          ________________
                                (личная подпись)            (И.О. Фамилия)
Секретарь 
комиссии            __________________          ________________
                                (личная подпись)            (И.О. Фамилия)

«__» ______________ 20__ г.

Приложение № 5
к Порядку

Соглашение № ________
о предоставлении субсидии из бюджета Березовского городского округа сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на возмещение  фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг

г. Березовский                                                      «__» __________ 20__ года

Администрация   Березовского   городского  округа, именуемая в дальнейшем «Главный распорядитель»,в лице 
первого заместителя главы администрации Березовского городского округа Коргуля А.Г., действующего на основании, 
должностной инструкции с одной стороны и ________________________________________________________,

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице ______________________, действующего на основании _________
_____________________________________________________,

(устав для юридического лица, свидетельство о государственной регистрации для индивидуального предпринима-
теля, паспорт для физического лица, доверенность)

с  другой  стороны,  далее  именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Решением Думы Березовского городского округа от «__» ___ 20__  года  «Об  утверждении бюджета Березовского 
городского округа на 20__ год и на плановый период20__  и  20__  годов», постановлением администрации Березов-
ского городского округа от___N___«Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Березовского городского 
округа субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Березовского городского округа в рамках реализации 
муниципальной программы «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского го-
родского округа до 2020 года»,  подпрограмма 11«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года»(далее - Порядок предоставления субсидий), заключили  настоящий  договор(соглашение) (далее 
- соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет соглашения

    1.1.   Предметом   настоящего  соглашения  является  предоставление  из бюджета  Березовского городского округа 
в  20___ году Получателю субсидии в целях  финансового обеспечения затрат Получателя, связанных с ______________
______________________________________________

(производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг)(далее - Субсидия).
    1.2.  Субсидия  предоставляется  в  соответствии  с  лимитами бюджетных
обязательств,  доведенными  Главному  распорядителю по кодам классификации расходов  бюджетов Российской 

Федерации: код Главного распорядителя 901, раздел 0400 подраздел 0405«Сельское хозяйство и рыболовство», це-
левая статья 01Г0420000,вид расходов 814(811) <1> «Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций),индивидуальным предпринимателям, физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг», в 
рамках подпрограммы 11 «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

2. Размер Субсидии

    2.1.   Размер   Субсидии,   предоставляемой  из  бюджета Березовского городского округа в соответствии с насто-
ящим соглашением, составляет:

в 20__ году _______________ (__________________________) рублей <2>.
                                        (сумма прописью)

3. Условия предоставления Субсидии

3.1. Соответствие Получателя требованиям, установленным Порядком предоставления субсидий.
3.2. Предоставление Получателем документов, необходимых для получения Субсидии, в соответствии с требовани-

ями, установленными Порядком предоставления субсидий.
3.3. Определение направления расходов, на финансовое обеспечение которых предоставляется Субсидия.
3.4. Направление Получателем на достижение целей, указанных в пункте 1.1 настоящего соглашения, собственных и 

(или) привлеченных средств (заемные и кредитные средства, средства спонсоров и другие средства, полученные орга-
низацией со стороны, за исключением средств, полученных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) 
в размере не менее 50 процентов общего объема Субсидии.

3.5. Установление показателей результативности в соответствии с приложением N __ к настоящему соглашению (по 
решению Главного распорядителя).

Показатели результативности могут устанавливаться с учетом целевых показателей, предусмотренных муниципаль-
ной программой.

3.6. Наличие у Получателя лицевого счета в кредитной организации.
3.7. Согласие Получателя на осуществление Главным распорядителем и органами финансового контроля проверок 
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соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии.
3.8. Иные условия в соответствии с Порядком предоставления субсидий.

4. Порядок перечисления Субсидии

    4.1.  Перечисление  Субсидии  осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Феде-
рации на счет _________________________________________________________________,

                       (реквизиты счета Получателя)
открытый в ___________________________________________________.
(наименование кредитной организации)
4.2. Срок (периодичность) перечисления Субсидии:__________________.
Перечисление Субсидии осуществляется Главным распорядителем после предоставления Получателем документов, 

подтверждающих возникновение соответствующих денежных обязательств.
4.3. Главный распорядитель отказывает Получателю в предоставлении Субсидии в случаях, установленных Поряд-

ком предоставления субсидий.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Главный распорядитель обязуется:
1) рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Порядком предоставления субсидий, представленные Полу-

чателем документы;
2) обеспечить предоставление Получателю субсидии в порядке и на условиях, установленных Порядком предостав-

ления субсидий и настоящим соглашением;
3) обеспечить перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в пункте 4.1 настоящего соглашения;
4) определить показатели результативности в соответствии с приложением N __ к настоящему соглашению и осу-

ществлять оценку их достижения (при наличии);
5) осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии;
6) в случае установления Главным распорядителем или получения от органа финансового контроля информации 

о фактах нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком 
предоставления субсидий, в том числе указания в документах, представленных Получателем, недостоверных сведе-
ний, направлять Получателю требование об устранении нарушений и приостанавливать предоставление Субсидии до 
устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением Получателя;

7) в случае если Получателем допущены нарушения условий предоставления Субсидии, нецелевое использование 
Субсидии, не достигнуты значения показателей результативности, установленных в приложении N ____ к настоящему 
соглашению, а также в случае образования не использованного в отчетном финансовом году остатка Субсидии и от-
сутствия решения Главного распорядителя, принятого по согласованию с Управлением финансов Березовского город-
ского округа, о наличии потребности в указанных средствах, предусмотренных настоящим соглашением, направлять 
Получателю требование о возврате средств Субсидии в бюджет Березовского городского округа в срок _________ <3>.

Требование о возврате средств Субсидии в бюджет подготавливается Главным распорядителем в письменной фор-
ме с указанием Получателя, платежных реквизитов, срока возврата и суммы Субсидии, подлежащей возврату (с при-
ложением порядка расчета (при необходимости));

8) выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Поряд-
ком предоставления субсидий и настоящим соглашением.

5.2. Главный распорядитель вправе:
1) запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением 

условий предоставления Субсидии;
2) принимать по согласованию с Управлением финансов Березовского городского округа решение о наличии по-

требности Получателя в остатках субсидий, не использованных в отчетном финансовом году;
3)осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком 

предоставления субсидий и настоящим соглашением.
5.3. Получатель обязуется:
1) обеспечить выполнение условий предоставления Субсидии, установленных настоящим соглашением, в том чис-

ле:
предоставить Главному распорядителю документы, необходимые для предоставления субсидии, соответствующие 

требованиям, установленным Порядком предоставления субсидий;
направлять средства Субсидии на финансовое обеспечение расходов, указанных в настоящем соглашении;
направлять на достижение целей, указанных в пункте 1.1 настоящего соглашения, собственные и (или) привлечен-

ные средства в размере согласно пункту 3.4настоящего соглашения;
2) обеспечить использование субсидии в срок: __________________;
3) устранять факты нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в сроки, определенные в требо-

вании Главного распорядителя;
4) возвращать в бюджет Субсидию в размере и в сроки, определенные в требовании Главного распорядителя;
5) обеспечить достижение значений показателей результативности, установленных в приложении N __ к настояще-

му соглашению;
6) вести обособленный аналитический учет операций со средствами Субсидии;
7) обеспечить представление Главному распорядителю не позднее ______
числа месяца, следующего за  _______________________,  в котором была
(квартал, месяц)
получена Субсидия: отчета о расходах, на финансовое обеспечение которых предоставляется Субсидия, по форме 

согласно утвержденному Порядку;
отчета о достижении значений показателей результативности по форме согласно утвержденному Порядку;
8) направлять по запросу Главного распорядителя документы и информацию, необходимые для проведения про-

верок соблюдения порядка, целей и условий предоставления Субсидии, в течение ___ дней со дня получения запроса 
Главного распорядителя;

9) выполнить иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Поряд-
ком предоставления субсидий и настоящим соглашением.

5.4. Получатель вправе:
1) обращаться к Главному распорядителю за разъяснениями в связи с исполнением настоящего соглашения;
2) направлять Главному распорядителю ходатайство об использовании в текущем финансовом году не использован-

ных в отчетном финансовом году остатков субсидий;
3) осуществлять расходы, источником финансового обеспечения которых являются не использованные в отчетном 

финансовом году остатки субсидий, при принятии Главным распорядителем по согласованию с Министерством финан-
сов Свердловской области решения о наличии потребности в указанных средствах;

4) осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком 
предоставления субсидий и настоящим соглашением.

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему соглашению Сторо-
ны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Заключительные положения

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего соглашения, решаются ими, по воз-
можности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов.

При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.
7.2. Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до «__» __________ 20__ года (пол-

ного исполнения Сторонами своих обязательств, кроме обязательства по перечислению Субсидии в соответствии с 
пунктом 4.2 настоящего соглашения).

Обязательство по перечислению Субсидии, указанное в пункте 4.2 настоящего соглашения, прекращается по окон-
чании финансового года, в котором заключено соглашение.

7.3. Изменение настоящего соглашения осуществляется по инициативе Сторон в письменной форме в виде допол-
нительного соглашения к настоящему соглашению, которое является его неотъемлемой частью и вступает в действие 
после его подписания Сторонами.

7.4. Расторжение настоящего соглашения возможно в следующих случаях:
1) реорганизация или прекращение деятельности Получателя;
2) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предо-

ставления субсидии и настоящим Соглашением;
3) иные случаи.
Расторжение настоящего соглашения в одностороннем порядке возможно по требованию Главного распорядителя в 

случае недостижения Получателем установленных соглашением показателей результативности.
7.5. Настоящее соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по од-

ному для каждой из Сторон.

8. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

Наименование
Главного распорядителя

Наименование Получателя

Место нахождения:
(юридический адрес)

Место нахождения:
(юридический адрес)

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:

9. Подписи Сторон

Краткое наименование
Главного распорядителя

Краткое наименование
получателя Субсидии

___________/________________
 (подпись)   (И.О. Фамилия)

___________/________________
 (подпись)   (И.О. Фамилия)

       <1>     Будет использоваться с 2018 года.
<2> Указывается в случае, если в соответствии с Порядком предоставления субсидии размер Субсидии определяется 

в твердой денежной сумме.
<3> Срок указывается в соответствии с Порядком предоставления субсидий.

Приложение №6
к Порядку

Финансовый отчет
о  понесенных  затратах  за _____ год

Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического 
лица___________________________

     Расходы, направленные 
на развитие и расширение деятельности  

 Документы, подтверждающие 
понесенные расходы    

Наиме-
нование затрат 

ко-
личество

сум-
ма

документа и дата получения № 
товаров/услуг

до- № 
  кумента и дата

оплаты

1 2 3 4 5

ИТОГО

Отчет составлен на  _____ страницах с приложением копий подтверждающих документов на _____  листах.

Отчет предоставлен ___________________ _____________       ______________________     «__» __________ 20__ г.
                                             (должность)               (подпись)          (расшифровка подписи)

Отчет проверен     ___________________    _____________       ______________________       «__» __________ 20__ г.
                                             (должность)               (подпись)          (расшифровка подписи)

Приложение№7
к Порядку

Отчет о достижении значений показателей результативности
за _____ год

Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица______________________
______

 №
п/п

Наименование по-
казателя

 Единица
измерения

Фактическое значение по-
казателя результативности

Прирост

за пре-
дыдущий  год

за от-
четный год

1 2 3 4 5 6

Отчет предоставлен ___________________ _____________       ______________________     «__» __________ 20__ г.
                                             (должность)               (подпись)          (расшифровка подписи)

Отчет проверен     ___________________    _____________       ______________________       «__» __________ 20__ г.
                                             (должность)               (подпись)          (расшифровка подписи)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 12.04.2017 №211

Об утверждении  Примерного положения об оплате труда работников муниципальных  организаций Березовского 
городского округа, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются управлением 

образования Березовского городского округа

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 20.07.2015 №94-ОЗ 
«Об оплате труда работников государственных учреждений Свердловской области и отдельных категорий работников 
государственных унитарных предприятий Свердловской области, хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов 
акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной собственности Свердловской области», по-
становлением правительства Свердловской области от 06.02.2009 №145-ПП «О введении новых систем оплаты труда 
работников государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений Свердловской области», в целях совер-
шенствования системы оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций Березовского город-
ского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Примерное положение об оплате труда работников муниципальных  организаций Березовского город-

ского округа, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются управлением образования Бе-
резовского городского округа (прилагается).

2.Управлению образования Березовского городского округа обеспечить проведение в муниципальных организаци-
ях Березовского городского округа, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются управ-
лением образования Березовского городского округа, организационных мероприятий, связанных с изменением суще-
ственных условий оплаты труда.

3.Признать утратившим силу постановление администрации Березовского городского округа от 16.05.2014  №262 
«Об утверждении  Примерного положения об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций, 
реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного 
образования,  в отношении которых функции учредителя осуществляются управлением образования Березовского го-
родского округа» с изменениями от 11.11.2014  №622,  от 18.09.2015 №531, от 11.11.2015 №668 и от 17.05.2016 №333.

4.Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2017 года.
5.Опубликовать настоящее постановление в газете  «Березовский рабочий»  и разместить на официальном сайте 

администрации Березовского городского округа в сети Интернет.
6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите6ля главы администрации Березов-

ского городского округа  Дорохину М.Д.
Глава Березовского городского округа,  глава администрации 

Е.Р.ПИСЦОВ

Утверждено
постановлением администрации  Березовского городского округа

от  12.04.2017  №211
Примерное положение 

об оплате труда работников муниципальных  организаций Березовского городского округа, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляются управлением образования Березовского городского округа

1.Общие положения

1.1.Настоящее Примерное положение применяется при исчислении заработной платы работников муниципальных  
организаций Березовского городского округа, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляют-
ся управлением образования Березовского городского округа (далее- образовательные организации).

1.2.Заработная плата работников образовательных организаций устанавливается трудовыми договорами в соответ-
ствии с действующими в образовательных организациях системами оплаты труда. Системы оплаты труда в образова-
тельных организациях устанавливаются на основе настоящего Примерного положения коллективными договорами, 
соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными норма-
тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации или при его отсутствии иного представительного органа работников образовательной  ор-
ганизации.

1.3.Фонд оплаты труда в образовательных организациях формируется исходя из объема лимитов бюджетных обя-
зательств областного и местного бюджетов, предусмотренных на оплату труда работников казенных образовательных 
организаций, объема субсидии, предоставляемых  автономным образовательным организациям на финансовое обе-
спечение выполнения муниципального задания, и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.

1.4.Штатное расписание образовательной организации утверждается руководителем образовательной организа-
ции по согласованию с управлением образования Березовского городского округа и включает в себя все должности 
служащих (профессии рабочих) данной образовательной организации в пределах утвержденного на соответствующий 
финансовый год фонда оплаты труда.

Управлением образования Березовского городского округа может устанавливаться предельная доля оплаты труда 
работников, занимающих должности, не относящиеся к основному и (или) административно-управленческому персо-
налу, в фонде оплаты труда образовательной организации, а также перечень должностей, не относящихся к основному 
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и (или) административно-управленческому персоналу образовательной организации.
1.5.Должности работников, включаемые в штатное расписание образовательной организации, должны определять-

ся в соответствии с уставом образовательной организации и соответствовать Единому квалификационному справоч-
нику должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования», утвержденному приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 26.08.2010  №761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников об-
разования» (далее - ЕКС), выпускам Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, 
утвержденного Постановлениями Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС, действующим на территории России в со-
ответствии с Постановлением Министерства труда и занятости населения Российской Федерации от 12.05.92 №15а 
«О применении действующих квалификационных справочников работ, профессий рабочих и должностей служащих 
на предприятиях и в организациях, расположенных на территории России» (далее - ЕТКС), и номенклатуре должно-
стей педагогических работников, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 
№678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций» (далее - номенклатура долж-
ностей).

2.Условия определения оплаты труда

2.1.Оплата труда работников образовательной организации устанавливается с учетом:
1)ЕТКС;
2)номенклатуры должностей;
3)ЕКС или профессиональных стандартов;
4)государственных гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым законодательством;
5)профессиональных квалификационных групп;
6)перечня видов выплат компенсационного характера;
7)перечня видов выплат стимулирующего характера;
8)единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях оплаты труда работников государственных и му-
ниципальных организаций;

9)мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или при его отсутствии иного представительного 
органа работников государственной организации.

2.2.При определении размера  оплаты труда работников образовательных организаций учитываются следующие 
условия:

1)показатели квалификации (образование, стаж педагогической работы, наличие квалификационной категории, на-
личие ученой степени, почетного звания);

Применение повышающего коэффициента показателя квалификации регламентируется приказом управления об-
разования Березовского городского округа. 

2)продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) педаго-
гических работников государственных организаций;

3)объемы учебной (педагогической) работы;
4)исчисление заработной платы педагогических работников на основе тарификации;
5)особенности исчисления почасовой оплаты труда педагогических работников;
6)условия труда, отклоняющиеся от нормальных, выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты тру-

да.
2.3.Заработная плата работников образовательных организаций предельными размерами не ограничивается, за ис-

ключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
2.4.Изменение оплаты труда работников образовательной организации производится:
1)при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения соответствующей аттестационной ко-

миссии;
2)при присвоении почетного звания - со дня присвоения (при предъявлении документа, подтверждающего при-

своение почетного звания);
3)при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня издания Министерством образования и науки Россий-

ской Федерации приказа о выдаче диплома кандидата наук (при предъявлении диплома кандидата наук);
4)при присуждении ученой степени доктора наук - со дня издания Министерством образования и науки Российской 

Федерации приказа о выдаче диплома доктора наук (при предъявлении диплома доктора наук).
2.5.При наступлении у работника права в соответствии с п.2.4 настоящего Примерного положения на изменение 

заработной платы в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной нетру-
доспособности выплата заработной платы производится с соблюдением норм трудового законодательства.

2.6.Руководители образовательных организаций:
1)проверяют документы об образовании и стаже педагогической работы, другие основания, предусмотренные на-

стоящим Примерным положением, в соответствии с которыми определяются размеры окладов (должностных окла-
дов), ставок заработной платы работников;

2)ежегодно составляют и утверждают тарификационные списки работников, выполняющих педагогическую работу, 
включая работников, выполняющих эту работу в той же образовательной организации помимо своей основной рабо-
ты, а также штатное расписание на других работников образовательной организации;

3)несут ответственность за своевременное и правильное определение размеров заработной платы работников об-
разовательных организаций.

2.7.Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая может выполняться в образователь-
ной организации педагогическими работниками, устанавливается в случаях, предусмотренных законодательством, в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными право-
выми актами, содержащими нормы трудового права.

2.8.Преподавательская работа в той же образовательной организации для педагогических работников не является 
совместительством и не требует заключения трудового договора при условии осуществления видов работы, предус-
мотренных п.2 Постановления Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 30.06.2003 №41 
«Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работ-
ников культуры».

2.9.Предоставление преподавательской работы работникам, выполняющим ее помимо основной работы в той же 
образовательной организации, а также педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных 
организаций, работникам предприятий и организаций (включая работников органов местного самоуправления, осу-
ществляющих управление в сфере образования) осуществляется с учетом мнения выборного органа первичной про-
фсоюзной организации или при его отсутствии иного представительного органа работников при условии, что педагоги-
ческие работники, для которых данная образовательная организация является основным местом работы, обеспечены 
преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее чем на ставку заработной платы либо в мень-
шем объеме с их письменного согласия.

3.Порядок определения оплаты труда отдельных категорий работников образовательных организаций

3.1.Оплата труда работников образовательных организаций включает в себя:
1)размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по профессиональным квалификационным 

группам;
2)выплаты компенсационного характера в соответствии с перечнем видов выплат компенсационного характера, 

установленных в разделе 5 настоящего Примерного положения;
3)выплаты стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов выплат стимулирующего характера, уста-

новленных в разделе 6 настоящего Примерного положения.
3.2. Образовательная организация в пределах имеющихся у нее средств на оплату труда самостоятельно определяет 

размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, а также размеры стимулирующих и иных выплат в 
соответствии с настоящим Примерным положением, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

3.3.Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников образовательных организаций 
устанавливаются на основе отнесения должностей к соответствующим профессиональным квалификационным груп-
пам в соответствии с занимаемой должностью и не могут быть ниже минимальных размеров окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы работников по соответствующим профессиональным квалификационным группам.

3.4.Приведенные в настоящем Примерном положении размеры окладов (должностных окладов), ставок заработ-
ной платы являются минимальными. Образовательная организация имеет право самостоятельно устанавливать раз-
мер окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работникам с учетом требований к профессиональной 
подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 
деятельности. Образовательная  организация имеет право производить корректировку указанных величин в сторону 
их повышения исходя из объемов имеющегося финансирования.

3.5.Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы повышается на 25 процентов работникам обра-
зовательных организаций, имеющим высшее или среднее профессиональное образование по занимаемой должности, 
за работу в образовательных организациях, расположенных в сельской местности. 

Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы повышается на 25 процентов работникам, имею-
щим высшее или среднее профессиональное образование по занимаемой должности за работу в загородном оздоро-
вительном лагере за период  с 01июня по 31 августа.

Указанные повышения образуют новые размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и учи-
тывается при начислении компенсационных, стимулирующих и иных выплат, устанавливаемых в процентах к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы.

Перечень должностей работников, которым устанавливается повышенный на 25 процентов размер оклада (долж-
ностного оклада), ставки заработной платы за работу в образовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, приведен в приложении №1 к настоящему Примерному положению.

3.6.Оплата труда работников, занятых по совместительству, производится пропорционально отработанному време-
ни, в зависимости от выработки либо на других условиях, определенных трудовым договором.

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке 
совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.

3.7.При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника производится пропорционально 
отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема работ.

3.8.Размеры должностных окладов, ставок заработной платы работников образовательных организаций, занимаю-
щих должности учебно-вспомогательного персонала (далее - работники учебно-вспомогательного персонала), долж-
ности педагогических работников (далее - педагогические работники), должности руководителей структурных подраз-
делений (далее - руководители структурных подразделений), устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 
должностей к профессиональным квалификационным группам в соответствии с приказом Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 №216н «Об утверждении профессиональных ква-
лификационных групп должностей работников образования».

3.9. Минимальные размеры должностных окладов по профессиональной квалификационной группе должностей 
работников учебно-вспомогательного персонала, педагогических работников, руководителей структурных подразде-
лений установлены в приложениях №№2,3 ,4 к настоящему Примерному положению.

3.10.Продолжительность рабочего времени педагогических работников регламентируется приказами Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 №1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учеб-
ной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» и от 11.05.2016 №536 «Об утверж-
дении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность».

3.11.Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам работников, занимающих 
должности служащих (далее - служащие), устанавливаются на основе отнесения должностей к профессиональным ква-
лификационным группам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 29.05.2008 №247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих».

3.12. Минимальные размеры должностных окладов по профессиональной квалификационной группе «Общеотрас-
левые должности служащих» установлены в приложении №5 к настоящему Примерному положению.

3.13.Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам медицинских и фармацев-
тических работников государственных организаций (далее - медицинские и фармацевтические работники) устанавли-
ваются на основе отнесения должностей к профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 06.08.2007 №526 «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников».

3.14.Минимальные размеры должностных окладов по профессиональной квалификационной группе медицинских 
и фармацевтических работников установлены в приложении №6 к настоящему Примерному положению.

3.15.Размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам работников 
культуры, искусства и кинематографии государственных организаций (далее - работники культуры, искусства и кине-
матографии) устанавливаются на основе отнесения должностей к профессиональным квалификационным группам, ут-
вержденным приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 
№570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и 
кинематографии» и от 14.03.2008 №121н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп профессий 
рабочих культуры, искусства и кинематографии».

3.16.Минимальные размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам 
должностей работников и профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии установлены в приложении №7 к 
настоящему Примерному положению.

3.17.Размеры окладов рабочих устанавливаются в зависимости от присвоенных им квалификационных разрядов в 
соответствии с ЕТКС на основе отнесения к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профес-
сий рабочих, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции от 29.05.2008 №248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 
рабочих».

3.18.Минимальные размеры окладов по квалификационным разрядам общеотраслевых профессий рабочих уста-
новлены в приложениях №№8,9 к настоящему Примерному положению.

3.19.С учетом условий и результатов труда учебно-вспомогательному персоналу, педагогическим работникам, ру-
ководителям структурных подразделений,  служащим, медицинским и фармацевтическим работникам, работникам 
культуры, искусства и кинематографии, рабочим устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего ха-
рактера, предусмотренные разделами 5 и 6 настоящего Примерного положения.

4.Условия оплаты труда руководителя образовательной  организации, его заместителей и главного бухгалтера 

4.1.Размер, порядок и условия оплаты труда руководителя образовательной организации устанавливаются работо-
дателем в трудовом договоре.

4.2.Оплата труда руководителя образовательной организации, его заместителей и главного бухгалтера включает в 
себя:

1)должностной оклад;
2)выплаты компенсационного характера;
3)выплаты стимулирующего характера.
4.3.Размер должностного оклада руководителя образовательной и иной организации определяется в трудовом до-

говоре, составленном на основе типовой формы трудового договора, утвержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.04.2013 №329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного 
(муниципального) учреждения», в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления, осо-
бенностей деятельности и значимости образовательной организации, в соответствии с системой критериев для диф-
ференцированного установления оклада руководителям образовательных организаций, утвержденной управлением 
образования Березовского городского округа. 

На период летней оздоровительной кампании  (с 01июня по 31 августа), к должностному окладу руководителя БМАУ 
«ДЗОЛ» «Зарница» за выполнение важных  и ответственных работ  применяется персональный коэффициент. 

 Решение и размер о применении персонального повышающего коэффициента принимает управление образования 
Березовского городского округа с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

4.4.Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, формируемой за счет 
всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной 
платы работников образовательных организаций (без учета заработной платы соответствующего руководителя) уста-
навливается управлением образования Березовского городского округа исходя из особенностей типов и видов этих 
организаций в кратности от 1 до 4.

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей и среднемесячной заработной платы работников 
образовательных организаций (без учета заработной платы соответствующего руководителя), формируемых за счет 
всех источников финансового обеспечения, рассчитывается за календарный год.

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы заместителей руководителей и главных бух-
галтеров, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и 
среднемесячной заработной платы работников образовательных  организаций (без учета заработной платы соответ-
ствующих заместителей руководителя и главного бухгалтера) устанавливается управлением образования Березовского 
городского округа исходя из особенностей типов и видов этих организаций в кратности от 1 до 4.

Соотношение среднемесячной заработной платы заместителей руководителей и главного бухгалтера и среднеме-
сячной заработной платы работников образовательных организаций (без учета заработной платы соответствующих 
заместителей руководителя и главного бухгалтера), формируемых за счет всех источников финансового обеспечения, 
рассчитывается за календарный год.

Определение размера среднемесячной заработной платы осуществляется в соответствии с методикой, используе-
мой при определении среднемесячной заработной платы работников для целей статистического наблюдения, утверж-
денной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистического учета.

4.5.При установлении должностных окладов руководителям образовательных организаций предусматривается их 
повышение по результатам аттестации на соответствие занимаемой должности в порядке и размерах, установленных 
управлением образования Березовского городского округа. Повышение окладов по результатам аттестации образует 
новый должностной оклад и учитывается при начислении стимулирующих и компенсационных выплат.

4.6.Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера образовательной организации устанав-
ливается работодателем на 10 - 30 процентов ниже должностного оклада руководителя образовательной организации, 
установленного в соответствии с п.4.3 настоящего Примерного положения без учета его повышения, предусмотренного 
п.4.5 настоящего Примерного положения.

Конкретный размер должностных окладов заместителей руководителя и главного бухгалтера образовательной орга-
низации устанавливается в соответствии с локальным актом образовательной организации, принятым руководителем 
образовательной организации с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 
представительного органа работников образовательной организации.

4.7.Руководителю, заместителям руководителя при условии, что их деятельность связана с руководством образова-
тельной, научной и (или) творческой, научно-методической, методической деятельностью, имеющим ученую степень 
кандидата (доктора) наук и (или) почетное звание (СССР, РСФСР, Российской Федерации), название которого начинается 
со слов «Народный» или «Заслуженный»  устанавливаются стимулирующие выплаты в размерах, установленных:

для руководителей – управлением образования Березовского городского округа;
для заместителей руководителя - коллективным договором, локальным нормативным актом образовательной ор-

ганизации, трудовым договором.
4.8.Стимулирование руководителя образовательной организации, в том числе за счет средств, полученных от при-

носящей доход деятельности образовательной организации, осуществляется в соответствии с показателями эффектив-
ности и критериями оценки показателей эффективности деятельности руководителя образовательной организации, 
на основании Положения о стимулировании руководителей образовательной организаций, утвержденного приказом 
управления образования Березовского городского округа (далее - Положение о стимулировании руководителей об-
разовательной организаций).

4.9.Заместителям руководителя и главному бухгалтеру образовательной организации устанавливаются выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера в соответствии с разделами 5 и 6 настоящего Примерного положения.

Решение о выплатах компенсационного и стимулирующего характера и их размерах заместителям руководителя и 
главному бухгалтеру образовательной организации принимается руководителем образовательной организации.

5.Компенсационные выплаты

5.1.Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются коллективными 
договорами, соглашениями и локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и нор-
мативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

5.2.Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным окладам), ставкам заработ-
ной платы работников образовательных организаций при наличии оснований для их выплаты в пределах фонда опла-
ты труда образовательной организации, утвержденного на соответствующий финансовый год.

5.3.Для работников образовательных организаций устанавливаются следующие выплаты компенсационного харак-
тера:

1) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда;

2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
3)выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, 

совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других 
условиях, отклоняющихся от нормальных).

5.4.Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном отношении (если иное не установлено за-
конодательством Российской Федерации) к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. При этом размер 
компенсационных выплат не может быть установлен ниже размеров выплат, установленных трудовым законодатель-
ством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

При работе на условиях неполного рабочего времени компенсационные выплаты работнику устанавливаются про-
порционально отработанному времени.

5.5.Всем работникам образовательных организаций выплачивается районный коэффициент к заработной плате за 
работу в местностях с особыми климатическими условиями, установленный Постановлением Совета Министров СССР 
от 21.05.87 №591 «О введении районных коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих, для которых они не 
установлены, на Урале и в производственных отраслях в Северных и Восточных районах Казахской ССР».

5.6.Выплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику образовательной организации при 
выполнении им дополнительной работы по другой профессии (должности) в пределах установленной продолжитель-
ности рабочего времени. Размер доплаты и срок исполнения данной работы устанавливается по соглашению сторон 
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

5.7.Выплата за расширение зоны обслуживания устанавливается работнику при выполнении им дополнительной 
работы по такой же профессии (должности). Размер доплаты и срок исполнения данной работы устанавливаются по 
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

5.8.Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения уста-
новленного ему объема работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без осво-
бождения от работы, определенной трудовым договором.

Доплаты за увеличение объема работ устанавливаются за классное руководство, проверку письменных работ, за-
ведование: отделениями, учебно-консультационными пунктами, кабинетами, отделами, учебными мастерскими, ла-
бораториями, учебно-опытными участками, центрами, творческими рабочими группами, руководство предметными, 
цикловыми и методическими комиссиями, выполнение функций координатора, куратора проекта, класса (группы), 
проведение работы по дополнительным образовательным программам, организацию трудового обучения, професси-
ональной ориентации, подготовку и проведение государственной итоговой аттестации. 

Размеры доплат и порядок их установления определяются образовательной организацией самостоятельно в преде-
лах фонда оплаты труда и закрепляются в локальном нормативном акте образовательной организации, утвержденном 
руководителем образовательной организации, с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организа-
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ции или иного представительного органа работников.
Размер доплаты и срок исполнения дополнительно оплачиваемых работ устанавливаются по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
5.9.Работникам образовательных организаций (кроме руководителя образовательной организации, его заместите-

лей и главного бухгалтера) за выполнение работ в условиях, отличающихся от нормальных, устанавливаются доплаты к 
окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы.

Условия и размеры доплат к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работникам образова-
тельных организаций (кроме руководителя образовательной организации, его заместителей и главного бухгалтера) за 
выполнение работ в условиях, отличающихся от нормальных, устанавливаются управлением образования Березовско-
го городского округа.

Конкретный перечень должностей работников, в соответствии с которым устанавливаются доплаты к окладам 
(должностным окладам), ставкам заработной платы согласно настоящему пункту, и конкретный размер доплаты опре-
деляются руководителем образовательной организации на основании нормативного акта управления образования 
Березовского городского округа, коллективного договора, соглашения и (или) локального нормативного акта образо-
вательной организации.

5.10.Размеры компенсационных выплат работникам устанавливаются руководителем образовательной организа-
ции в соответствии с локальным актом образовательной организации с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации или иного представительного органа работников образовательной организации.

Размер выплаты конкретному работнику и срок данной выплаты устанавливается по соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы, а также срока ее выполнения.

5.11.Компенсационные выплаты производятся как по основному месту работы, так и при совмещении должностей, 
расширении зоны обслуживания и совместительстве.

Компенсационные выплаты не образуют новые оклады (должностные оклады), ставки заработной платы и не учи-
тываются при начислении стимулирующих и иных выплат, устанавливаемых в процентах к окладу (должностному окла-
ду), ставке заработной платы.

5.12.Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых образовательной орга-
низацией услуг, образовательная организация вправе осуществлять привлечение помимо работников, занимающих 
должности (профессии), предусмотренные штатным расписанием на постоянной основе, других работников на услови-
ях срочного трудового договора за счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности.

6.Выплаты стимулирующего характера.
6.1.Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются коллективными до-

говорами, соглашениями и локальными нормативными актами, трудовыми договорами с учетом разрабатываемых в 
образовательных организациях показателей и критериев оценки эффективности труда работников этих организаций в 
пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников образовательных организаций, а также средств от при-
носящей доход деятельности, направленных образовательными организациями на оплату труда работников.

6.2.Выплаты стимулирующего характера устанавливаются:
1)за интенсивность и высокие результаты работы;
2)за качество выполняемых работ;
3)за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
4)по итогам работы в виде премиальных выплат.
6.3.Обязательными условиями для осуществления выплат стимулирующего характера являются:
1)успешное и добросовестное исполнение профессиональных и должностных обязанностей работником в соответ-

ствующем периоде;
2)инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;
3)участие в течение соответствующего периода в выполнении важных работ, мероприятий.
6.4.Размер выплат стимулирующего характера определяется образовательной организацией с учетом разрабатыва-

емых показателей и критериев оценки эффективности труда работников.
Решение о введении выплат стимулирующего характера принимается руководителем образовательной организа-

ции с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.
6.5.Конкретные показатели (критерии) оценки эффективности труда устанавливаются коллективными договорами, 

соглашениями и локальными нормативными актами и отражают количественную и (или) качественную оценку трудо-
вой деятельности работников.

6.6.К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы относятся выплаты за сложность, напряженность, 
особый режим и график работы, повышающие эффективность деятельности, авторитет и имидж образовательной 
организации, интенсивность труда работника выше установленных системой нормирования труда образовательной 
организации норм труда.

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются с целью материального стимулирования 
труда наиболее квалифицированных, компетентных, ответственных и инициативных работников с учетом показателей 
наполняемости классов и групп, количественных результатов подготовки обучающихся к государственной итоговой 
аттестации, в том числе единому государственному экзамену, за подготовку определенного количества победителей 
(призеров) конкурсов, олимпиад, конференций различного уровня, реализацию авторских программ, результатов ра-
бот, обеспечивающих безаварийность, безотказность и бесперебойность систем, ресурсов и средств образовательной 
организации, разработку и реализацию проектов (мероприятий) в сфере образования, выполнение особо важных, 
срочных и других работ, значимых для образовательной организации.

Размер выплат за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается работнику с учетом фактических 
результатов его работы и интенсивности его труда на определенный срок в порядке, установленном коллективным 
договором, локальным нормативным актом образовательной организации, трудовым договором.

6.7.К выплатам за качество выполняемых работ относятся выплаты за ученую степень кандидата (доктора) наук и 
(или) почетное звание (СССР, РСФСР, Российской Федерации), название которого начинается со слов «»Народный» или 
«Заслуженный», и другие качественные показатели.

Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются с целью материального стимулирования профессиональ-
ной подготовленности работников, высокой оценки, полученной по результатам проведенной независимой оценки 
качества образования.

Размер выплат за качество выполняемых работ устанавливается работнику с учетом фактических результатов его 
работы на определенный срок в порядке, установленном коллективным договором, локальным нормативным актом 
образовательной организации, трудовым договором.

6.8.К выплатам за стаж непрерывной работы, выслугу лет относятся выплаты, учитывающие стаж работы по специ-
альности в сфере образования или в образовательной организации. Порядок исчисления стажа непрерывной работы, 
выслуги лет устанавливается управлением образования Березовского городского округа.

К премиальным выплатам по итогам работы относятся выплаты, устанавливаемые по итогам работы за определен-
ный период времени, на основании показателей и критериев оценки эффективности деятельности образовательной  
организации.

6.9.Работникам, работающим неполное рабочее время (день, неделя), размер стимулирующих выплат устанавлива-
ется пропорционально отработанному времени.

6.10.В целях социальной защищенности работников образовательных организаций и поощрения их за достигнутые 
успехи, профессионализм и личный вклад в работу коллектива в пределах финансовых средств на оплату труда по 
решению руководителя образовательной организации применяется единовременное премирование работников об-
разовательной организаций:

1)при объявлении благодарности Министерства образования и науки Российской Федерации;
2)при награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации;
3)при награждении государственными наградами и наградами Свердловской области;
4)при награждении Почетной грамотой администрации Березовского городского округа, Благодарственным пись-

мом Думы  Березовского городского округа;
4)в связи с празднованием Дня учителя и Дня воспитателя и всех дошкольных работников;
5)в связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60 лет со дня рождения и последующие каждые 5 

лет);
6)при увольнении в связи с уходом на страховую пенсию по старости;
7)при прекращении трудового договора в связи с признанием работника полностью неспособным к трудовой дея-

тельности в соответствии с медицинским заключением.
Условия, порядок и размер единовременного премирования определяются локальным актом образовательной ор-

ганизации, принятым руководителем образовательной организации с учетом обеспечения финансовыми средствами 
и мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или при его отсутствии иного представительного 
органа работников образовательной  организации.

6.11.Работодатели вправе, при наличии экономии финансовых средств на оплату труда, оказывать работникам ма-
териальную помощь.

Условия выплаты и размер материальной помощи устанавливаются локальным актом образовательной  организа-
ции, принятым руководителем образовательной  организации с учетом мнения выборного органа первичной профсо-
юзной организации или иного представительного органа работников образовательной организации, или (и) коллек-
тивным договором, соглашением.

Материальная помощь выплачивается на основании заявления работника.

Приложение №1
к Примерному положению

Перечень должностей работников, 
которым устанавливается повышенный на 25% размер оклада  (должностного оклада), ставки заработной платы за 

работу в  муниципальных организациях Березовского городского округа, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляются управлением образования Березовского городского округа,  расположенных в сельской 

местности

1. Должности работников учебно-вспомогательного персонала:
секретарь учебной части;
помощник воспитателя;
младший воспитатель;
диспетчер образовательного учреждения.
2. Должности педагогических работников.
3. Должности руководителей структурных подразделений:
заведующий (начальник, директор, руководитель, управляющий) кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, 

сектором, учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) мастерской, 
заведующий хозяйством;
заведующий библиотекой;
заведующий производством (шеф-повар), столовой.
4.Должности служащих (в том числе по которым устанавливается производное должностное наименование «стар-

ший», «ведущий»):
инспектор по кадрам;
лаборант;
секретарь;
техник;
техник вычислительного (информационно-вычислительного) центра; 
       техник-программист;
       бухгалтер;
       инженер по охране труда и технике безопасности;
       инженер-программист (программист);
       инженер-электроник (электроник);
       психолог, социолог;
       специалист по кадрам.

Приложение №2
к Примерному положению

Профессиональные квалификационные группы работников системы образования

Профессиональная квалификационная группа должностей  работников учебно – вспомогательного персонала

 Квалификационные уровни              Должности             
      работников образования      

Минимальный
размер

должностных
окладов
(рублей)

Профессиональная квалификационная группа
должностей  работников учебно – вспомогательного персонала первого уровня

вожатый;                          
помощник воспитателя;             
секретарь учебной части           

    3958

Профессиональная квалификационная группа
должностей  работников учебно – вспомогательного персонала второго уровня

1 квалификационный уровень младший воспитатель,  
 дежурный  по режиму                         

   5297   

2 квалификационный уровень диспетчер образовательного учреждения    5297    

Приложение №3
к Примерному положению

Профессиональная квалификационная группа должностей  педагогических работников 

Квалификационные
уровни Должности работников образования

Минимальный
размер

должностных
окладов,   ставок

заработной   платы
(рублей)

1 квалификационный
уровень           

инструктор по труду; инструктор           
по физической культуре; музыкальный       
руководитель; старший вожатый             

   7392

2 квалификационный
уровень           

инструктор-методист; концертмейстер;      
педагог дополнительного образования;      
педагог-организатор; социальный педагог;  
тренер-преподаватель                      

   8021

3 квалификационный
уровень           

воспитатель; методист; педагог-психолог;     
старший инструктор-методист; старший      
педагог дополнительного образования;      
старший тренер-преподаватель              

   8021

4 квалификационный
уровень           

педагог – библиотекарь; 
преподаватель-организатор основ           
безопасности жизнедеятельности;           
руководитель физического воспитания;      
старший воспитатель; старший методист;    
тьютор; учитель; учитель-дефектолог;      
учитель-логопед (логопед)                 

   8291  

Примечание. При установлении размеров должностных окладов, ставок заработной платы локальным актом  об-
разовательной организации Березовского городского округа, в отношении которой функции и полномочия учредителя 
осуществляются управлением образования Березовского городского округа, предусматривается их повышение за ква-
лификационную категорию или за соответствие занимаемой должности педагогическим работникам, прошедшим со-
ответствующую аттестацию, в соответствии с порядком, установленным Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области.

Приложение №4
к Примерному положению

Профессиональная квалификационная группа должностей  руководителей  структурных подразделений

 Квалификационные 
      уровни      

             Профессиональные             
         квалификационные группы          

Минимальный
размер
должностных
окладов
(рублей)

Профессиональная квалификационная группа
должностей  руководителей  структурных подразделений

1 квалификационный
уровень           

заведующий (начальник) структурным        
подразделением: кабинетом, лабораторией,  
отделом, отделением, сектором,            
учебно-консультационным пунктом, учебной  
(учебно-производственной) мастерской и    
другими структурными подразделениями,     
реализующими общеобразовательную программу  и образовательную 
программу               
дополнительного образования детей (кроме  
должностей руководителей структурных      
подразделений, отнесенных                 
к 2-му квалификационному уровню)          

   6769 

2 квалификационный
уровень           

заведующий (начальник) обособленным       
структурным подразделением, реализующим   
образовательную программу и               
образовательную программу дополнительного образования детей; 
начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий):     
кабинета, лаборатории, отдела, отделения, 
сектора, учебно-консультационного пункта, 
учебной (учебно-производственной)         
мастерской, учебного хозяйства и других   
структурных подразделений образовательного
учреждения (подразделения)     

   7365

3 квалификационный
уровень        

начальник (заведующий, директор,      
руководитель, управляющий)            
обособленного структурного            
подразделения образовательного        
учреждения (подразделения)       

   7943  

Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых
должностей служащих второго уровня

2 квалификационный
уровень           

заведующий канцелярией;
 заведующий  складом; 
заведующий хозяйством

   3837 

3 квалификационный
уровень           

заведующий библиотекой;                   
заведующий производством (шеф-повар);     
заведующий столовой                    

   5755 

Примечание. При установлении размеров должностных окладов локальным актом образовательной организации, 
предусматривается их повышение за соответствие занимаемой должности руководителям структурных подразделе-
ний по итогам аттестации, в соответствии с порядком, установленным Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области.

Приложение №5
к Примерному положению

Профессиональная квалификационная группа  общеотраслевых должностей служащих 

Квалификационные
уровни

Профессиональные
квалификационные группы

Минимальный
размер

должностных
окладов
(рублей)

Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых
должностей служащих первого  уровня

1 квалификационный
уровень           

делопроизводитель; кассир; 
секретарь учебной части;  

   3263 
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2 квалификационный
уровень           

должности служащих первого                
квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное   наименование «старший»                    

   3991   

Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых
должностей служащих второго уровня

1 квалификационный
уровень           

инспектор по кадрам; лаборант; секретарь; 
секретарь руководителя; 
 техник-программист;  художник;               

   4427  

2 квалификационный
уровень           

должности служащих первого                
квалификационного уровня, по которым      
устанавливается производное должностное   
наименование «старший»; должности         
служащего первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается                
11 внутридолжностная категория            

   5336   

3 квалификационный
уровень           

должности служащих первого                
квалификационного уровня, по которым      
устанавливается  1 внутридолжностная категория             

   5865  

4 квалификационный
уровень           

механик; должности служащих первого       
квалификационного уровня, по которым      
может устанавливаться производное         
должностное наименование «ведущий»        

   6450

Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых
должностей служащих третьего уровня

1 квалификационный
уровень           

Бухгалтер;  специалист  по охране труда; 
инженер-программист;            
психолог; социолог; специалист по кадрам; 
экономист; юрисконсульт                   

   5436 

2 квалификационный
уровень           

должности служащих первого                
квалификационного уровня,                 
по которым может устанавливаться          
II внутридолжностная категория            

7090   

3 квалификационный
уровень           

должности служащих первого                
квалификационного уровня,                 
по которым может устанавливаться          
I внутридолжностная категория             

   7641

4 квалификационный
уровень           

должности служащих первого                
квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное  наименование «ведущий»                  

   8247

Приложение №6
к Примерному положению

Профессиональная квалификационная группа  
Должностей медицинских  и фармацевтических работников

Квалификационные уровни Профессиональные квалификационные группы Минимальный 
размер 

должностных 
окладов, 
(рублей)

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский 
и фармацевтический персонал»

3 квалификационный уровень медицинская сестра; 
медицинская сестра по физиотерапии; медицинская сестра по 
массажу

6473

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и 
провизоры»

2 квалификационный уровень врач - психиатр                    10419

Примечание. При установлении размеров должностных окладов локальным актом образовательной организации 
Березовского городского округа, в отношении которой функции и полномочия учредителя осуществляются управлени-
ем образования Березовского городского округа, предусматривается их повышение за квалификационную категорию 
или за соответствие занимаемой должности медицинским и фармацевтическим работникам, прошедшим соответству-
ющую аттестацию, в соответствии с порядком, установленным Министерством общего и профессионального образо-
вания Свердловской области.

Приложение №7
к Примерному положению

Профессиональная квалификационная группа должностей работников
 культуры, искусства и кинематографии

Квалификационные 
уровни

Профессиональные квалификационные группы Минимальный   
размер    
должностного   
оклада, рублей

Профессиональная квалификационная группа                  
«Должности работников культуры,  искусства и кинематографии среднего звена»

       Аккомпаниатор                                    6031

Профессиональная квалификационная группа                  
«Должности работников культуры,  искусства и кинематографии ведущего  звена»          

       Звукооператор         7105

Примечание. При установлении размеров должностных окладов локальным актом государственной организации 
Свердловской области, в отношении которой функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством 
общего и профессионального образования Свердловской области, предусматривается их повышение за квалифика-
ционную категорию или за соответствие занимаемой должности работникам культуры, искусства и кинематографии, 
прошедшим соответствующую аттестацию, в соответствии с порядком, установленным Министерством общего и про-
фессионального образования Свердловской области.

Приложение  №8
к Примерному положению

Минимальный размер 
окладов (должностных окладов) по квалификационным разрядам общеотраслевых профессий рабочих

      Наименование       
квалификационного разряда

 Минимальный размер окладов (рублей)

1 квалификационный разряд 2790

2 квалификационный разряд 3099

3 квалификационный разряд 3429

4 квалификационный разряд 3793

5 квалификационный разряд 4212

6 квалификационный разряд 4664

Примечание:
Высококвалифицированным рабочим и водителям устанавливаются минимальные оклады в диапазоне 6186 - 6803 

рублей.

Приложение №9
к Примерному положению

Профессиональная квалификационная группа  общеотраслевых профессий рабочих 

Квалификационные 
уровни

Наименование должности Минимальный размер 
должностных окладов, 

(рублей) 

Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых 
профессий рабочих первого уровня  

1 квалификационный 
уровень

гардеробщик; кастелянша; мойщик посуды; подсобный 
рабочий;  
сторож (вахтер); 
 уборщик служебных помещений;
 уборщик территории; дворник

3099

кладовщик; 
кухонный рабочий;
рабочий по стирке и ремонту спецодежды

3429

Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых 
профессий рабочих второго уровня  

1 квалификационный 
уровень

 рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3793

 плотник;  слесарь-сантехник;
 слесарь-электрик по ремонту электрооборудования

4664

водитель автомобиля;  повар; столяр 5865

 электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

5865

2 квалификационный 
уровень

слесарь-ремонтник; охранник 5865

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 12.04.2017 №212

О подготовке проекта изменений  в проект планировки и проект межевания территории в г.Березовском 
Свердловской области в границах ул.Становая (усл.) – ул. Старопышминская (усл.) – ул.Карьерная (усл.) –

ул.Кольцевая (усл.) в составе планировочного жилого района «Шиловский»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,               Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами земле-
пользования и застройки Березовского городского округа, утвержденными решением Думы Березовского городского 
округа от 22.12.2016 №33, постановлением администрации Березовского городского округа от 22.08.2016 №565 «Об 
утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в г.Березовском Свердловской области в границах 
ул.Становая (усл.) – ул.Старопышминская (усл.) – ул.Карьерная (усл.) – ул.Кольцевая (усл.) в составе планировочного 
жилого района «Шиловский», в редакции от 06.12.2016 №764-2, на основании обращения индивидуального предпри-
нимателя Норицина А.Н.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Разрешить индивидуальному предпринимателю Норицину Александру Николаевичу подготовку проекта из-

менений в проект планировки и проект межевания территории в г.Березовском Свердловской области в границах 
ул.Становая (усл.) – ул. Старопышминская (усл.) – ул.Карьерная (усл.) – ул.Кольцевая (усл.) в составе планировочного 
жилого района «Шиловский» (далее – проект, документация по планировке территории).

2.Отделу  архитектуры и градостроительства администрации Березовского городского округа (Алешин Е.Н.):
2.1.Обеспечить прием предложений от заинтересованных лиц, организаций о порядке, сроках подготовки и содер-

жании проекта в здании администрации Березовского городского округа (г.Березовский, ул.Театральная,9, каб.201) в 
течение месяца со дня опубликования настоящего постановления. 

2.2.Согласовать задание на разработку проекта. 
2.3.Обеспечить проверку, направление на рассмотрение и согласование разработанной документации по планиров-

ке указанной территории в ресурсоснабжающие организации.
3.Индивидуальному предпринимателю Норицину А.Н.:
3.1.Представить в отдел архитектуры и градостроительства администрации Березовского городского округа задание 

на разработку проекта для согласования, подготовленную в соответствии с техническим заданием документацию по 
планировке территории и необходимые материалы для проведения публичных слушаний по проекту.

3.2.Принять участие и обеспечить присутствие проектной организации на публичных слушаниях по проекту из-
менений в проект планировки и проект межевания территории в г.Березовском Свердловской области в границах 
ул.Становая (усл.) – ул. Старопышминская (усл.) – ул.Карьерная (усл.) – ул.Кольцевая (усл.) в составе планировочного 
жилого района «Шиловский».

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить на официальном сайте ад-
министрации Березовского городского округа  в сети  Интернет.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 
Березовского городского округа  Коргуля А.Г.

Глава Березовского городского округа,                                                                                                                                                  
глава администрации

 Е.Р.ПИСЦОВ
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Закрытое Акционерное Общество
Институт «Уралсевергаз-проект»

Документация по планировке территории для элементов обустройства автомобильных дорог регионального 
значения – «Строительство пунктов весового и габаритного контроля на автомобильных дорогах 

Свердловской области»

Том 3
Проект планировки территории 

для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального значения (элементов обустройства 
автомобильной дороги) «Пункты весового и габаритного контроля на 22 км автомобильной дороги г. Екатеринбург – 

г. Реж – г. Алапаевск». Основная часть

17-ПС/748-03-3-ППТ1

Книга 3.1.1
Положения о размещении линейного объекта

2016

Генеральный директор А.Ю. Кушнаренко
Главный инженер проекта В.Л. Ильин

Список разработчиков

Раздел 
проекта Должность Фамилия Подпись

Руководители 
проекта Главный инженер проекта В.Л.Ильин
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Инженер-архитектор В.П.Косарева
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Состав документации по планировке территории

№ Наименование Масштаб Количество 
листов

Гриф 
секретности

1 2 3 4 5

Материалы основной (утверждаемой) части проекта планировки территории

I Текстовые материалы

1

Пояснительная записка. Книга 3.1.1 
«Проект планировки территории для размещения 

линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального 
значения (элементов обустройства автомобильной дороги) «Пункты 
весового и габаритного контроля на 22 км автомобильной дороги 
г. Екатеринбург – г. Реж – г. Алапаевск». Основная часть

Положения о размещении линейного объекта
Шифр 17-ПС/748-03-3-ППТ1

- н/с

II Графические материалы

1 Основной чертёж проекта планировки территории 
Шифр 17-ПС/748-03-3-ППТ2 М 1:2000 1 н/с

2 Разбивочный чертёж красных линий 
Шифр 17-ПС/748-03-3-ППТ3 М 1:2000 1 н/с

Материалы по обоснованию проекта планировки территории

I Текстовые материалы

1

Пояснительная записка. Книга 3.1.2 
«Проект планировки территории для размещения 

линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального 
значения (элементов обустройства автомобильной дороги) «Пункты 
весового и габаритного контроля на 22 км автомобильной дороги 
г. Екатеринбург – г. Реж – г. Алапаевск». 

Материалы по обоснованию проекта планировки 
территории

Шифр 17-ПС/748-03-3-ППТ4

- н/с

II Графические материалы

1
Схема расположения проектируемой территории и схема 

размещения ближайших предприятий технического и социального 
обслуживания

Шифр 17-ПС/748-03-3-ППТ5
М 1:50000 1 н/с

2
Схема использования территории и состояния территории 

в период подготовки проекта планировки (опорный план)
Шифр 17-ПС/748-03-3-ППТ6

М 1:2000 1 н/с

3
Схема организации улично-дорожной сети, размещения 

парковок и движения транспорта
Шифр 17-ПС/748-03-3-ППТ7

М 1:2000 1 н/с

4
Схема границ зон с особыми условиями использования 

территории
Шифр 17-ПС/748-03-3-ППТ8

М 1:2000 1 н/с

5
Схема вертикальной планировки и инженерной 

подготовки территории
Шифр 17-ПС/748-03-3-ППТ9

М 1:2000 1 н/с

6 Схема развития инженерной инфраструктуры
Шифр 17-ПС/748-03-3-ППТ10 М 1:2000 1 н/с

Материалы проекта межевания территории

I Текстовые материалы

1

Пояснительная записка. Книга 3.2 
«Проект межевания территории для размещения 

линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального 
значения (элементов обустройства автомобильной дороги) «Пункты 
весового и габаритного контроля на 22 км автомобильной дороги 
г. Екатеринбург – г. Реж – г. Алапаевск». 

Сведения об образуемых и изменяемых земельных 
участках и их частях

Шифр 17-ПС/748-03-3-ППТ11

- н/с

II Графические материалы

1 Чертёж межевания территории
Шифр 17-ПС/748-03-3-ППТ12 М 1:2000 1 н/с

Введение
Документация по планировке территории для элементов обустройства автомобильных дорог регионального 

значения – «Строительство пунктов весового и габаритного контроля на автомобильных дорогах Свердловской 
области» включает:

- проекты планировки и межевания территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры 
регионального значения (элементов обустройства автомобильной дороги) «Пункты весового и габаритного контроля 
на 155 км автомобильной дороги г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил – г.Серов» (том 1);

- проекты планировки и межевания территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры 
регионального значения (элементов обустройства автомобильной дороги) «Пункты весового и габаритного контроля 
на 346 км автомобильной дороги г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» (том 2);

- проекты планировки и межевания территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры 
регионального значения (элементов обустройства автомобильной дороги) «Пункты весового и габаритного контроля 
на 22 км автомобильной дороги г. Екатеринбург – г. Реж – г. Алапаевск» (том 3).

Проект планировки территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального 
значения (элементов обустройства автомобильной дороги) «Пункты весового и габаритного контроля на 22 км 
автомобильной дороги г. Екатеринбург – г. Реж – г. Алапаевск» (далее – линейный объект) разработан на основании 
приказа Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 10.09.2015 № 355-П 
«О принятии решения о подготовке документации по планировке территории для элементов обустройства 
автомобильных дорог регионального значения – «Строительство пунктов весового и габаритного контроля на 
автомобильных дорогах Свердловской области» – Пункт 3 на территории Березовского городского округа в 
соответствии с Техническим заданием.

При разработке настоящего проекта учтены следующие нормативные правовые акты и нормативные материалы:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Лесной кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для 

размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных 

зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон»;

- постановление Правительства Свердловской области от 31.08.2009 № 1000-ПП «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Свердловской области» (далее – Схема территориального планирования);

- постановление Правительства Свердловской области от 15.03.2010 № 380-ПП «Об утверждении нормативов 
градостроительного проектирования Свердловской области»;

- постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1331-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий 
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Свердловской области до 2022 года»;
- приказ Минтранса Российской Федерации от 27.04.2011 № 125 «Об утверждении Порядка осуществления 

весового и габаритного контроля транспортных средств, в том числе порядка организации пунктов весового 
и габаритного контроля транспортных средств»;

- приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области и Министерства 
транспорта и связи Свердловской области от 19.11.2014 № 376-П/473 «Об утверждении перечня линейных объектов 
транспортной инфраструктуры регионального значения, для которых необходима подготовка документации по 
планировке территории в 2015–2021 годах»;

- решение Думы Берёзовского городского округа от 27.12.2012 № 20 «Об утверждении Генерального плана 
Берёзовского городского округа» (далее – Генеральный план ГО);

- решение Думы Березовского городского округа от 20.08.2009 № 66 «Об утверждении генерального плана 
Березовского городского округа применительно к городу Берозовскому на период до 2025 года» (далее – 
Генеральный план);

- решение Думы Берёзовского городского округа от 27.12.2012 № 21 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки Березовского городского округа» (далее – Правила землепользования и застройки);

- руководящий документ системы РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных 
линий в городах и других поселениях Российской Федерации»;

- строительные нормы и правила Российской Федерации СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, 
согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения»;

- свод правил СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (далее – СП 42.13330.2011);

- свод правил СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*»;
- свод правил СП 51.13330.2011 «Защита от шума Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003»;
- свод правил СП 34.13330.2012 «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция 

СНиП 2.05.02-85*»;
- технический паспорт автомобильной дороги регионального значения г. Екатеринбург – г. Реж – г. Алапаевск км 

20,000 – 24,000 (код 3504000);
- кадастровый план территории;
- инженерные изыскания, выполненные ЗАО Институт «Уралсевергаз-проект» в 2014 году;
- топографическая основа в масштабах 1:500, выполненная ЗАО Институт «Уралсевергаз-проект» в 2015 году, и 

1:25000, выполненная ЗАО ПИИ «ГЕО» в 2012 году.
Документация по планировке территории выполнена в местной системе координат и системе координат МСК-66, 

зона 1 (далее – МСК-66).

I. Размещение линейного объекта

1. Описание и характеристика границы зоны планируемого размещения линейного объекта
Пункты весового и габаритного контроля включают:
1) предварительный пост весового и габаритного контроля – автоматизированный пост весового и габаритного 

контроля (далее – АПВГК);
2) пункты контрольного взвешивания – передвижные пункты весового контроля (далее – ППВК), размещаемые на 

двух отдельных площадках с устройством переходно-скоростных полос.
Проектом предусмотрено размещение пунктов весового и габаритного контроля на 22 км автомобильной дороги г. 

Екатеринбург – г. Реж – г. Алапаевск:
а) площадки для АПВГК на участке автомобильной дороги от км 22+339,5 до км 22+543,5 в границах полосы отвода 

автомобильной дороги (кадастровый участок 66:35:0000000:26) – площадка №2 проектируемой территории;
б) площадок для ППВК с переходно-скоростными полосами и стоянками для измерения веса и габаритов 

задержанных транспортных средств на участках автомобильной дороги от км 21+1 до км 21+665 и от км 23+265,5 
до км 23+986,5. Площадки частично расположены за границей отвода автомобильной дороги (кадастровый участок 
66:35:0000000:26) – площадки №1 и 3 проектируемой территории.

Проектом предлагается образование двух земельных участков, разрешённое использование: под объект 
автомобильного транспорта – автомобильную дорогу общего пользования, – из земель с разрешённым 
использованием: для нужд лесного хозяйства (земельные участки 66:35:0201001:89 и 66:35:0221001:422). 

Сведения о границах зоны планируемого размещения линейного объекта, функциональных зонах и зонах 
с особыми условиями использования территории приведены в графической части на основном чертеже проекта 
планировки территории, масштаб 1:2000, Шифр 17-ПС/748-03-3-ППТ2.

2. Сведения о зонах размещения линейного объекта
Размещение линейного объекта соответствует мероприятиям Схемы территориального планирования 

Свердловской области по развитию сервисного обустройства и обеспечению требований по безопасности дорожного 
движения на автомобильных дорогах регионального значения.

Генеральный план Березовского городского округа содержит информацию об автомобильной дороге 
регионального значения г. Екатеринбург – г. Реж – г. Алапаевск. С целью приведения Генерального плана ГО в 
соответствие настоящему проекту требуется дополнение текстовой части мероприятиями по реконструкции 
автомобильных дорог с целью обеспечения требований по безопасности дорожного движения.

3. Сведения о красных линиях линейного объекта
Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации красными линиями являются линии, которые 

обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего 
пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том 
числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие 
подобные сооружения.

В настоящем проекте предусмотрено установление красных линий – границ земельных участков, на которых 
расположен линейный объект на незаселенной территории Березовского городского округа. Красные линии 
совпадают с границей постоянного отвода автомобильной дороги.

Границы красных линий приведены в графической части на разбивочном чертеже красных линий, масштаб 1:2000, 
Шифр 17-ПС/748-03-3-ППТ3. Ведомость координат поворотных точек красных линий в границах проектирования в 
МСК-66 приведена в таблице 1.

Таблица 1

Ведомость координат поворотных точек красных линий

Номер поворотной точки X (м) Y (м)

1 2 3
1 405470,25 1545930,21
2 405497,44 1545950,66
3 405503,11 1545950,66
4 405568,97 1545994,40
5 405634,73 1546046,20
6 405692,88 1546096,44
7 405721,95 1546104,26
8 405790,63 1546169,18
9 405795,69 1546197,00
10 405875,59 1546281,34
11 405874,38 1546288,49
12 405932,18 1546347,63
13 405962,00 1546377,75
14 405944,28 1546394,93
15 405916,02 1546365,43
16 405812,11 1546258,84
17 405711,19 1546160,64
18 405659,04 1546113,68
19 405620,14 1546079,92
20 405596,10 1546057,26
21 405553,77 1546022,19
22 405499,52 1545980,93
23 405455,99 1545949,42
24 406408,75 1546837,92
25 406413,02 1546842,34
26 406458,04 1546890,03
27 406503,06 1546932,70
28 406552,04 1546983,29
29 406533,45 1547001,36
30 406485,42 1546951,73
31 406440,96 1546906,11
32 406390,42 1546855,74
33 407065,06 1547511,96
34 407086,10 1547533,26
35 407181,66 1547632,14
36 407482,45 1547943,25
37 407567,36 1548028,86
28 407549,06 1548046,62
39 407540,29 1548037,62
40 407532,06 1548033,74
41 407359,17 1547869,81
42 407332,37 1547879,07
43 407268,29 1547814,50
44 407262,17 1547799,03
45 407207,06 1547743,43
46 407197,06 1547706,59
47 407075,21 1547562,49
48 407073,23 1547557,51
49 407058,56 1547542,63
50 407047,45 1547548,08
51 407041,93 1547534,42

4. Сведения о градостроительных регламентах, установленных 
Правилами землепользования и застройки

Проектируемая территория представлена градостроительными зонами:
а) Т.1-4 – зона линейных объектов автомобильного транспорта (земельный участок 66:35:0000000:26);
б) Р-5 – земли лесного фонда (земельные участки 66:35:0201001:89, 66:35:0221001:422, 66:35:0201001:87);
в) С(В) – зоной специального назначения (ведомственная) (земельный участок 66:35:0201001:25).
Градостроительные регламенты в части видов разрешенного использования территории для указанной 

территориальной зоны в соответствии с Правилами землепользования и застройки приведены в таблице 2.

Таблица 2
Градостроительные регламенты

Территориальная 
зона Градостроительный регламент

1 2
Т.1-4 – зона 

линейных объектов 
а в т о м о б и л ь н о г о 
транспорта

Предназначена для формирования зоны застройки предприятиями, 
зданиями и сооружениями, выполняющими функции внешнего транспортного 
обеспечения территории.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства: автомобильные дороги.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства:

1) средства размещения (кемпинги, гостиницы и т.п.);
2) предприятия общественного питания;
3) АЗС;
4) автосервисы, станции технического обслуживания автомототранспорта;
5) открытые автостоянки для постоянного и временного хранения а/м;
6) площадки для сбора мусора;
7) общественные туалеты.
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 

капитального строительства:
1) магазины;
2) пункты первой медицинской помощи;
3) аптеки;
4) сады, скверы. 

Р-5 – земли 
лесного фонда

В соответствии с ч.6 ст.36 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации градостроительные регламенты не устанавливаются применительно к 
землям государственного лесного фонда (за пределами черты населенного пункта), а 
их использование определяется уполномоченными органами государственной власти 
Российской Федерации и Свердловской области в соответствии с Лесным кодексом 
Российской Федерации.

С(В) – 
зоной специального 
н а з н а ч е н и я 
(ведомственная)

Предназначена для застройки территории объектами специального 
назначения с зонами охраны, устанавливаемыми ведомственными нормативными 
документами.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства:

1) станции связи;
2) радиолокационные станции;
3) колонии Главного управления исполнения наказания, тюрьмы;
4) учебные центры и базы;
5) отдельно стоящие здания УВД, РОВД, отделов 
6) ГИБДД, военных комиссариатов районных и городских;
7) базы и учебные центры Министерства чрезвычайных ситуаций РФ;
8) пожарное депо.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства:
1) ведомственные жилые дома и общежития;
2) склады;
3) объекты инженерной инфраструктуры;
4) объекты культуры;
5) культовые объекты;
6) мемориальные объекты;
7) открытые автостоянки для постоянного и временного хранения 

автомобилей;
8) гаражи и паркинги подземные и наземные.
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 
1) отдельно стоящие стационарные торговые объекты; 
2) предприятия общественного питания, связанные с непосредственным 

обслуживанием предприятий.
С учетом положений пункта 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительные 

регламенты не распространяются на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов 
и (или) занятые линейными объектами.

II. Характеристика планируемого развития зоны размещения линейного объекта 

5. Параметры линейного объекта
Автоматизированный пост весового и габаритного контроля состоит из элементов взвешивания и определения 

габаритов транспортных средств в движении.
Площадка для АПВГК оснащается:
- элементами весового контроля на участке автомобильной дороги км 22+354,5÷ км 22+515, подлежащему 

усилению дорожной одежды;
- автоматизированным постом дорожного контроля транспортных средств с установкой рамной опоры;
- светильниками наружного освещения на столбах.
Для организации производственного процесса передвижных пунктов весового контроля предусмотрено устройство 

площадок для измерения веса и замера габаритов транспортных средств, временные и специализированные стоянки 
для задержанных транспортных средств, площадки для размещения мобильных помещений для обогрева и отдыха 
работников, наружное освещение.

6. Поперечные профили линейного объекта
Схема расположения сечений поперечных профилей по площадкам линейного объекта приведена на рисунке 1. 

Поперечные профили линейного объекта по сечениям приведены на рисунках 2-7.

Рис. 1. Распределение сечений поперечных профилей на площадках 
линейного объекта

Рис. 2. Проектируемый поперечный профиль линейного объекта (сечение 1-1)

Рис. 3. Проектируемый поперечный профиль линейного объекта (сечение 2-2)

Рис. 4. Проектируемый поперечный профиль линейного объекта (сечение 3-3)
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Рис. 5. Проектируемый поперечный профиль линейного объекта (сечение 4-4)

Рис. 6. Проектируемый поперечный профиль линейного объекта (сечение 5-5)

Рис. 7. Проектируемый поперечный профиль линейного объекта (сечение 6-6)

7. Параметры объектов инженерно-технического обеспечения
Площадка для АПВГК оснащается: 
1) стандартными динамическими весами системы типа «Weigh-in-Motion System» (далее – WIM):
- индуктивными петлевыми датчиками; 
- датчиками для определения веса; 
- датчиками положения автомобиля; 
2) системой видеоконтроля:
- камерой обзора; 
- лазерным 3D–сканером для определения габаритов транспортных средств; 
3) системой распознавания государственных регистрационных знаков –камерой фотофиксации для распознавания 

номерных знаков и разрешений; 
4) средствами передачи данных – блоком обработки и программным обеспечением, осуществляет сбор 

информации из WIM и системы видеонаблюдения;
5) наружным освещением – светильниками с энергосберегающими лампами на металлических трубчатых 

опорах. Электроснабжение выполнено от проектируемой опоры и проектируемой трансформаторной подстанции, 
расположение которых требует уточнения на следующих стадиях проектирования.

Площадки для ППВК оснащаются:
1) весами, подключенными к специальному транспортному средству, оснащенному необходимым оборудованием 

для измерения весовых параметров автотранспортных средств;
2) наружным освещением – светильниками с энергосберегающими лампами на металлических трубчатых опорах. 

Электроснабжение выполнено от передвижных дизель-генераторных установок (ДГУ) мощностью 15кВт.

8. Основные технико-экономические показатели территории
Основные технико-экономические показатели территории для размещения линейного объекта приведены 

в таблице 3.

Таблица 3

Технико-экономические показатели территории

№ 
п/п Наименование показателей
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Территория
1.1 Площадь проектируемой территории - всего, в том числе: га 12,260 12,260 3,574 3,574 14,112 14,112

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного 
специального назначения за пределами поселений

га
%

2,832
23

3,389
28

2,043
57

2,043
57

3,420
24

4,590
33

- земли лесного фонда -”- 9.428
77

8.871
72

1.531
43

1.531
43

10.692
76

9.522
67

1.2 Из общей территории:
- земли федеральной собственности га 10,628 10,071 3,062 3,062 12,312 11,142
- земли субъектов Российской Федерации -”- 1,633 2,189 0,512 0,512 1,800 2,970

2 Транспортная инфраструктура
2.1 Протяженность дорожной сети - всего, в том числе: км 0,664 0,664 0,204 0,204 1,025 1,025

- автомобильные дороги II кат. -”- 0,664 0,664 0,204 0,204 0,721 0,721

III. Очередность строительства линейного объекта
Реализация проекта планировки территории предусмотрена этапами:
1 этап – строительство поста АПВГК;
2 этап – строительство площадок ППВК.

Строительство линейного объекта предусмотрено с учетом последовательности осуществления следующих 
мероприятий:

1)  разработка проектной документации по строительству линейного объекта;
2) выполнение работ по проектированию изменения границ лесопарковой зоны и подготовки проектной 

документации по формированию лесного участка, расположенного на землях лесного фонда;
3)  проведение кадастровых работ – формирование земельных участков с постановкой их на 

государственный кадастровый учет;
4)  предоставление вновь сформированных земельных участков для строительства линейного объекта;
5)  получение разрешения на строительство линейного объекта;
6)  подготовительные работы по строительству линейного объекта;
7)  строительство планируемого линейного объекта;
8)  ввод линейного объекта в эксплуатацию.

Список используемых сокращений
га – гектар;
кВ – киловольт;
кв. метров – квадратный метр;
кВт – киловатт;
км – километр;
м – метр.  
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№ Наименование Масштаб Количество 
листов 

Гриф секрет-
ности 

 

1 2 3 4 5 
Материалы основной (утверждаемой) части проекта планировки территории 

I Текстовые материалы    

1 

Пояснительная записка. Книга 3.1.1  
«Проект планировки территории для размещения 
линейного объекта транспортной инфраструкту-
ры регионального значения (элементов обуст-
ройства автомобильной дороги) «Пункты весово-
го и габаритного контроля на 22 км автомобиль-
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II Графические материалы    
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1 

Пояснительная записка. Книга 3.1.2  
«Проект планировки территории для размещения 
линейного объекта транспортной инфраструкту-
ры регионального значения (элементов обуст-
ройства автомобильной дороги) «Пункты весово-
го и габаритного контроля на 22 км автомобиль-
ной дороги г. Екатеринбург – г. Реж – 
г. Алапаевск».  
Материалы по обоснованию проекта планировки 
территории 
Шифр 17-ПС/748-03-3-ППТ4 

-  н/с 

II Графические материалы    

1 
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и схема размещения ближайших предприятий 
технического и социального обслуживания 
Шифр 17-ПС/748-03-3-ППТ5 

М 1:50000 1 н/с 

2 

Схема использования территории и состояния 
территории в период подготовки проекта плани-
ровки (опорный план) 
Шифр 17-ПС/748-03-3-ППТ6 

М 1:2000 1 н/с 

3 
Схема организации улично-дорожной сети, раз-
мещения парковок и движения транспорта 
Шифр 17-ПС/748-03-3-ППТ7 

М 1:2000 1 н/с 
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1 2 3 4 5 

4 
Схема границ зон с особыми условиями исполь-
зования территории 
Шифр 17-ПС/748-03-3-ППТ8 

М 1:2000 1 н/с 

5 
Схема вертикальной планировки и инженерной 
подготовки территории 
Шифр 17-ПС/748-03-3-ППТ9 

М 1:2000 1 н/с 

6 Схема развития инженерной инфраструктуры 
Шифр 17-ПС/748-03-3-ППТ10 М 1:2000 1 н/с 

Материалы проекта межевания территории 

I Текстовые материалы    

1 

Пояснительная записка. Книга 3.2  
«Проект межевания территории для размещения 
линейного объекта транспортной инфраструкту-
ры регионального значения (элементов обуст-
ройства автомобильной дороги) «Пункты весово-
го и габаритного контроля на 22 км автомобиль-
ной дороги г. Екатеринбург – г. Реж – 
г. Алапаевск».  
Сведения об образуемых и изменяемых земель-
ных участках и их частях 
Шифр 17-ПС/748-03-3-ППТ11 

-  н/с 

II Графические материалы    

1 Чертёж межевания территории 
Шифр 17-ПС/748-03-3-ППТ12 М 1:2000 1 н/с 6 

 

Введение 

Документация по планировке территории для элементов обустройства 
автомобильных дорог регионального значения – «Строительство пунктов 
весового и габаритного контроля на автомобильных дорогах Свердловской 
области» включает: 

- проекты планировки и межевания территории для размещения линейного 
объекта транспортной инфраструктуры регионального значения (элементов 
обустройства автомобильной дороги) «Пункты весового и габаритного контроля 
на 155 км автомобильной дороги г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил – г.Серов» 
(том 1); 

- проекты планировки и межевания территории для размещения линейного 
объекта транспортной инфраструктуры регионального значения (элементов 
обустройства автомобильной дороги) «Пункты весового и габаритного контроля 
на 346 км автомобильной дороги г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» 
(том 2); 

- проекты планировки и межевания территории для размещения линейного 
объекта транспортной инфраструктуры регионального значения (элементов 
обустройства автомобильной дороги) «Пункты весового и габаритного контроля 
на 22 км автомобильной дороги г. Екатеринбург – г. Реж – г. Алапаевск» (том 3). 

Проект межевания территории для размещения линейного объекта 
транспортной инфраструктуры регионального значения (элементов обустройства 
автомобильной дороги) «Пункты весового и габаритного контроля на 22 км 
автомобильной дороги г. Екатеринбург – г. Реж – г. Алапаевск» (далее – 
линейный объект) разработан на основании приказа Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области от 10.09.2015 № 355-П 
«О принятии решения о подготовке документации по планировке территории 
для элементов обустройства автомобильных дорог регионального значения – 
«Строительство пунктов весового и габаритного контроля на автомобильных 
дорогах Свердловской области» – Пункт 3 на территории Березовского 
городского округа  в соответствии с Техническим заданием. 

При разработке настоящего проекта учтены следующие нормативные 
правовые акты и нормативные материалы: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
- Земельный кодекс Российской Федерации; 
- Лесной кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 
№ 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) 
объектов дорожного сервиса»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 7 

 

хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон»; 

- постановление Правительства Свердловской области от 31.08.2009 
№ 1000-ПП «Об утверждении Схемы территориального планирования 
Свердловской области» (далее – Схема территориального планирования); 

- постановление Правительства Свердловской области от 15.03.2010 
№ 380-ПП «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования 
Свердловской области»; 

- постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 
№ 1331-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных 
технологий Свердловской области до 2022 года»; 

- приказ Минтранса Российской Федерации от 27.04.2011 № 125 
«Об утверждении Порядка осуществления весового и габаритного контроля 
транспортных средств, в том числе порядка организации пунктов весового 
и габаритного контроля транспортных средств»; 

- приказа Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 03.08.2011 № 388 «Об утверждении требований к проекту межевания 
земельных участков». 

- приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области и Министерства транспорта и связи Свердловской области 
от 19.11.2014 № 376-П/473 «Об утверждении перечня линейных объектов 
транспортной инфраструктуры регионального значения, для которых необходима 
подготовка документации по планировке территории в 2015–2021 годах»; 

- решение Думы Берёзовского городского округа от 27.12.2012 № 20 
«Об утверждении Генерального плана Берёзовского городского округа» (далее – 
Генеральный план ГО); 

- решение Думы Березовского городского округа от 20.08.2009 № 66 «Об 
утверждении генерального плана Березовского городского округа применительно 
к городу Берозовскому на период до 2025 года» (далее – Генеральный план); 

- решение Думы Берёзовского городского округа от 27.12.2012 № 21 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки Березовского городского 
округа» (далее – Правила землепользования и застройки); 

- руководящий документ системы РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке 
проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях 
Российской Федерации»; 

- строительные нормы и правила Российской Федерации СНиП 11-04-2003 
«Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 
градостроительной документации»; 

- санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; 

- свод правил СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*» (далее – СП 42.13330.2011); 
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- свод правил СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы. 
Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*»; 

- свод правил СП 51.13330.2011 «Защита от шума Актуализированная 
редакция СНиП 23-03-2003»; 

- свод правил СП 34.13330.2012 «Свод правил. Автомобильные дороги. 
Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*»; 

- технический паспорт автомобильной дороги регионального значения 
г. Екатеринбург – г. Реж – г. Алапаевск км 20,000 – 24,000 (код 3504000); 

- кадастровый план территории – кадастровые выписки о земельном 
участке филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области (от 
15 сентября 2015 г. № 66/301/15-607911; от 27 мая 2015 г. № 66/301/15-356129; от 
27 мая 2015 г. № 66/301/15-356127); 

- инженерные изыскания, выполненные ЗАО Институт «Уралсевергаз-
проект» в 2014 году; 

- топографическая основа в масштабах 1:500, выполненная ЗАО Институт 
«Уралсевергаз-проект» в 2015 году, и 1:25000, выполненная ЗАО ПИИ «ГЕО» 
в 2012 году. 

Документация по планировке территории выполнена в местной системе 
координат и системе координат МСК-66, зона 1 (далее – МСК-66). 9 

 

1. Краткая характеристика территории для размещения 
линейного объекта  

В административном отношении, проектируемая территория расположена 
на юге Свердловской области, в Берёзовском городском округе, северо-восточнее 
г. Берёзовский вдоль автомобильной дороги регионального значения 
II технической категории г. Екатеринбург - г. Реж - г. Алапаевск: 

а) км 21+001 – км 21+665 – площадка №1 проектируемой территории; 
б) км 22+339,5 – км 22+543,5 – площадка №2 проектируемой территории; 
в) км 23+265,5 – км 23+986,5 – площадка №3 проектируемой территории. 
Площадь проектирования составляет 29,946 га, в том числе: 
а) 12,260 га – площадка №1 проектируемой территории; 
б) 3,574 га – площадка №2 проектируемой территории; 
в) 14,112 га – площадка №3 проектируемой территории. 
Площадь производства работ по межеванию территории составляет 

5,672 га, в том числе: 
а) 2,190 га – на площадке №1 проектируемой территории, из которых: 
- 1,633 га – земельный участок 66:35:0000000:26 (существующее 

положение), разрешённое использование: под объект автомобильного транспорта 
– автомобильную дорогу общего пользования; 

- 0,567 га – земельный участок 66:35:0201001:89 (существующее 
положение), разрешённое использование: для нужд лесного хозяйства; 

б) 0,512 га – на площадке №2 проектируемой территории, из которых: 
- 0,512 га – земельный участок 66:35:0000000:26 (существующее 

положение), разрешённое использование: под объект автомобильного транспорта 
– автомобильную дорогу общего пользования; 

в) 2,970 га – на площадке №3 проектируемой территории, из которых: 
- 1,800 га – земельный участок 66:35:0000000:26 (существующее 

положение), разрешённое использование: под объект автомобильного транспорта 
– автомобильную дорогу общего пользования; 

- 1,170 га – земельный участок 66:35:0221001:422 (существующее 
положение), разрешённое использование: для нужд лесного хозяйства. 

Проектируемые площадки расположены на межселенной территории. 
Территория проектирования представлена асфальтобетонным дорожным 

покрытием существующей автомобильной дороги г. Екатеринбург - г. Реж - 
г. Алапаевск и смешанными лесами Старопышминского участка Березовского 
участкового лесничества Березовского лесничества. 

В придорожной полосе, справа по ходу километража, на площадках №2 и 
№3 проектируемой территории проходят инженерные сети: ЛЭП-10 кВ-3пр и 
магистральный водовод. В придорожной полосе, слева по ходу километража по 
всей территории проектирования проходят ранее запроектированные три линии 
водовода, согласно Генеральному плану Берёзовского городского округа и 
Генеральному плану города Берёзовский. 

10 

 

Справа и слева от автодороги имеются лесонасаждения высококронных 
деревьев 22÷25м. 

На площадках проектирования выявлены следующие зоны с особыми 
условиями использования территории: 

а) придорожная полоса – определена согласно техническому заданию на 
расстоянии 75 м от границы полосы отвода автомобильной дороги (кадастровый 
номер земельного участка 66:35:0000000:26); 

б) зона III пояса санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 
– определена согласно Генеральному плану ГО и письму Администрации 
Берёзовского городского округа № 532/10-22 от 18.12.2014. Участок дороги 
г. Екатеринбург - г. Реж - г. Алапаевск км 21 – км 23+350 находится в ЗСО 
III пояса Зареченского месторождения подземных вод, участок дороги км 22 – 
км 23+350 – в ЗСО III пояса Мочаловского месторождения подземных вод. 

в) санитарная полоса отчуждения газопровода – принята шириной 
500 метров согласно Генеральному плану ГО. В санитарной полосе отчуждения 
газопровода находится часть площадки №1 от км 21+1 до км 21+65; 

г) санитарно-защитная полоса водоводов – определена на расстоянии 
10 метров по обе стороны от крайних линий водопровода, имеющими диаметр до 
1000 мм, при отсутствии грунтовых вод, согласно подпункта а) пункта 2.4.3 
СанПиН 2.1.4.1110-02; 

д) охранная зона линий электропередачи – определена на расстоянии 
10 метров по обе стороны воздушной линии электропередачи и на расстоянии 
1 метра по обе стороны кабельной линии электропередачи, согласно 
Постановлению Правительства РФ от 24.02.2009 №160; 

е) запретный район – принят согласно Правилам землепользования и 
застройки, с соблюдением Постановления Правительства Российской Федерации 
от 17.02.2000 №135 «Об утверждении Положения об установлении запретных зон 
и запретных районов при арсеналах, базах и складах вооруженных сил 
Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов».  

Особо охраняемые природные территории, памятники природы, объекты 
культурного наследия, рекреационный зоны на территориях проектирования 
отсутствуют. 
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2. Сведения по установлению границ земельных участков 

Проект межевания территории разрабатывается в целях определения 
местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков. 

Земельные участки сформированы в границах красных линий, 
установленных проектом планировки. 

Площадь территории в границах проекта межевания составляет 5,672 га.  
Размещение площадок проектируемой территории для строительства 

пунктов весового и габаритного контроля предлагается в границах существующей 
полосы отвода автомобильной дороги (земельный участок 66:35:0000000:26) и на 
прилегающих землях лесного фонда (земельные участки 66:35:0201001:89 и 
66:35:0221001:422). 

Для размещения пунктов весового и габаритного контроля: 
- на площадке №1 проектируемой территории – требуется образование 

земельного участка 66:35:0201001:89:ЗУ1 площадью 5568 кв.м из земель лесного 
фонда (51 квартал Старопышминского участка Берёзовского участкового 
лесничества Берёзовского лесничества); 

- на площадке №2 проектируемой территории – не требуется образования 
земельного участка; 

- на площадке №3 проектируемой территории – требуется образование 
земельного участка 66:35:0221001:422:ЗУ1 площадью 11698 кв.м из земель 
лесного фонда (24 квартал Старопышминского участка Берёзовского участкового 
лесничества Берёзовского лесничества). 

Для обеспечения выполнения всего комплекса работ предусматривается 
образование двух земельных участков в постоянный отвод на праве 
собственности Свердловской области и на праве постоянного (бессрочного) 
пользования Государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Управление автомобильных дорог». 

Образование земельных участков, предоставляемых во временное 
пользование, на период проведения строительных работ не требуется.  

Земли, отведенные в постоянное пользование (на период эксплуатации), 
предназначены для размещения проектируемых площадок для передвижных 
пунктов весового контроля с переходно-скоростными полосами и стоянками для 
измерения веса и габаритов задержанных транспортных средств. 

Общая площадь образуемых земельных участков – 17 266 кв.м.  
В таблице 1 представлены земельные участки, попадающие в зону 

строительства. 12 

 

Таблица 1 
Существующие земельные участки 

Кадастровый номер Площадь, 
кв.м Категория земель  Вид разрешенного 

использования Землепользователь 

66:35:0000000:26 807549+/- 
1416 

земли промыш-
ленности, энерге-
тики, транспорта, 
связи, радиове-
щания, телевиде-
ния, информати-
ки, земли для 
обеспечения кос-
мической дея-
тельности, земли 
обороны, безо-
пасности и земли 
иного специаль-
ного назначения 

под объект авто-
мобильного 
транспорта - ав-
томобильную до-
рогу общего 
пользования 

Свердловская об-
ласть (собствен-
ность); 
Свердловское об-
ластное государ-
ственное учреж-
дение – Управле-
ние автомобиль-
ных дорог (по-
стоянное (бес-
срочное) пользо-
вание) 

66:35:0221001:422 
в составе  

66:35:0000000:42 
81331085 Земли лесного 

фонда 
для нужд лесного 
хозяйства 

Российская Фе-
дерация 

66:35:0201001:89  
в составе  

66:35:0000000:42 
611166 Земли лесного 

фонда 
для нужд лесного 
хозяйства 

Российская Фе-
дерация 

2.1 Сведения об образуемых земельных участках и их частях 

Перечень образуемых земельных участков сведен в таблицу 2. 

Таблица 2 
Перечень образуемых земельных участков 

№ п/п Обозначение  
земельного участка 

Площадь 
(Р), кв.м 

Сведения о  
правообладателях 

Сведения о  
правах 

1 66:35:0201001:89/ЗУ1 5568 

Свердловская область собственность 

ГКУ СО «Управление 
автомобильных дорог» 

право постоянного 
(бессрочного) 
пользования 

2 66:35:0221001:422/ЗУ1 11698 

Свердловская область собственность 

ГКУ СО «Управление 
автомобильных дорог» 

право постоянного 
(бессрочного) 
пользования 

Ведомость координат поворотных точек образуемых земельных участков 
приведена в таблице 3. 

13 

 

Таблица 3 
Ведомость координат поворотных точек образуемых земельных участков 

№ п/п 
Система координат МСК-66,  

зона 1 Система координат местная 

X (м) Y (м) X (м) Y (м) 
66:35:0201001:89/ЗУ1 

1н 405874.38 1546288.49 55253.31 54034.54 
2н 405875.59 1546281.34 55254.58 54027.40 
3н 405795.69 1546197.00 55175.34 53942.44 
4н 405790.63 1546169.18 55170.50 53914.58 
5н 405721.95 1546104.26 55102.33 53849.12 
6н 405692.88 1546096.44 55073.32 53841.08 
7н 405634.73 1546046.20 55015.57 53790.38 
8н 405568.97 1545994.40 54950.21 53738.07 
9н 405503.11 1545950.66 54884.70 53693.82 

10н 405497.44 1545950.66 54879.03 53693.77 
26 405521.22 1545968.54 54902.67 53711.84 
27 405569.33 1546005.58 54950.49 53749.25 
28 405649.97 1546070.23 55030.62 53814.53 
29 405729.42 1546140.86 55109.51 53885.78 
30 405821.15 1546234.03 55200.51 53979.67 

66:35:0221001:422/ЗУ1 
11н 407073.23 1547557.51 56442.19 55312.91 
12н 407075.21 1547562.49 56444.13 55317.91 
13н 407197.06 1547706.59 56564.85 55462.96 
14н 407207.06 1547743.43 56574.56 55499.87 
15н 407262.17 1547799.03 56629.23 55555.90 
16н 407268.29 1547814.50 56635.23 55571.42 
17н 407332.37 1547879.07 56698.80 55636.49 
18н 407359.17 1547869.81 56725.67 55627.44 
19н 407532.06 1548033.74 56897.27 55792.72 
20н 407540.30 1548037.63 56905.48 55796.67 
73 407465.81 1547961.25 56831.59 55719.71 
74 407406.05 1547898.79 56772.32 55656.79 
75 407164.78 1547650.39 56533.01 55406.51 14 

 

2.2 Сведения об измененных земельных участках и их частях 

Перечень изменяемых земельных участков сведен в таблицу 4. 

Таблица 4 
Перечень изменяемых земельных участков 

№ п/п 

Кадастровый  
номер  

измененного  
земельного  

участка 

Кадастровые номера зе-
мельных участков, вхо-
дящих в состав изме-
ненного земельного 

участка, из которых об-
разованы земельные 

участки 

Площадь (Р), 
кв.м 

Обозначение  
образуемого  
земельного 

участка 

1 66:35:0000000:42 66:35:0201001:89 611166 66:35:0201001:89/ЗУ1 
2 66:35:0000000:42 66:35:0221001:422 81331085 66:35:0221001:422/ЗУ1 

Сведения об образуемых частях изменяемых земельных участков сведен 
в таблицу 5. 

Таблица 5 
Сведения об образуемых частях измененных земельных участков 

№ п/п Обозначение части Площадь 
(Р), кв.м 

Характеристика части ( в том числе содер-
жание ограничения (обременения) прав) 

Кадастровый номер земельного участка 66:35:0201001:89 
1 ЗУ1 5568 — 

Кадастровый номер земельного участка 66:35:0221001:422 
1 ЗУ1 11698 — 

Графическое отображение формируемых земельных участков приведено 
в графической части на чертеже межевания территории, масштаб 1:2000,  
Шифр 17-ПС/748-03-3-ППТ12. 

Ведомость площадей занимаемых земель сведена в таблицу 6. 15 

 

Таблица 6 
Ведомость площадей занимаемых земель 

№ 
п/п 

Кадастровый номер ис-
ходного земельного 

участка 

Площадь 
исходного 
земельного 

участка, 
кв.м 

Категория земель 
исходного зе-

мельного участка 

Разрешенное 
использование 
исходного зе-

мельного участ-
ка 

Правооблада-
тель исходного 
земельного уча-

стка 

Вид права на 
исходный зе-
мельный уча-

сток 

Необходимость 
проведения када-

стровых работ 

Обозначение (кадастро-
вый номер) образуемого 
(образованного) земель-

ного участка 

Площадь 
земельного 
участка в 
границах 

постоянно-
го отвода, 

кв.м 

Площадь 
земельного 
участка в 
границах 

временного 
отвода, кв.м 

Категория зе-
мель, устанавли-
ваемая по завер-

шению работ 

Разрешенное 
использование 
образуемого 

земельного уча-
стка 

1 66:35:0000000:42 
(вх. 66:35:0201001:89) 

104015700 
(вх.611166) 

Земли лесного 
фонда 

для нужд лес-
ного хозяйства 

Российская 
Федерация собственность 

раздел с сохра-
нением исход-
ного земельного 
участка в изме-
ненных грани-
цах 

66:35:0201001:89/ЗУ1 5568 — 

земли промыш-
ленности, энер-
гетики, транс-
порта, связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 
земли для обес-
печения косми-
ческой деятель-
ности, земли 
обороны, безо-
пасности и зем-
ли иного специ-
ального назна-
чения 

под объект ав-
томобильного 
транспорта - 
автомобиль-
ную дорогу 
общего поль-
зования 

2 66:35:0000000:42 
(вх. 66:35:0221001:422) 

104015700 
(вх. 

81331085) 

Земли лесного 
фонда 

для нужд лес-
ного хозяйства 

Российская 
Федерация собственность 

раздел с сохра-
нением исход-
ного земельного 
участка в изме-
ненных грани-
цах 

66:35:0221001:422/ЗУ1 11698 — 

земли промыш-
ленности, энер-
гетики, транс-
порта, связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 
земли для обес-
печения косми-
ческой деятель-
ности, земли 
обороны, безо-
пасности и зем-
ли иного специ-
ального назна-
чения 

под объект ав-
томобильного 
транспорта - 
автомобиль-
ную дорогу 
общего поль-
зования 
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3. Основные технико-экономические показатели проекта межевания 

Основные технико-экономические показатели настоящего проекта 
приведены в таблице 7. 

Таблица 7 
Основные технико-экономические показатели проекта межевания 

№ п/п Наименование показателей Единица из-
мерения 

Современное 
состояние  Расчетный срок 

Площадка №1 

1 
Общая площадь территории в границах 
производства работ – всего, в том чис-
ле: га 

2,190 2,190 

 
- под объект автомобильного транспор-
та 1,633 2,190 

 - для нужд лесного хозяйства 0,567 - 

2 Территории, подлежащие межеванию - 
всего в том числе: 

га 
 0,557 

2.1 В постоянное пользование: - 0,557 

 
- под объект автомобильного транспор-
та - 0,557 

Площадка №2 

1 
Общая площадь территории в границах 
производства работ – всего, в том чис-
ле: га 

0,512 0,512 

 
- под объект автомобильного транспор-
та 0,512 0,512 

2 Территории, подлежащие межеванию - 
всего  га - - 

Площадка №3 

1 
Общая площадь территории в границах 
производства работ – всего, в том чис-
ле: га 

2,970 2,970 

 
- под объект автомобильного транспор-
та 1,800 2,970 

 - для нужд лесного хозяйства 1,170 - 

2 Территории, подлежащие межеванию - 
всего в том числе: га  1,170 

2.1 В постоянное пользование:  - 1,170 

 
- под объект автомобильного транспор-
та  - 1,170 17 

 

Список используемых сокращений 

га – гектар; 
кв. метров – квадратный метр; 
км – километр; 
м – метр 

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

 от 30.03.2017       №    50

Об утверждении Отчета о выполнении
Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Березовского 

городского округа на 2016 год

Рассмотрев Отчет комитета по управлению имуществом Березовского городского округа о выполнении Прогнозного 
плана (программы) приватизации муниципального имущества Березовского городского округа на 2016 год, 
утвержденного решением Думы Березовского городского округа от 29.10.2015        № 274 (в редакции от 25.02.2016 
№ 298, от 31.03.2016 № 309, от 18.08.2016 № 338, от 20.10.2016 № 13), руководствуясь Положением о приватизации 
муниципального имущества Березовского городского округа, утвержденным решением Думы Березовского городского 
округа от 21.09.2006 № 246 (в редакции от 18.10.2007       № 347, от 26.01.2012 № 257), статьями 23, 61 Устава 
Березовского городского округа, Дума Березовского городского округа 

РЕШИЛА:
1.Утвердить Отчет о выполнении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 

Березовского городского округа на 2016 год (прилагается).
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Березовский рабочий» и разместить на официальном сайте Думы 

Березовского городского округа (дума-берёзовский.рф).
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономике и бюджету 

(Артемьева Т.Б.).
Председатель Думы Березовского городского округа      

 Е.С. ГОВОРУХА

Утвержден
решением Думы

Березовского городского округа
от 30.03.2017 № 50

Отчет
о выполнении Прогнозного плана (программы)  приватизации 

муниципального имущества Березовского городского округа на 2016 год

В Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Березовского городского округа на 2016 
год, утвержденную решением Думы Березовского городского округа от  29.10.2015 № 274 (в редакции от 25.02.2016      
№ 298, от 31.03.2016 № 309, от 18.08.2016 № 338, от 20.10.2016 № 13) были включены следующие объекты:

№ Наименование Адрес Площадь
кв.м. Способ продажи

1 Нежилое здание г. Березовский,     
п. Монетный,     
ул. Максима Горького,5а

388,9 Аукцион (в решении от 
29.10.2015 
№ 274); публичное 
предложение
(в редакции решения от 
18.08.2016 
№ 338)

2 Нежилое здание г. Березовский, 
п. Лосиный,     
ул. Комсомольская,
13

139,4 Аукцион (в решении от 
29.10.2015 
№ 274); публичное 
предложение
(в редакции решения от 
18.08.2016 
№ 338)

3 Здание бани г. Березовский,  
п. Ключевск, 
ул. Больничная, 36

595,0 Аукцион (в решении от 
29.10.2015  
№ 274); публичное 
предложение
(в редакции решения от 
18.08.2016
№ 338)

4 Объекты электроснабжения, в том числе: 
электрическая сеть ВЛ-6кВ
электрическая сеть КЛ-6кВ
электрическая сеть ВЛ-0,4кВ
электрическая сеть КЛ-0,4кВ,
трансформаторная подстанция КТП-10,
трансформаторная подстанция ТП-9

г. Березовский,  
п. Островное

1800 м
110 м
4300 м

370 м

-

11,1

Аукцион (в редакции решения 
от 25.02.2016   
№ 298); публичное 
предложение
(в редакции решения от 
18.08.2016  
№ 338); без объявления цены 
(в редакции от 20.10.2016 
№ 13)

5 Здание фельдшерско-акушерского пункта 
(литеры А, а) и земельный участок из 
земель поселений с
кадастровым номером 
66:35:0222002:330 площадью 389 кв.м., 
разрешенное использование - для 
размещения административных и 
офисных зданий

г. Березовский,      п. 
Старопышминск, ул. 
Партизан, 5

106,8 Аукцион (в редакции решения 
от 31.03.2016 
№ 309); публичное 
предложение
(в редакции решения от 
18.08.2016          № 338)

6 Помещение ветлечебницы г. Березовский,        п. 
Сарапулка,         ул. 
Аброщикова, 20а

79,2 Аукцион (в редакции решения 
от 18.08.2016
№ 338)

7 Здание г. Березовский,        п. 
Сарапулка,        ул. 
Ленина, 76

86,4 Аукцион (в редакции решения 
от 18.08.2016
№ 338)

В 2016 году были проданы:

№
п/п

Наименование объекта, адрес Способ продажи Дата 
продажи

Цена 
продажитыс.
руб.

Примечание

1 Нежилой объект, включающий 
АБК (ЦОФ) литер А, подвал литер 
А1, галерею переходную литер А2, 
главный корпус ЦОФ литер Б, галерею 
литер Б1, холодный  пристрой литер 
б, склад концентратов литер В г. 
Берёзовский, пос. ЦОФ, 33а

Публичное 
предложение

12.05.2016 42270,66 Единовре
менно

2 Здание фельдшерско-акушерского 
пункта (литеры А, а) и земельный 
участок из земель поселений 
с кадастровым номером 
66:35:0222002:330 площадью 389 
кв.м., разрешенное использование - 
для размещения административных и 
офисных зданий 
г. Березовский,           п. 
Старопышминск, ул. Партизан, 5

Публичное 
предложение

18.10.2016 496,88 Единовре
менно

3 Помещение ветлечебницы 
г. Березовский,           п. Сарапулка,            
ул. Аброщикова, 20а

Аукцион 26.12.2016 237,17 Единовре
менно

4 Нежилое здание 

г. Березовский, 

п. Монетный,            ул. Максима 
Горького,5а.

Публичное 
предложение

27.12.2016 1781,55 Единовре
менно

5 Нежилые помещения    №№ 1-6 
общей площадью 108,7 кв.м.,
 г. Березовский, 
п. Старопышминск, 
ул. Кирова,5

Выкуп арендованного  
имущества  в 
соответствии с 
Федеральным 
законом от 22.07.2008       
№ 159-ФЗ

16.02.2016 1488,00 Рассрочка 
платежа 
сроком на 
7 лет

6 Нежилые помещения     №№ 1-12,28, 
общей площадью 543,3 кв. м., 
г. Березовский, 
ул. Гагарина,10.

Выкуп арендованного 
имущества в 
соответствии с 
Федеральным 
законом от 22.07.2008 
№159-ФЗ

23.05.2016 20149,61 Рассрочка 
платежа 
сроком на 
7 лет

7 Нежилые помещения     №№ 14-27,29, 
общей площадью 302,0 кв. м.,  
г. Березовский,   
ул. Гагарина, 10

Выкуп арендованного 
имущества в 
соответствии с 
Федеральным 
законом от 22.07.2008 
№159-ФЗ

23.05.2016 11259,91 Рассрочка 
платежа 
сроком на 
7 лет

8 Нежилые помещения     №№ 1-10, 
общей площадью 260,6 кв.м.,        г. 
Березовский,  
ул. Академика Королева, 6.

Выкуп арендованного 
имущества в 
соответствии с 
Федеральным 
законом от 22.07.2008 
№159-ФЗ

30.12.2016 6008,48 Рассрочка 
платежа 
сроком на 
7 лет

По остальным объектам, включенным в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества 
Березовского городского округа на 2016 год, торги проводились, но были признаны несостоявшимися в связи с 
отсутствием заявок на участие в торгах.

Согласно Прогнозному плану (программе) приватизации муниципального имущества Березовского городского 
округа на 2016 год предполагалось получить доходов от продажи имущества на сумму  35500 тысяч рублей. 

В 2016 году было продано муниципальных объектов на сумму 83692,26 тысяч рублей. С учетом предоставленной 
рассрочки платежа доходы от продажи муниципального имущества в 2016 году составили 72727,19 тысяч рублей.

 

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

от 30.03.2017       №    51
О внесении изменений 

в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества 
Березовского городского округа на 2017 год

Рассмотрев предложение Администрации Березовского городского округа о внесении изменений в Прогнозный 
план (программу) приватизации муниципального имущества Березовского городского округа на 2017 год, на 
основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», руководствуясь статьями 23, 61 Устава Березовского городского округа, Положением 
о приватизации муниципального имущества Березовского городского округа, утвержденным решением Думы 
Березовского городского округа от 21.09.2006 № 246 (в редакции от 18.10.2007 № 347, от 26.01.2012 № 257), Дума 
Березовского городского округа

РЕШИЛА:
Внести в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Березовского городского округа 

на 2017 год, утвержденный решением Думы Березовского городского округа от 15.09.2016 № 348 (в редакции от 
22.12.2016 № 32), следующие изменения:

1.1.В статье 4: «Объекты, подлежащие приватизации» дополнить таблицу строками 5 и 6 следующего содержания:
5 Нежилой объект, включающий:

здание столярной мастерской литер 1 и земельный участок 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
66:35:0203002:306, площадью 678 кв.м., разрешенное 
использование – для размещения объекта промышленности-
здания столярной мастерской 

г. Березовский, 
пос. Ключевск, пер.
Больничный,17

139,8 аукцион

6 Нежилой объект, включающий:
здание для приемки торфа 
литер 1, и земельный участок из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 66:35:0207011:89, площадью 1769 кв.м., 
разрешенное использование
 – под объект промышленности- здание для приемки торфа 

г. Березовский, пос. 
Монетный, Западная 
промзона,17

187,1 аукцион

       
 1.2.В статье 4: «Объекты, подлежащие приватизации» строку «Итого» изложить в следующей редакции: «4429,8».
2.Комитету по управлению имуществом Березовского городского округа обеспечить проведение приватизации 

муниципального имущества и перечисление средств от приватизации в доходную часть бюджета городского округа в 
течение 2017 года.

        3.Опубликовать настоящее решение в газете «Березовский рабочий» и разместить на официальном сайте Думы 
Березовского городского округа (дума-берёзовский.рф).

        4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
        5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные комиссии по экологии, жилищно-

коммунальному хозяйству, транспорту и связи (Горевой А.Н.) и по экономике и бюджету (Артемьева Т.Б.).
Глава Березовского городского округа

 Е.Р. ПИСЦОВ
Председатель Думы  Березовского городского округа 

Е.С.ГОВОРУХА

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

 от 30.03.2017        №  53
                                                                   
О  внесении изменений в решение 

Думы Березовского городского округа от 22.12.2016 № 27 «Об утверждении бюджета Березовского городского 
округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 23, 62 Устава 
Березовского городского округа, Положением о бюджетном процессе в Березовском городском округе, утвержденным 
решением Думы Березовского городского округа от 26.12.2013 № 103 (в редакции от 14.08.2014 № 162, от 29.10.2015 
№ 272, от 28.04.2016 № 318), Дума Березовского городского округа 
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ФГУП «Почта России» – 00813№ 21

РЕШИЛА:
1.Внести  в решение Думы Березовского городского округа от 22.12.2016 № 27 «Об утверждении бюджета 

Березовского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции от 26.01.2017 № 36) 
следующие изменения: 

1.1.Подпункты 1.1, 1.2, 1.3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
     «1.1.Общий объем доходов бюджета:
1) 1 998 444,45863 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации–                    1 117 463,40000 тысяч рублей, на 2017 год;
 2) 1 955 158,60000 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации – 1 032 727,60000 тысяч рублей, на 2018 год;
    3) 1 943 899,80000 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации – 999 583,80000 тысяч рублей, на 2019 год.
    1.2.Общий объем расходов бюджета:
1)   2 271 454,11488 тысяч рублей на 2017 год;
     2) 2 016 338,60000 тысяч рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расходов – 24 591,00000 

тысяч рублей, на 2018 год;
     3) 2 005 245,80000 тысяч рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расходов -  50 284,00000 

тысяч рублей, на 2019 год.
 1.3.Дефицит бюджета городского округа:
 1) 273 009,65625 тысяч рублей на 2017 год, (41,3 % объема доходов бюджета Березовского городского округа 

без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений)  или 62 109,00000 тысяч рублей (9,4 % объема доходов бюджета Березовского городского 
округа без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений) без учета утвержденных в составе источников финансирования дефицита 
бюджета Березовского городского округа остатков средств на счетах по учету средств бюджета Березовского городского 
округа в сумме 210 900,65625 тысяч рублей;

 2) 61 180,00000 тысяч рублей на 2018 год, или 9,2 % объема доходов бюджета Березовского городского 
округа (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений);

 3) 61 346,00000 тысяч рублей на 2019 год, или 9,0 % объема доходов бюджета Березовского городского 
округа (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений).».

       1.2.Подпункты 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6  пункта 3  изложить в следующей редакции:
«3.1.Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Березовского городского округа:
1)   55 559,11314   тысяч  рублей на 2017 год;
2)   30 498,90000 тысяч  рублей на 2018 год;
3)   21 279,36000 тысяч  рублей на 2019 год.
3.3.Предельный объем муниципального долга Березовского городского округа:
1)  106 559,71264  тысяч  рублей на 2017 год;
2)  54 973,86798 тысяч  рублей на 2018 год;
3)  49 978,22326 тысяч  рублей на 2019 год.
3.4.Верхний предел муниципального внутреннего долга Березовского городского округа:
1) по состоянию на 1 января 2018 года – 29 973,86798 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям Березовского городского округа – 0,0 тысяч рублей;
2) по состоянию на 1 января 2019 года – 24 978,22332 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям Березовского городского округа – 0,0 тысяч рублей;
3) по состоянию на 1 января 2020 года – 19 982,57865 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям Березовского городского округа – 0,0 тысяч рублей.
3.5.Объем  расходов местного бюджета на обслуживание муниципального долга Березовского городского округа:
1) 320,00000 тысяч рублей на 2017 год;
2) 100,00000 тысяч рублей на 2018 год;
3) 100,00000 тысяч рублей на 2019 год.
3.6.Размер резервного фонда Администрации Березовского городского округа:
1) 2 390,00000 тысяч рублей на 2017 год;
2) 3 000,00000 тысяч рублей на 2018 год;
3) 3 000,00000 тысяч рублей на 2019 год.».
1.3.Приложения 1, 3, 4, 6, 8, 10, 13, 14  утвердить в редакции приложений 1- 8 к настоящему решению (прилагаются).
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Березовский рабочий» и разместить на официальном сайте Думы 

Березовского городского округа (дума-берёзовский.рф).
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономике и бюджету 

(Артемьева Т.Б.).
Глава Березовского городского округа  Е.Р. ПИСЦОВ

Председатель Думы  Березовского городского округа 
Е.С.ГОВОРУХА

                                                                                                                     Приложение № 1
                                                                                                                       к решению Думы  Березовского городского округа

                                                                                                                                                         от 30.03.2017 № 53

Свод доходов бюджета Березовского городского округа на 2017 год

Номер 
строки

Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы, статьи, подстатьи и элемента доходов Утверждено 
на 2017 год в 

тысячах рублей

Изменения, 
в тысячах 

рублей

Утверждено с 
изменениями 
на 2017 год в 

тысячах рублей

1 000 8 50 00000 00 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ 909 865,00000 6 700,40000 916 565,40000 

2 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 909 865,00000 6 700,40000 916 565,40000 

3 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 420 528,00000 0,00000 420 528,00000 

4 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 420 528,00000 0,00000 420 528,00000 

5 182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

406 291,00000 0,00000 406 291,00000 

6 182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации

1 068,00000 0,00000 1 068,00000 

7 182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

2 889,00000 0,00000 2 889,00000 

8 182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на 
основании патента в соответствии  со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации 

10 280,00000 0,00000 10 280,00000 

9 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 13 678,00000 0,00000 13 678,00000 

10 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 13 678,00000 0,00000 13 678,00000 

11 100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

4 638,00000 0,00000 4 638,00000 

12 100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

73,00000 0,00000 73,00000 

13 100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

9 630,00000 0,00000 9 630,00000 

14 100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

-663,00000 0,00000 -663,00000 

15 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 69 627,00000 0,00000 69 627,00000 

16 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 25 739,00000 0,00000 25 739,00000 

17 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 14 239,00000 0,00000 14 239,00000 

18 182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов

8 900,00000 0,00000 8 900,00000 

19 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 2 600,00000 0,00000 2 600,00000 

20 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 40 288,00000 0,00000 40 288,00000 

21 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 40 288,00000 0,00000 40 288,00000 

22 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1,00000 0,00000 1,00000 

23 182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1,00000 0,00000 1,00000 

24 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 3 599,00000 0,00000 3 599,00000 

25 182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 3 599,00000 0,00000 3 599,00000 

26 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 187 387,00000 0,00000 187 387,00000 

27 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 36 305,00000 0,00000 36 305,00000 

28 182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

36 305,00000 0,00000 36 305,00000 

29 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 151 082,00000 0,00000 151 082,00000 

30 182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 110 976,00000 0,00000 110 976,00000 

31 182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 40 106,00000 0,00000 40 106,00000 

32 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 8 170,00000 0,00000 8 170,00000 

33 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями  7 903,00000 0,00000 7 903,00000 

34 182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)  

7 903,00000 0,00000 7 903,00000 

35 000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 267,00000 0,00000 267,00000 

36 902 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешений на установку рекламной конструкции 167,00000 0,00000 167,00000 

37 901 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных  и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

100,00000 0,00000 100,00000 

38 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 151 882,00000 0,00000 151 882,00000 

39 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

90 694,00000 0,00000 90 694,00000 

40 000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

89 042,00000 0,00000 89 042,00000 
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41 902 1 11 05012 04 0001 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков (в части доходов, получаемых в виде арендной платы)

89 042,00000 0,00000 89 042,00000 

42 000 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

444,00000 0,00000 444,00000 

43 902 1 11 05024 04 0001 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) (в части доходов в виде арендной платы)

444,00000 0,00000 444,00000 

44 000 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 208,00000 0,00000 1 208,00000 

45 902 1 11 05034 04 0001 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (в части 
доходов от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства 
муниципальной формы собственности)

1 208,00000 0,00000 1 208,00000 

46 000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 61 188,00000 0,00000 61 188,00000 

47 902 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (в части 
доходов от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских округов, не являющихся памятниками истории, культуры и 
градостроительства)

52 389,00000 0,00000 52 389,00000 

48 901 1 11 05074 04 0004 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (в части 
платы за пользование жилыми помещениями (плата за наем) муниципального жилищного фонда)

4 284,00000 0,00000 4 284,00000 

49 902 1 11 05074 04 0008 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (в части 
доходов по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе) 

4 294,00000 0,00000 4 294,00000 

50 902 1 11 05074 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (в части 
доходов от сдачи в аренду движимого имущества)

221,00000 0,00000 221,00000 

51 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 402,00000 539,00000 1 941,00000 

52 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 402,00000 539,00000 1 941,00000 

53 048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 208,00000 0,00000 208,00000 

54 048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 0,00000 0,90000 0,90000 

55 048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1 081,00000 251,10000 1 332,10000 

56 048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 113,00000 287,00000 400,00000 

57 000 1 13 00000 00 0000 130 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 4 785,00000 700,40000 5 485,40000 

58 000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 4 785,00000 700,40000 5 485,40000 

59 906 1 13 01994 04 0001 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (в части  платы за содержание 
детей в казенных муниципальных дошкольных образовательных учреждениях)

4 621,00000 700,40000 5 321,40000 

60 906 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 164,00000 0,00000 164,00000 

61 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 48 546,00000 4 357,00000 52 903,00000 

62 000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

30 016,00000 4 000,00000 34 016,00000 

63 902 1 14 02043 04 0001 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу (доходы от реализации объектов нежилого 
фонда)

28 500,00000 4 000,00000 32 500,00000 

64 902 1 14 02043 04 0002 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу (прочие доходы)

1 516,00000 0,00000 1 516,00000 

65 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 

18 530,00000 357,00000 18 887,00000 

66 902 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов     

18 530,00000 0,00000 18 530,00000 

67 902 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

0,00000 357,00000 357,00000 

68 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 687,00000 1 002,00000 4 689,00000 

69 182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 
пунктом 2 статьи 119, статьей 119.1,  пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, статьями 129.4, 132, 133, 
134, 135, 135.1 и 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на 
основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации

97,00000 0,00000 97,00000 

70 182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

4,00000 0,00000 4,00000 

71 188 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей  продукции

0,00000 19,00000 19,00000 

72 188 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

50,00000 0,00000 50,00000 

73 141 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 30,00000 0,00000 30,00000 

74 141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

465,00000 0,00000 465,00000 

75 188 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 355,00000 974,40000 1 329,40000 

76 901 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

15,00000 0,00000 15,00000 

77 188 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

720,00000 0,00000 720,00000 

78 901 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

180,00000 0,00000 180,00000 

79 036 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

100,00000 0,00000 100,00000 

80 141 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

90,00000 0,00000 90,00000 

81 188 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

1 055,00000 0,00000 1 055,00000 

82 901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

500,00000 0,00000 500,00000 

83 902 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

26,00000 0,00000 26,00000 

84 908 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

0,00000 8,60000 8,60000 

85 000 1 17 05000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 173,00000 102,00000 275,00000 

86 902 1 17 05040 04 0002 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (в части платы за размещение и эксплуатацию нестационарных 
торговых объектов)

0,00000 62,00000 62,00000 

87 902 1 17 05040 04 0003 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (в части платы за право заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций)

173,00000 0,00000 173,00000 

88 902 1 17 05040 04 0004 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (прочие неналоговые доходы) 0,00000 40,00000 40,00000 

89 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 117 463,40000 -35 584,34137 1 081 879,05863 

90 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 117 463,40000 0,00000 1 117 463,40000 

91 000 2 02 10000 00 0000 151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 6 381,00000 0,00000 6 381,00000 

92 919 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 6 381,00000 0,00000 6 381,00000 

93 000 2 02 20000 00 0000 151 СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ) 270 343,40000 0,00000 270 343,40000 
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94 901 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 189 283,00000 0,00000 189 283,00000 

95 906 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 81 060,40000 0,00000 81 060,40000 

96 000 2 02 30000 00 0000 151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 840 739,00000 0,00000 840 739,00000 

97 901 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

41 547,00000 0,00000 41 547,00000 

98 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 123 199,00000 0,00000 123 199,00000 

99 901 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 37 986,00000 0,00000 37 986,00000 

100 906 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 638 007,00000 0,00000 638 007,00000 

101 000 2 19 00000 00 0000 151 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ  И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0,00000 -35 584,34137 -35 584,34137 

102 901 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов

0,00000 -28 765,23845 -28 765,23845 

103 906 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов

0,00000 -6 818,60292 -6 818,60292 

104 908 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов

0,00000 -0,50000 -0,50000 

105 000 8 90 00000 00 0000 000 Всего доходов 2 027 328,40000 -28 883,94137 1 998 444,45863 

Приложение № 2
к  решению Думы Березовского городского округа

от 30.03.2017 № 53                                                                                                                                               
     

Перечень главных администраторов доходов бюджета Березовского городского округа

Но-мер 
стро-ки

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов местного бюджета или дохода местного бюджета
Глав-
ного 

адми-
нист-
рато-

ра

доходов местного бюджета

1 2 3

1 004       Министерство финансов Свердловской области  

2 004 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

3 005       Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области                                                                            

4 005 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты городских округов 

5 006 Департамент ветеринарии Свердловской области

6 006 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты городских округов 

7 010 Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области

8 010 1 11 05026 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности 
и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

9 010 1 14 06032 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий 
по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации

10 010 1 14 07020 04 0000 410
Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными участками, которые расположены 
в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации

11 011 Министерство общественной безопасности Свердловской области
12 011 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты городских округов 
13 012 Министерство общего и профессионального образования Свердловской области

14 012 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты городских округов 

15 013 Министерство здравоохранения Свердловской области

16 013 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты городских округов 

17 015 Министерство социальной политики Свердловской области
18 015 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты городских округов 
19 017       Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области

20 017 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах

21 017 1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях

22 017 1 16 25040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе

23 017 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  нарушение законодательства в области охраны окружающей среды

24 017 1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов 

25 017 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты городских округов 

26 018 Министерство промышленности и науки Свердловской области

27 018 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты городских округов 

28 019 Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области

29 019 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты городских округов 

30 027 Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 

31 027 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты городских округов 

32 029       Избирательная комиссия Свердловской области

33 029 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов 

34 029 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (в части возврата платежей анонимных жертвователей из избирательного фонда и возврата 
неизрасходованных денежных средств со специального избирательного счета) 

35 036       Администрация Южного управленческого округа Свердловской области

36 036 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

37 042 Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области

38 042 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

39 045       Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области 

40 045 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира

41 045 1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов 

42 045 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

43 048       Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому федеральному округу 

44 048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами

45 048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами

46 048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

47 048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления

48 048 1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду

49 048 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации  о недрах

50 048 1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях

51 048 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира

52 048 1 16 25040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе

53 048 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  нарушение законодательства в области охраны окружающей среды

54 048 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 

55 048 1 16 25073 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного  законодательства на лесных участках, находящихся в собственности городских округов

56 048 1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов 
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57 048 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса  Российской Федерации об административных правонарушениях

58 048 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты городских округов 

59 056 Министерство транспорта и связи Свердловской области
60 056 1 16 50000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозок пассажиров и багажа легковым такси

61 076       Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству 

62 076 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира

63 076 1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов  

64 076 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса  Российской Федерации об административных правонарушениях

65 076 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов  

66 081 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области 

67 081 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 

68 081 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов  

69 096 Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по УрФО
70 096 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты городских округов 
71 100 Управление Федерального казначейства по Свердловской области

72 100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

73 100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

74 100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

75 100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

76 106       Уральское управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

77 106 1 16 30013 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения городских округов

78 106 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения

79 106 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса  Российской Федерации об административных правонарушениях

80 106 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

81 141       Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

82 141 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей  продукции

83 141 1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции

84 141 1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях

85 141 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  нарушение законодательства в области охраны окружающей среды

86 141 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  нарушение земельного законодательства

87 141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства 
в сфере защиты прав потребителей

88 141 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса  Российской Федерации об административных правонарушениях

89 141 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

90 150 Государственная инспекция труда в Свердловской области

91 150 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса  Российской Федерации об административных правонарушениях

92 150 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 
93 151 Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Свердловской области

94 151 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса  Российской Федерации об административных правонарушениях

95 160 Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Уральскому федеральному округу

96 160 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей  продукции

97 160 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса  Российской Федерации об административных правонарушениях

98  161       Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области           

99 161 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

100 161 1 16 41000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике

101 177 Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Свердловской области

102 177 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  нарушение законодательства в области охраны окружающей среды

103 177 1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса  Российской Федерации об административных правонарушениях

104 177 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты городских округов 

105 182       Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области
106 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

107 182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

108 182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

109 182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

110 182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

111 182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

112 182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов
113 182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов

114 182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 

115 182 1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов 

116 182 1 09 07012 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов

117 182 1 09 07032 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, 
мобилизуемые на территориях городских округов 

118 182 1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги, мобилизуемые на территориях городских округов

119 182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

120 182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях

121 182 1 16 03040 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные Уголовным кодексом Российской Федерации за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов, сокрытие денежных 
средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов, а также за 
неисполнение обязанностей налогового агента

122 182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт

123 182 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса  Российской Федерации об административных правонарушениях

124 182 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

125 188       Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области 

126 188 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей  продукции

127 188 1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции

128 188 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в  
бюджеты  городских округов

129 188 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства 
в сфере защиты прав потребителей
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130 188 1 16 30013 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения городских округов

131 188 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения

132 188 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса  Российской Федерации об административных правонарушениях

133 188 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

134 318 Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области

135 318 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты городских округов 

136 321       Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области   
137 321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 

138 321 1 16 43000 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса  Российской Федерации об административных правонарушениях

139 321 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

140 322       Управление  Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области 

141 322 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в  
бюджеты  городских округов 

142 498       Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
143 498 1 16 41000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике

144 498 1 16 43000 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса  Российской Федерации об административных правонарушениях

145 498 1 16 45000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности

146 498 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 
147 901       Администрация Березовского городского округа 

148 901 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

149 901 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)

150 901 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

151 901 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов городских округов         

152 901 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских 
округов  

153 901 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части 
бюджетов городских округов) 

154 901 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

155 901 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов 

156 901 1 16 46000 04 0000 140
Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, 
финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов городских округов, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных 
договоров

157 901 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

158 901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

159 901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
160 901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
161 902       комитет по управлению имуществом Березовского городского округа 

162 902 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

163 902 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским округам

164 902 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

165 902 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)  

166 902 1 11 05027 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
находящихся в собственности городских округов

167 902 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

168 902 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)

169 902 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими округами

170 902 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

171 902 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

172 902 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 

173 902 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации основных средств по указанному имуществу

174 902 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

175 902 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

176 902 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

177 902 1 14 02048 04 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося в собственности городских округов, в части реализации 
основных средств

178 902 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов

179 902 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов     

180 902 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

181 902 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов городских округов          

182 902 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов  

183 902 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

184 902 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

185 902 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

186 906       управление образования Березовского городского округа                       

187 906 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 

188 906 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

189 906 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов городских округов          

190 906 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских 
округов  

191 906 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части 
бюджетов городских округов) 

192 906 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

193 906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

194 908       управление культуры и спорта Березовского городского округа 

195 908 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 

196 908 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

197 908 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов городских округов          

198 908 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских 
округов  

199 908 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части 
бюджетов городских округов) 

200 908 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 
201 908 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
202 919       Управление финансов Березовского городского округа 

203 919 1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов
204 919 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
205 919 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов) 

206 919 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов городских округов          

207 919 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов  
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208 919 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части 
бюджетов городских округов) 

209 919 1 16 42040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов городских округов

210 919 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
211 919 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

212 919 1 18 04000 04 0000 180 Поступления в бюджеты городских округов (перечисления из бюджетов городских округов) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации по распределенным доходам

213 919 1 18 04100 04 0000 151 Поступления в бюджеты городских округов по решениям о взыскании средств из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

214 919 1 18 04200 04 0000 151 Поступления из бюджетов городских округов по решениям о взыскании средств, предоставленных из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

215        Главные администраторы доходов местного бюджета в пределах их компетенции (код главного администратора 901, 902, 906, 908, 919)
216 000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления (в части поступлений в бюджет Березовского городского округа)

Приложение № 3
к решению Думы  Березовского городского округа

от 30.03.2017 № 53
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам Березовского городского округа и непрограммным направлениям деятельности), 
группам, подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год

Но - 
мер 

строки

Код 
раздела, 
подраз - 

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо- 
дов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела целевой статьи или вида расходов Сумма, в тысячах 
рублей

Изменения, в 
тысячах рублей

Сумма с 
изменениями, в 
тысячах рублей

1 2 3 4 5 6 7 8

1    Всего расходов 2 089 437,40000 182 016,71488 2 271 454,11488

2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 118 389,84000 -296,60000 118 093,24000

3 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 1 482,31150 0,00000 1 482,31150

4 0102 0100000000 Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

1 482,31150 0,00000 1 482,31150

5 0102 0190000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие и 
обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года»

1 482,31150 0,00000 1 482,31150

6 0102 0190121000 Глава Березовского городского округа 1 482,31150 0,00000 1 482,31150

7 0102 0190121000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 482,31150 0,00000 1 482,31150

8 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

3 606,97296 0,00000 3 606,97296

9 0103 7000000000 Непрограммные направления деятельности 3 606,97296 0,00000 3 606,97296

10 0103 7000121000 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 2 331,28896 0,00000 2 331,28896

11 0103 7000121000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 012,81700 0,00000 2 012,81700

12 0103 7000121000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 317,14296 0,00000 317,14296

13 0103 7000121000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,32900 0,00000 1,32900

14 0103 7002210000 Председатель представительного органа муниципального образования 1 275,68400 0,00000 1 275,68400

15 0103 7002210000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 275,68400 0,00000 1 275,68400

16 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

46 744,16850 0,00000 46 744,16850

17 0104 0100000000 Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

46 744,16850 0,00000 46 744,16850

18 0104 0190000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие и 
обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года»

46 744,16850 0,00000 46 744,16850

19 0104 0190221000 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 46 744,16850 0,00000 46 744,16850

20 0104 0190221000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 46 507,98360 0,00000 46 507,98360

21 0104 0190221000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 236,18490 0,00000 236,18490

22 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

12 508,73000 0,00000 12 508,73000

23 0106 1900000000 Муниципальная программа Березовского городского округа «Управление муниципальными финансами Березовского 
городского округа до 2020 года»

10 077,44000 0,00000 10 077,44000

24 0106 1910000000 Подпрограмма «Управление бюджетным процессом и его совершенствование» 0,11000 0,00000 0,11000

25 0106 1910120000 Исполнение судебных актов по искам к Березовскому городскому округу, предусматривающих обращение взыскания на средства 
казны Березовского городского округа, о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате 
незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления Березовского городского округа либо должностных лиц 
этих органов, и о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок

0,11000 0,00000 0,11000

26 0106 1910120000 830 Исполнение судебных актов 0,11000 0,00000 0,11000

27 0106 1920000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Управление 
муниципальными финансами Березовского городского округа до 2020 года»

10 077,33000 0,00000 10 077,33000

28 0106 1920121000 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 10 077,33000 0,00000 10 077,33000

29 0106 1920121000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 001,99000 0,00000 10 001,99000

30 0106 1920121000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75,34000 0,00000 75,34000

31 0106 7000000000 Непрограммные направления деятельности 2 431,29000 0,00000 2 431,29000

32 0106 7000121000 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 1 447,47500 0,00000 1 447,47500

33 0106 7000121000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 289,31500 0,00000 1 289,31500

34 0106 7000121000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 157,70000 0,00000 157,70000

35 0106 7000121000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,46000 0,00000 0,46000

36 0106 7000621000 Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 983,81500 0,00000 983,81500

37 0106 7000621000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 983,81500 0,00000 983,81500

38 0111 Резервные фонды 2 630,00000 -240,00000 2 390,00000

39 0111 7000000000 Непрограммные направления деятельности 2 630,00000 -240,00000 2 390,00000

40 0111 7009020700 Резервные фонды местных администраций 2 630,00000 -900,00000 1 730,00000

41 0111 7009020700 870 Резервные средства 2 630,00000 -900,00000 1 730,00000

42 0111 7009020710 Резервные фонды местных администраций. Резервный фонд Главы Березовского городского округа 0,00000 660,00000 660,00000

43 0111 7009020710 870 Резервные средства 0,00000 660,00000 660,00000

44 0113 Другие общегосударственные вопросы 51 417,65704 -56,60000 51 361,05704

45 0113 0100000000 Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

40 774,79704 -56,60000 40 718,19704

46 0113 0110000000 Подпрограмма «Развитие местного самоуправления» 4 938,86000 0,00000 4 938,86000

47 0113 0110120000 Развитие кадровой политики в системе муниципального управления и противодействие коррупции 162,00000 0,00000 162,00000

48 0113 0110120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 162,00000 0,00000 162,00000

49 0113 0110220000 Реализация комплекса официальных мероприятий 2 572,16000 0,00000 2 572,16000

50 0113 0110220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 572,16000 0,00000 2 572,16000

51 0113 0110520000 Создание условий для участия населения в осуществлении местного самоуправления 141,30000 0,00000 141,30000

52 0113 0110520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 141,30000 0,00000 141,30000

53 0113 0110720000 Решение прочих вопросов местного значения 1 955,00000 0,00000 1 955,00000

54 0113 0110720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90,00000 0,00000 90,00000
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55 0113 0110720000 830 Исполнение судебных актов 410,00000 0,00000 410,00000

56 0113 0110720000 840 Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного требования гаранта к принципалу или уступки 
гаранту прав требования бенефициара к принципалу

1 400,00000 0,00000 1 400,00000

57 0113 0110720000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 55,00000 0,00000 55,00000

58 0113 0110841100 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 
области за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

0,10000 0,00000 0,10000

59 0113 0110841100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,10000 0,00000 0,10000

60 0113 0110941200 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий за счет 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета

108,30000 0,00000 108,30000

61 0113 0110941200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 108,30000 0,00000 108,30000

62 0113 0120000000 Подпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения» 0,30000 0,00000 0,30000

63 0113 0120941500 Осуществление переданных государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан 
Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых 
помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

0,30000 0,00000 0,30000

64 0113 0120941500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,30000 0,00000 0,30000

65 0113 0190000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие и 
обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года»

35 835,63704 -56,60000 35 779,03704

66 0113 0190323000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 34 987,93404 -56,60000 34 931,33404

67 0113 0190323000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 22 670,42900 0,00000 22 670,42900

68 0113 0190323000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 989,50504 -56,60000 11 932,90504

69 0113 0190323000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 328,00000 0,00000 328,00000

70 0113 0190420000 Обеспечение деятельности муниципального архива 509,70300 0,00000 509,70300

71 0113 0190420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 509,70300 0,00000 509,70300

72 0113 0190546100 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области за счет межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета

338,00000 0,00000 338,00000

73 0113 0190546100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 338,00000 0,00000 338,00000

74 0113 0200000000 Муниципальная программа Березовского городского округа «Управление муниципальной собственностью и земельными 
ресурсами Березовского городского округа до 2020 года»

10 642,86000 0,00000 10 642,86000

75 0113 0210000000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью, земельными ресурсами и приватизации муниципального 
имущества Березовского городского округа»

3 545,00000 0,00000 3 545,00000

76 0113 0210320000 Государственная регистрация прав на недвижимое имущество, находящееся в собственности Березовского городского округа 1 200,00000 0,00000 1 200,00000

77 0113 0210320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 200,00000 0,00000 1 200,00000

78 0113 0210520000 Приватизация и доходное использование муниципального имущества 2 345,00000 0,00000 2 345,00000

79 0113 0210520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 295,00000 0,00000 2 295,00000

80 0113 0210520000 830 Исполнение судебных актов 50,00000 0,00000 50,00000

81 0113 0220000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Управление 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами Березовского городского округа до 2020года»

7 097,86000 0,00000 7 097,86000

82 0113 0220121000 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 7 097,86000 0,00000 7 097,86000

83 0113 0220121000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 6 486,50000 0,00000 6 486,50000

84 0113 0220121000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 610,36000 0,00000 610,36000

85 0113 0220121000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,00000 0,00000 1,00000

86 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 111 963,20000 56,60000 112 019,80000

87 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 109 924,80000 0,00000 109 924,80000

88 0309 0100000000 Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

109 924,80000 0,00000 109 924,80000

89 0309 0130000000 Подпрограмма «Обеспечение рационального, безопасного природопользования и обеспечение экологической безопасности 
территории»

98 643,00000 0,00000 98 643,00000

90 0309 0130320000 Выполнение мероприятий по откачке шахтных вод и закладке подземных пустот, обеспечивающих экологическую безопасность 
городского округа

98 643,00000 0,00000 98 643,00000

91 0309 0130320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 643,00000 0,00000 98 643,00000

92 0309 0140000000 Подпрограмма «Осуществление мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечению пожарной безопасности и предупреждению терроризма, профилактике экстремизма и охране 
общественного порядка»

11 281,80000 0,00000 11 281,80000

93 0309 0140120000 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности, предупреждение терроризма, профилактика экстремизма и охрана общественного порядка

694,00000 0,00000 694,00000

94 0309 0140120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 694,00000 0,00000 694,00000

95 0309 0140223000 Организация деятельности в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций и оказание первичных мер пожарной 
безопасности

10 587,80000 0,00000 10 587,80000

96 0309 0140223000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 191,05200 0,00000 8 191,05200

97 0309 0140223000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 328,74800 0,00000 2 328,74800

98 0309 0140223000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 68,00000 0,00000 68,00000

99 0310 Обеспечение пожарной безопасности 1 238,40000 56,60000 1 295,00000

100 0310 0100000000 Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

1 238,40000 56,60000 1 295,00000

101 0310 0140000000 Подпрограмма «Осуществление мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечению пожарной безопасности и предупреждению терроризма, профилактике экстремизма и охране 
общественного порядка»

1 238,40000 0,00000 1 238,40000

102 0310 0140120000 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности, предупреждение терроризма, профилактика экстремизма и охрана общественного порядка

1 238,40000 0,00000 1 238,40000

103 0310 0140120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 138,40000 0,00000 1 138,40000

104 0310 0140120000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 100,00000 0,00000 100,00000

105 0310 0190000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие и 
обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года»

0,00000 56,60000 56,60000

106 0310 0190323000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 0,00000 56,60000 56,60000

107 0310 0190323000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,00000 56,60000 56,60000

108 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 800,00000 0,00000 800,00000

109 0314 0100000000 Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

800,00000 0,00000 800,00000

110 0314 0140000000 Подпрограмма «Осуществление мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечению пожарной безопасности и предупреждению терроризма, профилактике экстремизма и охране 
общественного порядка»

800,00000 0,00000 800,00000

111 0314 0140120000 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности, предупреждение терроризма, профилактика экстремизма и охрана общественного порядка

800,00000 0,00000 800,00000

112 0314 0140120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 440,00000 0,00000 440,00000

113 0314 0140120000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 360,00000 0,00000 360,00000

114 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 78 672,39931 -631,38466 78 041,01465

115 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 2 020,50000 0,00000 2 020,50000



20 апреля
2017 года 31Подписной индекс  

ФГУП «Почта России» – 00813 № 21БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ. ВЕСТНИК БГО

116 0405 0100000000 Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

2 020,50000 0,00000 2 020,50000

117 0405 0180000000 Подпрограмма «Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства» 1 716,30000 0,00000 1 716,30000

118 0405 0181242П00 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных собак за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

1 716,30000 0,00000 1 716,30000

119 0405 0181242П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 716,30000 0,00000 1 716,30000

120 0405 01Г0000000 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» 304,20000 0,00000 304,20000

121 0405 01Г0420000 Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции 304,20000 0,00000 304,20000

122 0405 01Г0420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 114,20000 0,00000 114,20000

123 0405 01Г0420000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 190,00000 0,00000 190,00000

124 0406 Водное хозяйство 150,00000 800,00000 950,00000

125 0406 0100000000 Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

150,00000 800,00000 950,00000

126 0406 0130000000 Подпрограмма «Обеспечение рационального, безопасного природопользования и обеспечение экологической безопасности 
территории»

150,00000 800,00000 950,00000

127 0406 0130120000 Охрана окружающей среды. Организация использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов 150,00000 800,00000 950,00000

128 0406 0130120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150,00000 800,00000 950,00000

129 0407 Лесное хозяйство 229,00000 -229,00000 0,00000

130 0407 0100000000 Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

229,00000 -229,00000 0,00000

131 0407 0130000000 Подпрограмма «Обеспечение рационального, безопасного природопользования и обеспечение экологической безопасности 
территории»

229,00000 -229,00000 0,00000

132 0407 0130120000 Охрана окружающей среды. Организация использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов 229,00000 -229,00000 0,00000

133 0407 0130120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 229,00000 -229,00000 0,00000

134 0408 Транспорт 150,00000 0,00000 150,00000

135 0408 0100000000 Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

150,00000 0,00000 150,00000

136 0408 0180000000 Подпрограмма «Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства» 150,00000 0,00000 150,00000

137 0408 0181320000 Развитие транспортной инфраструктуры Березовского городского округа 150,00000 0,00000 150,00000

138 0408 0181320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150,00000 0,00000 150,00000

139 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 57 169,50000 -1 610,38686 55 559,11314

140 0409 0100000000 Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

57 169,50000 -1 610,38686 55 559,11314

141 0409 0180000000 Подпрограмма «Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства» 57 169,50000 -1 610,38686 55 559,11314

142 0409 0180320000 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов

2 000,00000 -1 610,38686 389,61314

143 0409 0180320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 000,00000 -1 610,38686 389,61314

144 0409 0180420000 Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог местного значения 55 169,50000 0,00000 55 169,50000

145 0409 0180420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 55 169,50000 0,00000 55 169,50000

146 0410 Связь и информатика 31,96000 0,00000 31,96000

147 0410 0100000000 Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

31,96000 0,00000 31,96000

148 0410 0110000000 Подпрограмма «Развитие местного самоуправления» 31,96000 0,00000 31,96000

149 0410 0110320000 Развитие информационного общества 31,96000 0,00000 31,96000

150 0410 0110320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 31,96000 0,00000 31,96000

151 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 18 921,43931 408,00220 19 329,44151

152 0412 0100000000 Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

18 327,43931 408,00220 18 735,44151

153 0412 0160000000 Подпрограмма «Развитие строительства и архитектуры» 13 627,43931 408,00220 14 035,44151

154 0412 0160220000 Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке 
территории. Создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности

4 135,82931 -29,18580 4 106,64351

155 0412 0160220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 135,82931 -29,18580 4 106,64351

156 0412 0160323000 Подготовка проектов правовых актов и технической документации в сфере земельных отношений и архитектурно - 
градостроительной деятельности

6 461,40000 437,18800 6 898,58800

157 0412 0160323000 620 Субсидии автономным учреждениям 6 461,40000 437,18800 6 898,58800

158 0412 0160623000 Обеспечение деятельности в сфере капитального строительства 3 030,21000 0,00000 3 030,21000

159 0412 0160623000 620 Субсидии автономным учреждениям 3 030,21000 0,00000 3 030,21000

160 0412 0180000000 Подпрограмма «Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства» 2 350,00000 0,00000 2 350,00000

161 0412 0180620000 Приобретение машин, оборудования, транспортных средств для обеспечения сохранности, осуществления контроля за 
состоянием сети автомобильных дорог и качеством дорожных работ

2 350,00000 0,00000 2 350,00000

162 0412 0180620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 350,00000 0,00000 2 350,00000

163 0412 01Б0000000 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 1 500,00000 0,00000 1 500,00000

164 0412 01Б02S3300 Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований, 
расположенных в Свердловской области

1 500,00000 0,00000 1 500,00000

165 0412 01Б02S3300 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 500,00000 0,00000 1 500,00000

166 0412 01Т0000000 Подпрограмма «Развитие туризма и гостеприимства» 850,00000 0,00000 850,00000

167 0412 01Т01S3Д00 Субсидии на развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей муниципальных образований в 
Свердловской области

500,00000 0,00000 500,00000

168 0412 01Т01S3Д00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,00000 0,00000 500,00000

169 0412 01Т0220000 Создание условий для развития объектов, предназначенных для организации досуга жителей Березовского городского округа 350,00000 0,00000 350,00000

170 0412 01Т0220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 350,00000 0,00000 350,00000

171 0412 0200000000 Муниципальная программа Березовского городского округа «Управление муниципальной собственностью и земельными 
ресурсами Березовского городского округа до 2020 года»

594,00000 0,00000 594,00000

172 0412 0210000000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью, земельными ресурсами и приватизации муниципального 
имущества Березовского городского округа»

594,00000 0,00000 594,00000

173 0412 0210420000 Предоставление в пользование (аренду) земельных участков 420,00000 0,00000 420,00000

174 0412 0210420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 420,00000 0,00000 420,00000

175 0412 0210620000 Формирование земельных участков для предоставления однократно бесплатно в собственность граждан для индивидуального 
жилищного строительства

174,00000 0,00000 174,00000

176 0412 0210620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 174,00000 0,00000 174,00000

177 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 217 046,58069 178 867,16552 395 913,74621
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178 0501 Жилищное хозяйство 109 586,17069 173 326,70174 282 912,87243

179 0501 0100000000 Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

109 586,17069 173 326,70174 282 912,87243

180 0501 0120000000 Подпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения» 3,00000 0,00000 3,00000

181 0501 0120220000 Предоставление жилого помещения по договору социального найма нуждающимся малоимущим гражданам 3,00000 0,00000 3,00000

182 0501 0120220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3,00000 0,00000 3,00000

183 0501 0150000000 Подпрограмма «Переселение граждан Березовского городского округа из ветхого и аварийного жилого фонда» 103 947,17069 175 316,31488 279 263,48557

184 0501 0150426000 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 2 250,00000 0,00000 2 250,00000

185 0501 0150426000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 250,00000 0,00000 2 250,00000

186 0501 0150509502 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства

0,00000 120 203,79878 120 203,79878

187 0501 0150509502 410  Бюджетные инвестиции 0,00000 120 203,79878 120 203,79878

188 0501 0150509602 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета

0,00000 55 112,51610 55 112,51610

189 0501 0150509602 410 Бюджетные инвестиции 0,00000 55 112,51610 55 112,51610

190 0501 01505S9602 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

101 697,17069 0,00000 101 697,17069

191 0501 01505S9602 410 Бюджетные инвестиции 101 697,17069 0,00000 101 697,17069

192 0501 0170000000 Подпрограмма «Развитие и модернизация коммунальной и жилищной инфраструктуры и выполнение мероприятий по 
энергосбережению»

5 636,00000 -1 989,61314 3 646,38686

193 0501 0170720000 Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 340,00000 0,00000 340,00000

194 0501 0170720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150,00000 0,00000 150,00000

195 0501 0170720000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 190,00000 0,00000 190,00000

196 0501 0170820000 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 200,00000 0,00000 200,00000

197 0501 0170820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,00000 0,00000 200,00000

198 0501 0171020000 Уплата взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 5 096,00000 -1 989,61314 3 106,38686

199 0501 0171020000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 096,00000 -1 989,61314 3 106,38686

200 0502 Коммунальное хозяйство 34 293,80440 1 940,46378 36 234,26818

201 0502 0100000000 Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

34 293,80440 1 940,46378 36 234,26818

202 0502 0170000000 Подпрограмма «Развитие и модернизация коммунальной и жилищной инфраструктуры и выполнение мероприятий по 
энергосбережению»

31 323,80440 1 940,46378 33 264,26818

203 0502 0170120000 Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 30 713,80440 -1 281,93619 29 431,86821

204 0502 0170120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 713,80440 -1 281,93619 29 431,86821

205 0502 0170226000 Газификация территории городского округа 600,00000 -0,24879 599,75121

206 0502 0170226000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600,00000 -0,24879 599,75121

207 0502 0170926000 Строительство блочно - модульной котельной поселка Монетный 10,00000 3 222,64876 3 232,64876

208 0502 0170926000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,00000 262,19777 262,19777

209 0502 0170926000 410 Бюджетные инвестиции 10,00000 1 019,98721 1 029,98721

210 0502 0170926000 830 Исполнение судебных актов 0,00000 1 940,46378 1 940,46378

211 0502 01Г0000000 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» 2 970,00000 0,00000 2 970,00000

212 0502 01Г0126000 Осуществление мероприятий по развитию газификации в сельской местности 2 970,00000 0,00000 2 970,00000

213 0502 01Г0126000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,00000 239,99407 239,99407

214 0502 01Г0126000 410 Бюджетные инвестиции 2 970,00000 -279,99407 2 690,00593

215 0502 01Г0126000 830 Исполнение судебных актов 0,00000 40,00000 40,00000

216 0503 Благоустройство 46 200,51000 3 692,71239 49 893,22239

217 0503 0100000000 Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

44 395,00000 3 692,71239 48 087,71239

218 0503 0180000000 Подпрограмма «Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства» 44 395,00000 3 692,71239 48 087,71239

219 0503 0180920000 Строительство, реконструкция, модернизация и содержание систем наружного освещения 27 280,00000 0,00000 27 280,00000

220 0503 0180920000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27 280,00000 0,00000 27 280,00000

221 0503 0181020000 Озеленение и благоустройство территории городского округа 17 115,00000 -1 347,28761 15 767,71239

222 0503 0181020000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 107,40000 -1 347,28761 15 760,11239

223 0503 0181020000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7,60000 0,00000 7,60000

224 0503 01815S2Г00 Предоставление субсидий местным бюджетам на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 0,00000 5 040,00000 5 040,00000

225 0503 01815S2Г00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,00000 5 040,00000 5 040,00000

226 0503 0800000000 Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие культуры, физической культуры и спорта и работы с 
молодежью в Березовском городском округе до 2020 года»

1 805,51000 0,00000 1 805,51000

227 0503 0840000000 Подпрограмма «Молодежь - наше будущее» 1 805,51000 0,00000 1 805,51000

228 0503 0840620000 Трудоустройство несовершеннолетних граждан 18-14 лет, организация трудовых бригад 1 805,51000 0,00000 1 805,51000

229 0503 0840620000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 805,51000 0,00000 1 805,51000

230 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 26 966,09560 -92,71239 26 873,38321

231 0505 0100000000 Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

26 966,09560 -92,71239 26 873,38321

232 0505 0120000000 Подпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения» 21,00000 0,00000 21,00000

233 0505 0121042700 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на 
территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные 
услуги за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

21,00000 0,00000 21,00000

234 0505 0121042700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 21,00000 0,00000 21,00000

235 0505 0180000000 Подпрограмма «Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства» 26 945,09560 -92,71239 26 852,38321

236 0505 0181123000 Организация деятельности в сфере благоустройства территории городского округа 26 945,09560 -92,71239 26 852,38321

237 0505 0181123000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 23 095,09560 0,00000 23 095,09560

238 0505 0181123000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 250,00000 -92,71239 2 157,28761

239 0505 0181123000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 600,00000 0,00000 1 600,00000

240 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 717,10000 30,00000 747,10000

241 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 120,00000 0,00000 120,00000
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242 0603 0100000000 Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

120,00000 0,00000 120,00000

243 0603 0130000000 Подпрограмма «Обеспечение рационального, безопасного природопользования и обеспечение экологической безопасности 
территории»

120,00000 0,00000 120,00000

244 0603 0130120000 Охрана окружающей среды. Организация использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов 120,00000 0,00000 120,00000

245 0603 0130120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 120,00000 0,00000 120,00000

246 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 597,10000 30,00000 627,10000

247 0605 0100000000 Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

310,10000 30,00000 340,10000

248 0605 0130000000 Подпрограмма «Обеспечение рационального, безопасного природопользования и обеспечение экологической безопасности 
территории»

310,10000 30,00000 340,10000

249 0605 0130120000 Охрана окружающей среды. Организация использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов 310,10000 30,00000 340,10000

250 0605 0130120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 310,10000 30,00000 340,10000

251 0605 0600000000 Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие системы образования Березовского городского округа до 
2020 года»

287,00000 0,00000 287,00000

252 0605 0630000000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Березовском городском 
округе»

287,00000 0,00000 287,00000

253 0605 0630520000 Организация мероприятий по охране окружающей среды 287,00000 0,00000 287,00000

254 0605 0630520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 287,00000 0,00000 287,00000

255 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 222 071,81000 1 425,63130 1 223 497,44130

256 0701 Дошкольное образование 504 065,18100 2 996,97330 507 062,15430

257 0701 0600000000 Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие системы образования Березовского городского округа до 
2020 года»

504 065,18100 2 996,97330 507 062,15430

258 0701 0610000000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Березовском городском округе» 466 319,30000 700,40000 467 019,70000

259 0701 0610445110 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов 
на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций за счет межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета

297 164,00000 0,00000 297 164,00000

260 0701 0610445110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 27 077,74000 0,00000 27 077,74000

261 0701 0610445110 620 Субсидии автономным учреждениям 270 086,26000 0,00000 270 086,26000

262 0701 0610545120 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек за счет межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета

5 492,00000 0,00000 5 492,00000

263 0701 0610545120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 311,15000 0,00000 311,15000

264 0701 0610545120 620 Субсидии автономным учреждениям 5 180,85000 0,00000 5 180,85000

265 0701 0610623000 Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам 
дошкольного образования

156 392,30000 0,00000 156 392,30000

266 0701 0610623000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 866,96535 0,00000 5 866,96535

267 0701 0610623000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 260,35365 -1,10000 5 259,25365

268 0701 0610623000 620 Субсидии автономным учреждениям 144 846,12100 0,00000 144 846,12100

269 0701 0610623000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 418,86000 1,10000 419,96000

270 0701 0610720000 Создание условий для присмотра и ухода за детьми за счет родительской платы в муниципальных образовательных 
организациях

4 621,00000 700,40000 5 321,40000

271 0701 0610720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 621,00000 700,40000 5 321,40000

272 0701 0610827000 Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми - инвалидами, 
детьми - сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми с туберкулезной интоксикацией

2 650,00000 0,00000 2 650,00000

273 0701 0610827000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 061,12000 0,00000 1 061,12000

274 0701 0610827000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 588,88000 0,00000 1 588,88000

275 0701 0620000000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Березовском городском округе» 29 187,78100 876,89200 30 064,67300

276 0701 0620345310 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций за счет 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета

21 759,82900 0,00000 21 759,82900

277 0701 0620345310 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 789,41400 0,00000 4 789,41400

278 0701 0620345310 620 Субсидии автономным учреждениям 16 970,41500 0,00000 16 970,41500

279 0701 0620445320 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального  общего, основного общего, среднего общего  образования в муниципальных  общеобразовательных  
организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

436,70000 0,00000 436,70000

280 0701 0620445320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 108,88000 0,00000 108,88000

281 0701 0620445320 620 Субсидии автономным учреждениям 327,82000 0,00000 327,82000

282 0701 0620523000 Реализация общеобразовательных программ - дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования

6 991,25200 876,89200 7 868,14400

283 0701 0620523000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 021,24300 478,91500 2 500,15800

284 0701 0620523000 620 Субсидии автономным учреждениям 4 970,00900 397,97700 5 367,98600

285 0701 0650000000  Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций в Березовском 
городском округе «

8 444,85000 1 419,68130 9 864,53130

286 0701 0650820000 Обеспечение мероприятий по укреплению материально - технической базы муниципальных образовательных организаций 8 294,85000 -2 375,16870 5 919,68130

287 0701 0650820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 794,85000 -1 994,85000 1 800,00000

288 0701 0650820000 620 Субсидии автономным учреждениям 4 500,00000 -380,31870 4 119,68130

289 0701 06512S5Л00 Проведение мероприятий по формированию сети общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для 
инклюзивного образования детей-инвалидов

150,00000 0,00000 150,00000

290 0701 06512S5Л00 620 Субсидии автономным учреждениям 150,00000 0,00000 150,00000

291 0701 0651520000 Обеспечение мероприятий по антитеррористической защищенности образовательных организаций 0,00000 3 794,85000 3 794,85000

292 0701 0651520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,00000 1 994,85000 1 994,85000

293 0701 0651520000 620  Субсидии автономным учреждениям 0,00000 1 800,00000 1 800,00000

294 0701 0660000000  Подпрограмма «Внедрение новых финансово-экономических механизмов, направленных на повышение эффективности 
использования ресурсного обеспечения системы»

113,25000 0,00000 113,25000

295 0701 0660123000 Организация внедрения новых финансово - экономических механизмов в системе образования 63,25000 0,00000 63,25000
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296 0701 0660123000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15,50000 0,00000 15,50000

297 0701 0660123000 620 Субсидии автономным учреждениям 24,75000 0,00000 24,75000

298 0701 0660123000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 23,00000 0,00000 23,00000

299 0701 0660227000 Создание условий для организации сопровождения детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья 50,00000 0,00000 50,00000

300 0701 0660227000 620 Субсидии автономным учреждениям 50,00000 0,00000 50,00000

301 0702 Общее образование 503 424,48900 1 123,02900 504 547,51800

302 0702 0600000000 Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие системы образования Березовского городского округа до 
2020 года»

503 424,48900 1 123,02900 504 547,51800

303 0702 0620000000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Березовском городском округе» 483 318,47900 -1 556,97100 481 761,50800

304 0702 0620226000 Строительство и реконструкция зданий, проектно-изыскательские работы общеобразовательных организаций 7 500,00000 0,00000 7 500,00000

305 0702 0620226000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,00000 40,00000 40,00000

306 0702 0620226000 410 Бюджетные инвестиции 7 500,00000 -40,00000 7 460,00000

307 0702 0620345310 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций за счет 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета

295 525,17100 0,00000 295 525,17100

308 0702 0620345310 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9 153,38000 0,00000 9 153,38000

309 0702 0620345310 620 Субсидии автономным учреждениям 286 371,79100 0,00000 286 371,79100

310 0702 0620445320 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального  общего, основного общего, среднего общего  образования в муниципальных  общеобразовательных  
организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

17 629,30000 0,00000 17 629,30000

311 0702 0620445320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 233,10000 0,00000 233,10000

312 0702 0620445320 620 Субсидии автономным учреждениям 17 396,20000 0,00000 17 396,20000

313 0702 0620523000 Реализация общеобразовательных программ - дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования

100 715,38800 -1 556,97100 99 158,41700

314 0702 0620523000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 680,68100 0,00000 2 680,68100

315 0702 0620523000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 121,97000 -120,05000 4 001,92000

316 0702 0620523000 620 Субсидии автономным учреждениям 93 563,33700 -1 436,97100 92 126,36600

317 0702 0620523000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 349,40000 0,05000 349,45000

318 0702 0620645400 Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета

61 584,00000 0,00000 61 584,00000

319 0702 0620645400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 998,82200 0,00000 998,82200

320 0702 0620645400 620 Субсидии автономным учреждениям 60 585,17800 0,00000 60 585,17800

321 0702 0620720000 Проведение в Березовском городском округе единого государственного экзамена в форме ГИА, ЕГЭ и ОГЭ 180,00000 0,00000 180,00000

322 0702 0620720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 180,00000 0,00000 180,00000

323 0702 0620820000 Развитие школьного спорта, организация проведения официальных физкультурно- оздоровительных и спортивных мероприятий 
в общеобразовательных организациях

184,62000 0,00000 184,62000

324 0702 0620820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2,44200 0,00000 2,44200

325 0702 0620820000 620 Субсидии автономным учреждениям 182,17800 0,00000 182,17800

326 0702 0650000000 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций в Березовском 
городском округе «

18 172,42000 2 680,00000 20 852,42000

327 0702 06501S5700 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные организации

2 000,00000 0,00000 2 000,00000

328 0702 06501S5700 620 Субсидии автономным учреждениям 2 000,00000 0,00000 2 000,00000

329 0702 06505S5900 Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов для подвоза 
обучающихся (воспитанников) в муниципальные общеобразовательные организации

983,30000 0,00000 983,30000

330 0702 06505S5900 620 Субсидии автономным учреждениям 983,30000 0,00000 983,30000

331 0702 0650820000 Обеспечение мероприятий по укреплению материально - технической базы муниципальных образовательных организаций 12 904,09000 -561,43000 12 342,66000

332 0702 0650820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,00000 0,00000 500,00000

333 0702 0650820000 620 Субсидии автономным учреждениям 12 404,09000 -561,43000 11 842,66000

334 0702 06509S5Ф00 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

300,00000 0,00000 300,00000

335 0702 06509S5Ф00 620 Субсидии автономным учреждениям 300,00000 0,00000 300,00000

336 0702 06513S5Ш00 Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных организациях 985,03000 -985,03000 0,00000

337 0702 06513S5Ш00 620 Субсидии автономным учреждениям 985,03000 -985,03000 0,00000

338 0702 06514S5Ч00 Капитальный ремонт зданий и помещений общеобразовательных организаций, осуществляемый в рамках программы 
«Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 
общеобразовательных организациях»

1 000,00000 0,00000 1 000,00000

339 0702 06514S5Ч00 620 Субсидии автономным учреждениям 1 000,00000 0,00000 1 000,00000

340 0702 0651520000 Обеспечение мероприятий по антитеррористической защищенности образовательных организаций 0,00000 4 226,46000 4 226,46000

341 0702 0651520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,00000 120,00000 120,00000

342 0702 0651520000 620 Субсидии автономным учреждениям 0,00000 4 106,46000 4 106,46000

343 0702 0660000000 Подпрограмма «Внедрение новых финансово-экономических механизмов, направленных на повышение эффективности 
использования ресурсного обеспечения системы»

1 376,30000 0,00000 1 376,30000

344 0702 0660123000 Организация внедрения новых финансово - экономических механизмов в системе образования 46,00000 0,00000 46,00000

345 0702 0660123000 620 Субсидии автономным учреждениям 39,00000 0,00000 39,00000

346 0702 0660123000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7,00000 0,00000 7,00000

347 0702 0660227000 Создание условий для организации сопровождения детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья 1 330,30000 0,00000 1 330,30000

348 0702 0660227000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 330,30000 0,00000 1 330,30000

349 0702 0670000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие системы 
образования Березовского городского округа до 2020 года»

557,29000 0,00000 557,29000

350 0702 0670320000 Организация и проведение муниципальных и областных мероприятий в сфере образования и культуры 350,00000 0,00000 350,00000

351 0702 0670320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 350,00000 0,00000 350,00000

352 0702 0670420000 Кадровое обеспечение системы образования 207,29000 0,00000 207,29000

353 0702 0670420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 207,29000 0,00000 207,29000

354 0703 Дополнительное образование 120 301,49000 -2 214,62100 118 086,86900

355 0703 0600000000 Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие системы образования Березовского городского округа до 
2020 года»

50 228,85000 -999,92100 49 228,92900
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356 0703 0630000000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Березовском городском 
округе»

36 196,45000 -999,92100 35 196,52900

357 0703 0630223000 Реализация программ дополнительного образования детей 36 196,45000 -999,92100 35 196,52900

358 0703 0630223000 620 Субсидии автономным учреждениям 36 196,45000 -999,92100 35 196,52900

359 0703 0650000000 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций в Березовском 
городском округе «

14 032,40000 0,00000 14 032,40000

360 0703 06507S8200 Развитие материально - технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей - детско - 
юношеских спортивных школ и специализированных детско - юношеских спортивных школ олимпийского резерва

206,10000 0,00000 206,10000

361 0703 06507S8200 620 Субсидии автономным учреждениям 206,10000 0,00000 206,10000

362 0703 0650820000 Обеспечение мероприятий по укреплению материально - технической базы муниципальных образовательных организаций 13 676,30000 0,00000 13 676,30000

363 0703 0650820000 620 Субсидии автономным учреждениям 13 676,30000 0,00000 13 676,30000

364 0703 06512S5Л00 Проведение мероприятий по формированию сети общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для 
инклюзивного образования детей-инвалидов

150,00000 0,00000 150,00000

365 0703 06512S5Л00 620 Субсидии автономным учреждениям 150,00000 0,00000 150,00000

366 0703 0800000000 Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие культуры, физической культуры и спорта и работы с 
молодежью в Березовском городском округе до 2020 года»

70 072,64000 -1 214,70000 68 857,94000

367 0703 0820000000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 70 072,64000 -1 214,70000 68 857,94000

368 0703 0820123000 Реализация программ дополнительного образования детей 69 531,64000 -2 199,23424 67 332,40576

369 0703 0820123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 69 531,64000 -2 199,23424 67 332,40576

370 0703 0820320000 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально - технической базы учреждений дополнительного 
образования

161,00000 0,00000 161,00000

371 0703 0820320000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 161,00000 0,00000 161,00000

372 0703 0820620000 Мероприятия в сфере дополнительного образования 380,00000 0,00000 380,00000

373 0703 0820620000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 380,00000 0,00000 380,00000

374 0703 0820720000 Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов дополнительного образования 0,00000 984,53424 984,53424

375 0703 0820720000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,00000 984,53424 984,53424

376 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 46 907,50000 -479,75000 46 427,75000

377 0707 0600000000 Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие системы образования Березовского городского округа до 
2020 года»

45 597,50000 0,00000 45 597,50000

378 0707 0630000000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Березовском городском 
округе»

32 428,77000 0,00000 32 428,77000

379 0707 0630345600 Организация отдыха детей в каникулярное время за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета 19 406,40000 0,00000 19 406,40000

380 0707 0630345600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 618,03900 -388,45500 6 229,58400

381 0707 0630345600 620 Субсидии автономным учреждениям 12 788,36100 388,45500 13 176,81600

382 0707 0630423000 Организация отдыха детей в каникулярное время в Березовском городском округе 13 022,37000 0,00000 13 022,37000

383 0707 0630423000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 528,21000 -91,92000 436,29000

384 0707 0630423000 620 Субсидии автономным учреждениям 12 494,16000 91,92000 12 586,08000

385 0707 0640000000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Березовском городском округе» 770,00000 0,00000 770,00000

386 0707 06401S8400 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 500,00000 0,00000 500,00000

387 0707 06401S8400 620 Субсидии автономным учреждениям 500,00000 0,00000 500,00000

388 0707 0640220000 Создание условий для организации патриотического воспитания граждан 270,00000 0,00000 270,00000

389 0707 0640220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25,00000 0,00000 25,00000

390 0707 0640220000 620 Субсидии автономным учреждениям 245,00000 0,00000 245,00000

391 0707 0650000000 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций в Березовском 
городском округе «

12 398,73000 0,00000 12 398,73000

392 0707 06503S5800 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей

9 863,80000 0,00000 9 863,80000

393 0707 06503S5800 620 Субсидии автономным учреждениям 9 863,80000 0,00000 9 863,80000

394 0707 0650420000 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей в Березовском городском округе

2 534,93000 0,00000 2 534,93000

395 0707 0650420000 620 Субсидии автономным учреждениям 2 534,93000 0,00000 2 534,93000

396 0707 0800000000 Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие культуры, физической культуры и спортаи работы с 
молодежью в Березовском городском округе до 2020 года»

1 310,00000 -479,75000 830,25000

397 0707 0840000000 Подпрограмма «Молодежь - наше будущее» 1 310,00000 -479,75000 830,25000

398 0707 0840120000 Реализация мероприятий по работе с молодежью 437,25000 150,00000 587,25000

399 0707 0840120000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 437,25000 150,00000 587,25000

400 0707 0840325600 Организация отдыха детей в каникулярное время 48,00000 0,00000 48,00000

401 0707 0840325600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 48,00000 0,00000 48,00000

402 0707 0840345600 Организация отдыха детей в каникулярное время за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета 70,00000 0,00000 70,00000

403 0707 0840345600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 70,00000 0,00000 70,00000

404 0707 08404S8300 Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской 
области

754,75000 -629,75000 125,00000

405 0707 08404S8300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 754,75000 -629,75000 125,00000

406 0709 Другие вопросы в области образования 47 373,15000 0,00000 47 373,15000

407 0709 0600000000 Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие системы образования Березовского городского округа до 
2020 года»

47 373,15000 0,00000 47 373,15000

408 0709 0640000000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Березовском городском округе» 200,00000 0,00000 200,00000

409 0709 0640320000 Противодействие незаконному обороту наркотических средств и профилактика алкоголизма, токсикомании, наркомании и 
табакокурения

200,00000 0,00000 200,00000

410 0709 0640320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,00000 0,00000 200,00000

411 0709 0670000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие системы 
образования Березовского городского округа до 2020 года»

45 373,15000 0,00000 45 373,15000

412 0709 0670121000 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 4 776,80000 0,00000 4 776,80000

413 0709 0670121000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 50,00000 -50,00000 0,00000

414 0709 0670121000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4 569,50000 50,00000 4 619,50000

415 0709 0670121000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 152,30000 0,00000 152,30000

416 0709 0670121000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,00000 0,00000 5,00000
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417 0709 0670223000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере образования и культуры 40 596,35000 0,00000 40 596,35000

418 0709 0670223000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 36 095,00000 0,00000 36 095,00000

419 0709 0670223000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 412,35000 -0,04908 4 412,30092

420 0709 0670223000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 89,00000 0,04908 89,04908

421 0709 0680000000 Подпрограмма «Реализация комплексной программы «Уральская инженерная школа» 1 800,00000 0,00000 1 800,00000

422 0709 06801S5И00 Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ 
естественно - научного цикла и профориентационной работы

1 500,00000 0,00000 1 500,00000

423 0709 06801S5И00 620 Субсидии автономным учреждениям 1 500,00000 0,00000 1 500,00000

424 0709 0680220000 Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ 
естественно - научного цикла и профориентационной работы в Березовском городском округе

300,00000 0,00000 300,00000

425 0709 0680220000 620 Субсидии автономным учреждениям 300,00000 0,00000 300,00000

426 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 88 307,19000 1 130,59672 89 437,78672

427 0801 Культура 84 750,33000 1 130,60064 85 880,93064

428 0801 0800000000 Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие культуры, физической культуры и спорта и работы с 
молодежью в Березовском городском округе до 2020 года»

84 750,33000 1 130,60064 85 880,93064

429 0801 0810000000 Подпрограмма «Развитие культуры» 84 750,33000 1 130,60064 85 880,93064

430 0801 0810123000 Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек 21 072,61000 0,00000 21 072,61000

431 0801 0810123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 072,61000 0,00000 21 072,61000

432 0801 0810223000 Организация культурно - досуговых мероприятий для населения (в том числе клубные формирования) 51 640,92000 -0,00208 51 640,91792

433 0801 0810223000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 51 640,92000 -0,00208 51 640,91792

434 0801 0810320000 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально - технической базы учреждений культуры 8 471,80000 2 218,93972 10 690,73972

435 0801 0810320000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 471,80000 2 218,93972 10 690,73972

436 0801 0810420000 Мероприятия в сфере культуры 3 335,00000 -1 088,33700 2 246,66300

437 0801 0810420000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 335,00000 -1 088,33700 2 246,66300

438 0801 0810520000 Выплата премий, грантов в сфере культуры 200,00000 0,00000 200,00000

439 0801 0810520000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200,00000 0,00000 200,00000

440 0801 0810620000 Реализация мероприятий в сфере культуры, направленных на патриотическое воспитание граждан в Березовском городском 
округе

30,00000 0,00000 30,00000

441 0801 0810620000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30,00000 0,00000 30,00000

442 0804 Другие вопросы в области культуры,кинематографии 3 556,86000 -0,00392 3 556,85608

443 0804 0800000000 Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие культуры, физической культуры и спорта и работы с 
молодежью в Березовском городском округе до 2020 года»

3 556,86000 -0,00392 3 556,85608

444 0804 0850000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие культуры, 
физической культуры и спорта и работы с молодежью в Березовском городском округе до 2020 года»

3 556,86000 -0,00392 3 556,85608

445 0804 0850121000 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 3 556,86000 -0,00392 3 556,85608

446 0804 0850121000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 317,85500 0,00000 3 317,85500

447 0804 0850121000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 213,41500 0,02652 213,44152

448 0804 0850121000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 25,59000 -0,03044 25,55956

449 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 210 712,18000 0,00600 210 712,18600

450 1001 Пенсионное обеспечение 6 828,63000 0,00600 6 828,63600

451 1001 0100000000 Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

5 158,92000 0,00000 5 158,92000

452 1001 0120000000 Подпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения» 5 158,92000 0,00000 5 158,92000

453 1001 0120622000 Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 5 158,92000 0,00000 5 158,92000

454 1001 0120622000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 5 158,92000 0,00000 5 158,92000

455 1001 0200000000 Муниципальная программа Березовского городского округа «Управление муниципальной собственностью и земельными 
ресурсами Березовского городского округа до 2020 года»

309,10000 0,00000 309,10000

456 1001 0220000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Управление 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами Березовского городского округа до 2020года»

309,10000 0,00000 309,10000

457 1001 0220222000 Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 309,10000 0,00000 309,10000

458 1001 0220222000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 309,10000 0,00000 309,10000

459 1001 0600000000 Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие системы образования Березовского городского округа до 
2020 года»

1 089,36000 0,00000 1 089,36000

460 1001 0670000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие системы 
образования Березовского городского округа до 2020 года»

1 089,36000 0,00000 1 089,36000

461 1001 0670522000 Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 089,36000 0,00000 1 089,36000

462 1001 0670522000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 089,36000 0,00000 1 089,36000

463 1001 0800000000 Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие культуры, физической культуры и спортаи работы с 
молодежью в Березовском городском округе до 2020 года»

73,05000 0,00600 73,05600

464 1001 0850000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие культуры, 
физической культуры и спорта и работы с молодежью в Березовском городском округе до 2020 года»

73,05000 0,00600 73,05600

465 1001 0850222000 Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 73,05000 0,00600 73,05600

466 1001 0850222000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 73,05000 0,00600 73,05600

467 1001 7000000000 Непрограммные направления деятельности 198,20000 0,00000 198,20000

468 1001 7000322000 Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 198,20000 0,00000 198,20000

469 1001 7000322000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 198,20000 0,00000 198,20000

470 1003  Социальное обеспечение населения 193 539,99040 50,00000 193 589,99040

471 1003 0100000000 Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

193 539,99040 50,00000 193 589,99040

472 1003 0120000000 Подпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения» 192 274,44040 50,00000 192 324,44040

473 1003 0120349200 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»  за счет межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета

112 992,66280 0,00000 112 992,66280

474 1003 0120349200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 400,00000 0,00000 1 400,00000

475 1003 0120349200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 111 592,66280 0,00000 111 592,66280

476 1003 0120452500 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

37 986,00000 0,00000 37 986,00000
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477 1003 0120452500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 470,00000 0,00000 470,00000

478 1003 0120452500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 37 516,00000 0,00000 37 516,00000

479 1003 0120549100 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг» за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

39 765,77760 50,00000 39 815,77760

480 1003 0120549100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460,00000 50,00000 510,00000

481 1003 0120549100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 39 305,77760 0,00000 39 305,77760

482 1003 0120727000 Оказание дополнительных мер социальной поддержки гражданам 1 530,00000 0,00000 1 530,00000

483 1003 0120727000 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1 530,00000 0,00000 1 530,00000

484 1003 01Л0000000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1 265,55000 0,00000 1 265,55000

485 1003 01Л01L0200 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 1 265,55000 0,00000 1 265,55000

486 1003 01Л01L0200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 265,55000 0,00000 1 265,55000

487 1006 Другие вопросы в области социальной политики 10 343,55960 -50,00000 10 293,55960

488 1006 0100000000 Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

10 343,55960 -50,00000 10 293,55960

489 1006 0120000000 Подпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения» 10 343,55960 -50,00000 10 293,55960

490 1006 0120349200 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»  за счет межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета

8 022,33720 0,00000 8 022,33720

491 1006 0120349200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 043,10900 53,87000 6 096,97900

492 1006 0120349200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 969,42820 -53,87000 1 915,55820

493 1006 0120349200 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 9,80000 0,00000 9,80000

494 1006 0120549100 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг» за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

1 781,22240 -50,00000 1 731,22240

495 1006 0120549100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 246,99300 14,94200 1 261,93500

496 1006 0120549100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 534,22940 -64,94200 469,28740

497 1006 0120820000 Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 540,00000 0,00000 540,00000

498 1006 0120820000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 540,00000 0,00000 540,00000

499 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 39 926,20000 1 214,70000 41 140,90000

500 1102 Массовый спорт 39 926,20000 1 214,70000 41 140,90000

501 1102 0600000000 Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие системы образования Березовского городского округа до 
2020 года»

15 227,88000 0,00000 15 227,88000

502 1102 0630000000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Березовском городском 
округе»

15 227,88000 0,00000 15 227,88000

503 1102 0630126000 Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности физической культуры и массового спорта 15 227,88000 0,00000 15 227,88000

504 1102 0630126000 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 
или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

15 227,88000 0,00000 15 227,88000

505 1102 0800000000 Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие культуры, физической культуры и спорта и работы с 
молодежью в Березовском городском округе до 2020 года»

24 698,32000 1 214,70000 25 913,02000

506 1102 0830000000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 24 698,32000 1 214,70000 25 913,02000

507 1102 0830323000 Доступ к открытым спортивным объектам для свободного пользования 4 558,28000 0,00000 4 558,28000

508 1102 0830323000 410 Бюджетные инвестиции 3 000,00000 0,00000 3 000,00000

509 1102 0830323000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 558,28000 0,00000 1 558,28000

510 1102 0830423000 Доступ к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени 16 704,34000 0,00000 16 704,34000

511 1102 0830423000 620 Субсидии автономным учреждениям 16 704,34000 0,00000 16 704,34000

512 1102 0830520000 Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 2 600,00000 -213,00000 2 387,00000

513 1102 0830520000 620 Субсидии автономным учреждениям 2 600,00000 -213,00000 2 387,00000

514 1102 0830620000 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально - технической базы учреждений физической культуры и 
спорта

835,70000 213,00000 1 048,70000

515 1102 0830620000 620 Субсидии автономным учреждениям 835,70000 213,00000 1 048,70000

516 1102 0830723000 Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне»

0,00000 1 214,70000 1 214,70000

517 1102 0830723000 620 Субсидии автономным учреждениям 0,00000 1 214,70000 1 214,70000

518 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 530,90000 0,00000 1 530,90000

519 1202 Периодическая печать и издательства 1 530,90000 0,00000 1 530,90000

520 1202 0100000000 Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

1 530,90000 0,00000 1 530,90000

521 1202 0110000000 Подпрограмма «Развитие местного самоуправления» 1 530,90000 0,00000 1 530,90000

522 1202 0110623000 Доведение до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и 
культурном развитии муниципального образования, о развитии инфраструктуры и иной официальной информации

1 530,90000 0,00000 1 530,90000

523 1202 0110623000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 530,90000 0,00000 1 530,90000

524 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 100,00000 220,00000 320,00000

525 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 100,00000 220,00000 320,00000

526 1301 0100000000 Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

100,00000 220,00000 320,00000

527 1301 01Д0000000 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 100,00000 220,00000 320,00000

528 1301 01Д0120000 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Березовского городского округа в соответствии с 
программой муниципальных заимствований Березовского городского округа и заключенными контрактами (соглашениями)

100,00000 220,00000 320,00000

529 1301 01Д0120000 730 Обслуживание муниципального долга 100,00000 220,00000 320,00000

Приложение № 4
к решению Думы  Березовского городского округа

от 30.03.2017 № 53

Ведомственная структура расходов бюджета Березовского городского округа на 2017 год

Но - 
мер 

строки

Код 
ведом-

ства

Код 
раздела, 
подраз - 

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо- 
дов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела целевой статьи или вида 
расходов

Сумма,
в тысячах рублей

Изменения,
в тысячах 

рублей

Сумма с 
изменениями,

в тысячах рублей

1     Всего расходов 2 089 437,40000 182 016,71488 2 271 454,11488
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2 901 Администрация Березовского городского округа 708 017,41704 178 245,78086 886 263,19790

3 901 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 91 631,27704 -296,60000 91 334,67704

4 901 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 1 482,31150 0,00000 1 482,31150

5 901 0102 0100000000 Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

1 482,31150 0,00000 1 482,31150

6 901 0102 0190000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие и 
обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года»

1 482,31150 0,00000 1 482,31150

7 901 0102 0190121000 Глава Березовского городского округа 1 482,31150 0,00000 1 482,31150

8 901 0102 0190121000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 482,31150 0,00000 1 482,31150

9 901 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

46 744,16850 0,00000 46 744,16850

10 901 0104 0100000000 Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

46 744,16850 0,00000 46 744,16850

11 901 0104 0190000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие и 
обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года»

46 744,16850 0,00000 46 744,16850

12 901 0104 0190221000 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 46 744,16850 0,00000 46 744,16850

13 901 0104 0190221000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 46 507,98360 0,00000 46 507,98360

14 901 0104 0190221000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 236,18490 0,00000 236,18490

15 901 0111 Резервные фонды 2 630,00000 -240,00000 2 390,00000

16 901 0111 7000000000 Непрограммные направления деятельности 2 630,00000 -240,00000 2 390,00000

17 901 0111 7009020700 Резервные фонды местных администраций 2 630,00000 -900,00000 1 730,00000

18 901 0111 7009020700 870 Резервные средства 2 630,00000 -900,00000 1 730,00000

19 901 0111 7009020710 Резервные фонды местных администраций. Резервный фонд Главы Березовского городского округа 0,00000 660,00000 660,00000

20 901 0111 7009020710 870 Резервные средства 0,00000 660,00000 660,00000

21 901 0113 Другие общегосударственные вопросы 40 774,79704 -56,60000 40 718,19704

22 901 0113 0100000000 Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

40 774,79704 -56,60000 40 718,19704

23 901 0113 0110000000 Подпрограмма «Развитие местного самоуправления» 4 938,86000 0,00000 4 938,86000

24 901 0113 0110120000 Развитие кадровой политики в системе муниципального управления и противодействие коррупции 162,00000 0,00000 162,00000

25 901 0113 0110120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 162,00000 0,00000 162,00000

26 901 0113 0110220000 Реализация комплекса официальных мероприятий 2 572,16000 0,00000 2 572,16000

27 901 0113 0110220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 572,16000 0,00000 2 572,16000

28 901 0113 0110520000 Создание условий для участия населения в осуществлении местного самоуправления 141,30000 0,00000 141,30000

29 901 0113 0110520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 141,30000 0,00000 141,30000

30 901 0113 0110720000 Решение прочих вопросов местного значения 1 955,00000 0,00000 1 955,00000

31 901 0113 0110720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90,00000 0,00000 90,00000

32 901 0113 0110720000 830 Исполнение судебных актов 410,00000 0,00000 410,00000

33 901 0113 0110720000 840 Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного требования гаранта к принципалу 
или уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу

1 400,00000 0,00000 1 400,00000

34 901 0113 0110720000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 55,00000 0,00000 55,00000

35 901 0113 0110841100 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

0,10000 0,00000 0,10000

36 901 0113 0110841100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,10000 0,00000 0,10000

37 901 0113 0110941200 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий за 
счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

108,30000 0,00000 108,30000

38 901 0113 0110941200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 108,30000 0,00000 108,30000

39 901 0113 0120000000 Подпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения» 0,30000 0,00000 0,30000

40 901 0113 0120941500 Осуществление переданных государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету 
граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или 
строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей за счет межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета

0,30000 0,00000 0,30000

41 901 0113 0120941500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,30000 0,00000 0,30000

42 901 0113 0190000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие и 
обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года»

35 835,63704 -56,60000 35 779,03704

43 901 0113 0190323000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов 
администрации

34 987,93404 -56,60000 34 931,33404

44 901 0113 0190323000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 22 670,42900 0,00000 22 670,42900

45 901 0113 0190323000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 989,50504 -56,60000 11 932,90504

46 901 0113 0190323000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 328,00000 0,00000 328,00000

47 901 0113 0190420000 Обеспечение деятельности муниципального архива 509,70300 0,00000 509,70300

48 901 0113 0190420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 509,70300 0,00000 509,70300

49 901 0113 0190546100 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области за счет 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета

338,00000 0,00000 338,00000

50 901 0113 0190546100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 338,00000 0,00000 338,00000

51 901 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 111 963,20000 56,60000 112 019,80000

52 901 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

109 924,80000 0,00000 109 924,80000

53 901 0309 0100000000 Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

109 924,80000 0,00000 109 924,80000

54 901 0309 0130000000 Подпрограмма «Обеспечение рационального, безопасного природопользования и обеспечение экологической 
безопасности территории»

98 643,00000 0,00000 98 643,00000

55 901 0309 0130320000 Выполнение мероприятий по откачке шахтных вод и закладке подземных пустот, обеспечивающих экологическую 
безопасность городского округа

98 643,00000 0,00000 98 643,00000

56 901 0309 0130320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 643,00000 0,00000 98 643,00000

57 901 0309 0140000000 Подпрограмма «Осуществление мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и предупреждению терроризма, профилактике 
экстремизма и охране общественного порядка»

11 281,80000 0,00000 11 281,80000

58 901 0309 0140120000 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности, предупреждение терроризма, профилактика экстремизма и охрана общественного 
порядка

694,00000 0,00000 694,00000

59 901 0309 0140120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 694,00000 0,00000 694,00000

60 901 0309 0140223000 Организация деятельности в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций и оказание первичных мер пожарной 
безопасности

10 587,80000 0,00000 10 587,80000

61 901 0309 0140223000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 191,05200 0,00000 8 191,05200

62 901 0309 0140223000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 328,74800 0,00000 2 328,74800
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63 901 0309 0140223000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 68,00000 0,00000 68,00000

64 901 0310 Обеспечение пожарной безопасности 1 238,40000 56,60000 1 295,00000

65 901 0310 0100000000 Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

1 238,40000 56,60000 1 295,00000

66 901 0310 0140000000 Подпрограмма «Осуществление мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и предупреждению терроризма, профилактике 
экстремизма и охране общественного порядка»

1 238,40000 0,00000 1 238,40000

67 901 0310 0140120000 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности, предупреждение терроризма, профилактика экстремизма и охрана общественного 
порядка

1 238,40000 0,00000 1 238,40000

68 901 0310 0140120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 138,40000 0,00000 1 138,40000

69 901 0310 0140120000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 100,00000 0,00000 100,00000

70 901 0310 0190000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие и 
обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года»

0,00000 56,60000 56,60000

71 901 0310 0190323000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов 
администрации

0,00000 56,60000 56,60000

72 901 0310 0190323000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,00000 56,60000 56,60000

73 901 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 800,00000 0,00000 800,00000

74 901 0314 0100000000 Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

800,00000 0,00000 800,00000

75 901 0314 0140000000 Подпрограмма «Осуществление мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и предупреждению терроризма, профилактике 
экстремизма и охране общественного порядка»

800,00000 0,00000 800,00000

76 901 0314 0140120000 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности, предупреждение терроризма, профилактика экстремизма и охрана общественного 
порядка

800,00000 0,00000 800,00000

77 901 0314 0140120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 440,00000 0,00000 440,00000

78 901 0314 0140120000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 360,00000 0,00000 360,00000

79 901 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 78 078,39931 -631,38466 77 447,01465

80 901 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 2 020,50000 0,00000 2 020,50000

81 901 0405 0100000000 Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

2 020,50000 0,00000 2 020,50000

82 901 0405 0180000000 Подпрограмма «Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства» 1 716,30000 0,00000 1 716,30000

83 901 0405 0181242П00 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных собак за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

1 716,30000 0,00000 1 716,30000

84 901 0405 0181242П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 716,30000 0,00000 1 716,30000

85 901 0405 01Г0000000 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» 304,20000 0,00000 304,20000

86 901 0405 01Г0420000 Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции 304,20000 0,00000 304,20000

87 901 0405 01Г0420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 114,20000 0,00000 114,20000

88 901 0405 01Г0420000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

190,00000 0,00000 190,00000

89 901 0406 Водное хозяйство 150,00000 800,00000 950,00000

90 901 0406 0100000000 Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

150,00000 800,00000 950,00000

91 901 0406 0130000000 Подпрограмма «Обеспечение рационального, безопасного природопользования и обеспечение экологической 
безопасности территории»

150,00000 800,00000 950,00000

92 901 0406 0130120000 Охрана окружающей среды. Организация использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов 150,00000 800,00000 950,00000

93 901 0406 0130120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150,00000 800,00000 950,00000

94 901 0407 Лесное хозяйство 229,00000 -229,00000 0,00000

95 901 0407 0100000000 Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

229,00000 -229,00000 0,00000

96 901 0407 0130000000 Подпрограмма «Обеспечение рационального, безопасного природопользования и обеспечение экологической 
безопасности территории»

229,00000 -229,00000 0,00000

97 901 0407 0130120000 Охрана окружающей среды. Организация использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов 229,00000 -229,00000 0,00000

98 901 0407 0130120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 229,00000 -229,00000 0,00000

99 901 0408 Транспорт 150,00000 0,00000 150,00000

100 901 0408 0100000000 Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

150,00000 0,00000 150,00000

101 901 0408 0180000000 Подпрограмма «Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства» 150,00000 0,00000 150,00000

102 901 0408 0181320000 Развитие транспортной инфраструктуры Березовского городского округа 150,00000 0,00000 150,00000

103 901 0408 0181320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150,00000 0,00000 150,00000

104 901 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 57 169,50000 -1 610,38686 55 559,11314

105 901 0409 0100000000 Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

57 169,50000 -1 610,38686 55 559,11314

106 901 0409 0180000000 Подпрограмма «Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства» 57 169,50000 -1 610,38686 55 559,11314

107 901 0409 0180320000 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов

2 000,00000 -1 610,38686 389,61314

108 901 0409 0180320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 000,00000 -1 610,38686 389,61314

109 901 0409 0180420000 Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог местного значения 55 169,50000 0,00000 55 169,50000

110 901 0409 0180420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 55 169,50000 0,00000 55 169,50000

111 901 0410 Связь и информатика 31,96000 0,00000 31,96000

112 901 0410 0100000000 Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

31,96000 0,00000 31,96000

113 901 0410 0110000000 Подпрограмма «Развитие местного самоуправления» 31,96000 0,00000 31,96000

114 901 0410 0110320000 Развитие информационного общества 31,96000 0,00000 31,96000

115 901 0410 0110320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 31,96000 0,00000 31,96000

116 901 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 18 327,43931 408,00220 18 735,44151

117 901 0412 0100000000 Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

18 327,43931 408,00220 18 735,44151

118 901 0412 0160000000 Подпрограмма «Развитие строительства и архитектуры» 13 627,43931 408,00220 14 035,44151

119 901 0412 0160220000 Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации 
по планировке территории. Создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности

4 135,82931 -29,18580 4 106,64351

120 901 0412 0160220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 135,82931 -29,18580 4 106,64351

121 901 0412 0160323000 Подготовка проектов правовых актов и технической документации в сфере земельных отношений и архитектурно - 
градостроительной деятельности

6 461,40000 437,18800 6 898,58800

122 901 0412 0160323000 620 Субсидии автономным учреждениям 6 461,40000 437,18800 6 898,58800

123 901 0412 0160623000 Обеспечение деятельности в сфере капитального строительства 3 030,21000 0,00000 3 030,21000



20 апреля
2017 года40 БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ. ВЕСТНИК БГО Подписной индекс  

ФГУП «Почта России» – 00813№ 21

124 901 0412 0160623000 620 Субсидии автономным учреждениям 3 030,21000 0,00000 3 030,21000

125 901 0412 0180000000 Подпрограмма «Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства» 2 350,00000 0,00000 2 350,00000

126 901 0412 0180620000 Приобретение машин, оборудования, транспортных средств для обеспечения сохранности, осуществления 
контроля за состоянием сети автомобильных дорог и качеством дорожных работ

2 350,00000 0,00000 2 350,00000

127 901 0412 0180620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 350,00000 0,00000 2 350,00000

128 901 0412 01Б0000000 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 1 500,00000 0,00000 1 500,00000

129 901 0412 01Б02S3300 Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных 
образований, расположенных в Свердловской области

1 500,00000 0,00000 1 500,00000

130 901 0412 01Б02S3300 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 500,00000 0,00000 1 500,00000

131 901 0412 01Т0000000 Подпрограмма «Развитие туризма и гостеприимства» 850,00000 0,00000 850,00000

132 901 0412 01Т01S3Д00 Субсидии на развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей муниципальных образований 
в Свердловской области

500,00000 0,00000 500,00000

133 901 0412 01Т01S3Д00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,00000 0,00000 500,00000

134 901 0412 01Т0220000 Создание условий для развития объектов, предназначенных для организации досуга жителей Березовского городского 
округа

350,00000 0,00000 350,00000

135 901 0412 01Т0220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 350,00000 0,00000 350,00000

136 901 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 215 241,07069 178 867,16552 394 108,23621

137 901 0501 Жилищное хозяйство 109 586,17069 173 326,70174 282 912,87243

138 901 0501 0100000000 Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

109 586,17069 173 326,70174 282 912,87243

139 901 0501 0120000000 Подпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения» 3,00000 0,00000 3,00000

140 901 0501 0120220000 Предоставление жилого помещения по договору социального найма нуждающимся малоимущим гражданам 3,00000 0,00000 3,00000

141 901 0501 0120220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3,00000 0,00000 3,00000

142 901 0501 0150000000 Подпрограмма «Переселение граждан Березовского городского округа из ветхого и аварийного жилого фонда» 103 947,17069 175 316,31488 279 263,48557

143 901 0501 0150426000 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 2 250,00000 0,00000 2 250,00000

144 901 0501 0150426000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 250,00000 0,00000 2 250,00000

145 901 0501 0150509502 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонд содействия реформированию 
жилищно- коммунального хозяйства

0,00000 120 203,79878 120 203,79878

146 901 0501 0150509502 410 Бюджетные инвестиции 0,00000 120 203,79878 120 203,79878

147 901 0501 0150509602 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

0,00000 55 112,51610 55 112,51610

148 901 0501 0150509602 410 Бюджетные инвестиции 0,00000 55 112,51610 55 112,51610

149 901 0501 01505S9602 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства

101 697,17069 0,00000 101 697,17069

150 901 0501 01505S9602 410 Бюджетные инвестиции 101 697,17069 0,00000 101 697,17069

151 901 0501 0170000000 Подпрограмма «Развитие и модернизация коммунальной и жилищной инфраструктуры и выполнение 
мероприятий по энергосбережению»

5 636,00000 -1 989,61314 3 646,38686

152 901 0501 0170720000 Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 340,00000 0,00000 340,00000

153 901 0501 0170720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150,00000 0,00000 150,00000

154 901 0501 0170720000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

190,00000 0,00000 190,00000

155 901 0501 0170820000 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 200,00000 0,00000 200,00000

156 901 0501 0170820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,00000 0,00000 200,00000

157 901 0501 0171020000 Уплата взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 5 096,00000 -1 989,61314 3 106,38686

158 901 0501 0171020000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 096,00000 -1 989,61314 3 106,38686

159 901 0502 Коммунальное хозяйство 34 293,80440 1 940,46378 36 234,26818

160 901 0502 0100000000 Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

34 293,80440 1 940,46378 36 234,26818

161 901 0502 0170000000 Подпрограмма «Развитие и модернизация коммунальной и жилищной инфраструктуры и выполнение 
мероприятий по энергосбережению»

31 323,80440 1 940,46378 33 264,26818

162 901 0502 0170120000 Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 30 713,80440 -1 281,93619 29 431,86821

163 901 0502 0170120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 713,80440 -1 281,93619 29 431,86821

164 901 0502 0170226000 Газификация территории городского округа 600,00000 -0,24879 599,75121

165 901 0502 0170226000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600,00000 -0,24879 599,75121

166 901 0502 0170926000 Строительство блочно - модульной котельной поселка Монетный 10,00000 3 222,64876 3 232,64876

167 901 0502 0170926000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,00000 262,19777 262,19777

168 901 0502 0170926000 410 Бюджетные инвестиции 10,00000 1 019,98721 1 029,98721

169 901 0502 0170926000 830 Исполнение судебных актов 0,00000 1 940,46378 1 940,46378

170 901 0502 01Г0000000 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» 2 970,00000 0,00000 2 970,00000

171 901 0502 01Г0126000 Осуществление мероприятий по развитию газификации в сельской местности 2 970,00000 0,00000 2 970,00000

172 901 0502 01Г0126000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,00000 239,99407 239,99407

173 901 0502 01Г0126000 410 Бюджетные инвестиции 2 970,00000 -279,99407 2 690,00593

174 901 0502 01Г0126000 830 Исполнение судебных актов 0,00000 40,00000 40,00000

175 901 0503 Благоустройство 44 395,00000 3 692,71239 48 087,71239

176 901 0503 0100000000 Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

44 395,00000 3 692,71239 48 087,71239

177 901 0503 0180000000 Подпрограмма «Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства» 44 395,00000 3 692,71239 48 087,71239

178 901 0503 0180920000 Строительство, реконструкция, модернизация и содержание систем наружного освещения 27 280,00000 0,00000 27 280,00000

179 901 0503 0180920000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27 280,00000 0,00000 27 280,00000

180 901 0503 0181020000 Озеленение и благоустройство территории городского округа 17 115,00000 -1 347,28761 15 767,71239

181 901 0503 0181020000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 107,40000 -1 347,28761 15 760,11239

182 901 0503 0181020000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7,60000 0,00000 7,60000

183 901 0503 01815S2Г00 Предоставление субсидий местным бюджетам на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий

0,00000 5 040,00000 5 040,00000

184 901 0503 01815S2Г00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,00000 5 040,00000 5 040,00000

185 901 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 26 966,09560 -92,71239 26 873,38321

186 901 0505 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности 
деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года»

26 966,09560 -92,71239 26 873,38321

187 901 0505 0120000000 Подпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения» 21,00000 0,00000 21,00000

188 901 0505 0121042700 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, 
проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению 
от платы за коммунальные услуги за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

21,00000 0,00000 21,00000
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189 901 0505 0121042700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

21,00000 0,00000 21,00000

190 901 0505 0180000000 Подпрограмма «Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства» 26 945,09560 -92,71239 26 852,38321

191 901 0505 0181123000 Организация деятельности в сфере благоустройства территории городского округа 26 945,09560 -92,71239 26 852,38321

192 901 0505 0181123000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 23 095,09560 0,00000 23 095,09560

193 901 0505 0181123000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 250,00000 -92,71239 2 157,28761

194 901 0505 0181123000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 600,00000 0,00000 1 600,00000

195 901 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 430,10000 30,00000 460,10000

196 901 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 120,00000 0,00000 120,00000

197 901 0603 0100000000 Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

120,00000 0,00000 120,00000

198 901 0603 0130000000 Подпрограмма «Обеспечение рационального, безопасного природопользования и обеспечение экологической 
безопасности территории»

120,00000 0,00000 120,00000

199 901 0603 0130120000 Охрана окружающей среды. Организация использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов 120,00000 0,00000 120,00000

200 901 0603 0130120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 120,00000 0,00000 120,00000

201 901 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 310,10000 30,00000 340,10000

202 901 0605 0100000000 Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

310,10000 30,00000 340,10000

203 901 0605 0130000000 Подпрограмма «Обеспечение рационального, безопасного природопользования и обеспечение экологической 
безопасности территории»

310,10000 30,00000 340,10000

204 901 0605 0130120000 Охрана окружающей среды. Организация использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов 310,10000 30,00000 340,10000

205 901 0605 0130120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 310,10000 30,00000 340,10000

206 901 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 209 042,47000 0,00000 209 042,47000

207 901 1001 Пенсионное обеспечение 5 158,92000 0,00000 5 158,92000

208 901 1001 0100000000 Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

5 158,92000 0,00000 5 158,92000

209 901 1001 0120000000 Подпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения» 5 158,92000 0,00000 5 158,92000

210 901 1001 0120622000 Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 5 158,92000 0,00000 5 158,92000

211 901 1001 0120622000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 5 158,92000 0,00000 5 158,92000

212 901 1003 Социальное обеспечение населения 193 539,99040 50,00000 193 589,99040

213 901 1003 0100000000 Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

193 539,99040 50,00000 193 589,99040

214 901 1003 0120000000 Подпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения» 192 274,44040 50,00000 192 324,44040

215 901 1003 0120349200 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг» за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

112 992,66280 0,00000 112 992,66280

216 901 1003 0120349200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 400,00000 0,00000 1 400,00000

217 901 1003 0120349200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 111 592,66280 0,00000 111 592,66280

218 901 1003 0120452500 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета

37 986,00000 0,00000 37 986,00000

219 901 1003 0120452500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 470,00000 0,00000 470,00000

220 901 1003 0120452500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 37 516,00000 0,00000 37 516,00000

221 901 1003 0120549100 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг» за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

39 765,77760 50,00000 39 815,77760

222 901 1003 0120549100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460,00000 50,00000 510,00000

223 901 1003 0120549100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 39 305,77760 0,00000 39 305,77760

224 901 1003 0120727000 Оказание дополнительных мер социальной поддержки гражданам 1 530,00000 0,00000 1 530,00000

225 901 1003 0120727000 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1 530,00000 0,00000 1 530,00000

226 901 1003 01Л0000000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1 265,55000 0,00000 1 265,55000

227 901 1003 01Л01L0200 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 1 265,55000 0,00000 1 265,55000

228 901 1003 01Л01L0200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 265,55000 0,00000 1 265,55000

229 901 1006 Другие вопросы в области социальной политики 10 343,55960 -50,00000 10 293,55960

230 901 1006 0100000000 Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

10 343,55960 -50,00000 10 293,55960

231 901 1006 0120000000 Подпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения» 10 343,55960 -50,00000 10 293,55960

232 901 1006 0120349200 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг» за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

8 022,33720 0,00000 8 022,33720

233 901 1006 0120349200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 043,10900 53,87000 6 096,97900

234 901 1006 0120349200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 969,42820 -53,87000 1 915,55820

235 901 1006 0120349200 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 9,80000 0,00000 9,80000

236 901 1006 0120549100 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг» за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

1 781,22240 -50,00000 1 731,22240

237 901 1006 0120549100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 246,99300 14,94200 1 261,93500

238 901 1006 0120549100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 534,22940 -64,94200 469,28740

239 901 1006 0120820000 Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 540,00000 0,00000 540,00000

240 901 1006 0120820000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 540,00000 0,00000 540,00000

241 901 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 530,90000 0,00000 1 530,90000

242 901 1202 Периодическая печать и издательства 1 530,90000 0,00000 1 530,90000

243 901 1202 0100000000 Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

1 530,90000 0,00000 1 530,90000

244 901 1202 0110000000 Подпрограмма «Развитие местного самоуправления» 1 530,90000 0,00000 1 530,90000

245 901 1202 0110623000 Доведение до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии инфраструктуры и иной 
официальной информации

1 530,90000 0,00000 1 530,90000
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246 901 1202 0110623000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 530,90000 0,00000 1 530,90000

247 901 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 100,00000 220,00000 320,00000

248 901 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 100,00000 220,00000 320,00000

249 901 1301 0100000000 Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

100,00000 220,00000 320,00000

250 901 1301 01Д0000000 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 100,00000 220,00000 320,00000

251 901 1301 01Д0120000 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Березовского городского округа в соответствии 
с программой муниципальных заимствований Березовского городского округа и заключенными контрактами 
(соглашениями)

100,00000 220,00000 320,00000

252 901 1301 01Д0120000 730 Обслуживание муниципального долга 100,00000 220,00000 320,00000

253 902 Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа 11 545,96000 0,00000 11 545,96000

254 902 0100  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 10 642,86000 0,00000 10 642,86000

255 902 0113 Другие общегосударственные вопросы 10 642,86000 0,00000 10 642,86000

256 902 0113 0200000000 Муниципальная программа Березовского городского округа «Управление муниципальной собственностью и 
земельными ресурсами Березовского городского округа до 2020 года»

10 642,86000 0,00000 10 642,86000

257 902 0113 0210000000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью, земельными ресурсами и приватизации 
муниципального имущества Березовского городского округа»

3 545,00000 0,00000 3 545,00000

258 902 0113 0210320000 Государственная регистрация прав на недвижимое имущество, находящееся в собственности Березовского 
городского округа

1 200,00000 0,00000 1 200,00000

259 902 0113 0210320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 200,00000 0,00000 1 200,00000

260 902 0113 0210520000 Приватизация и доходное использование муниципального имущества 2 345,00000 0,00000 2 345,00000

261 902 0113 0210520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 295,00000 0,00000 2 295,00000

262 902 0113 0210520000 830 Исполнение судебных актов 50,00000 0,00000 50,00000

263 902 0113 0220000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа 
«Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами Березовского городского округа до 
2020года»

7 097,86000 0,00000 7 097,86000

264 902 0113 0220121000 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 7 097,86000 0,00000 7 097,86000

265 902 0113 0220121000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 6 486,50000 0,00000 6 486,50000

266 902 0113 0220121000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 610,36000 0,00000 610,36000

267 902 0113 0220121000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,00000 0,00000 1,00000

268 902 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 594,00000 0,00000 594,00000

269 902 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 594,00000 0,00000 594,00000

270 902 0412 0200000000 Муниципальная программа Березовского городского округа «Управление муниципальной собственностью и 
земельными ресурсами Березовского городского округа до 2020 года»

594,00000 0,00000 594,00000

271 902 0412 0210000000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью, земельными ресурсами и приватизации 
муниципального имущества Березовского городского округа»

594,00000 0,00000 594,00000

272 902 0412 0210420000 Предоставление в пользование (аренду) земельных участков 420,00000 0,00000 420,00000

273 902 0412 0210420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 420,00000 0,00000 420,00000

274 902 0412 0210620000 Формирование земельных участков для предоставления однократно бесплатно в собственность граждан для 
индивидуального жилищного строительства

174,00000 0,00000 174,00000

275 902 0412 0210620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 174,00000 0,00000 174,00000

276 902 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 309,10000 0,00000 309,10000

277 902 1001 Пенсионное обеспечение 309,10000 0,00000 309,10000

278 902 1001 0200000000 «Муниципальная программа Березовского городского округа «Управление муниципальной собственностью и 
земельными ресурсами Березовского городского округа до 2020 года»

309,10000 0,00000 309,10000

279 902 1001 0220000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа 
«Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами Березовского городского округа до 2020 
года»

309,10000 0,00000 309,10000

280 902 1001 0220222000 Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 309,10000 0,00000 309,10000

281 902 1001 0220222000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 309,10000 0,00000 309,10000

282 906 Управление образования Березовского городского округа 1 167 293,41000 3 120,08130 1 170 413,49130

283 906 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 287,00000 0,00000 287,00000

284 906 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 287,00000 0,00000 287,00000

285 906 0605 0600000000 Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие системы образования Березовского 
городского округа до 2020 года»

287,00000 0,00000 287,00000

286 906 0605 0630000000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Березовском 
городском округе»

287,00000 0,00000 287,00000

287 906 0605 0630520000 Организация мероприятий по охране окружающей среды 287,00000 0,00000 287,00000

288 906 0605 0630520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 287,00000 0,00000 287,00000

289 906 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 150 689,17000 3 120,08130 1 153 809,25130

290 906 0701 Дошкольное образование 504 065,18100 2 996,97330 507 062,15430

291 906 0701 0600000000 Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие системы образования Березовского 
городского округа до 2020 года»

504 065,18100 2 996,97330 507 062,15430

292 906 0701 0610000000  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Березовском городском округе» 466 319,30000 700,40000 467 019,70000

293 906 0701 0610445110 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования 
расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций за счет межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета

297 164,00000 0,00000 297 164,00000

294 906 0701 0610445110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 27 077,74000 0,00000 27 077,74000

295 906 0701 0610445110 620 Субсидии автономным учреждениям 270 086,26000 0,00000 270 086,26000

296 906 0701 0610545120 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования 
расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек за счет межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета

5 492,00000 0,00000 5 492,00000

297 906 0701 0610545120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 311,15000 0,00000 311,15000

298 906 0701 0610545120 620 Субсидии автономным учреждениям 5 180,85000 0,00000 5 180,85000

299 906 0701 0610623000 Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным 
программам дошкольного образования

156 392,30000 0,00000 156 392,30000

300 906 0701 0610623000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 866,96535 0,00000 5 866,96535

301 906 0701 0610623000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 260,35365 -1,10000 5 259,25365

302 906 0701 0610623000 620 Субсидии автономным учреждениям 144 846,12100 0,00000 144 846,12100

303 906 0701 0610623000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 418,86000 1,10000 419,96000

304 906 0701 0610720000 Создание условий для присмотра и ухода за детьми за счет родительской платы в муниципальных образовательных 
организациях

4 621,00000 700,40000 5 321,40000

305 906 0701 0610720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 621,00000 700,40000 5 321,40000

306 906 0701 0610827000 Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми 
- инвалидами, детьми - сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми с туберкулезной 
интоксикацией

2 650,00000 0,00000 2 650,00000

307 906 0701 0610827000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 061,12000 0,00000 1 061,12000
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308 906 0701 0610827000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 588,88000 0,00000 1 588,88000

309 906 0701 0620000000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Березовском городском округе» 29 187,78100 876,89200 30 064,67300

310 906 0701 0620345310 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных организаций за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

21 759,82900 0,00000 21 759,82900

311 906 0701 0620345310 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 789,41400 0,00000 4 789,41400

312 906 0701 0620345310 620 Субсидии автономным учреждениям 16 970,41500 0,00000 16 970,41500

313 906 0701 0620445320 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек за счет межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета

436,70000 0,00000 436,70000

314 906 0701 0620445320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 108,88000 0,00000 108,88000

315 906 0701 0620445320 620 Субсидии автономным учреждениям 327,82000 0,00000 327,82000

316 906 0701 0620523000 Реализация общеобразовательных программ - дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования

6 991,25200 876,89200 7 868,14400

317 906 0701 0620523000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 021,24300 478,91500 2 500,15800

318 906 0701 0620523000 620 Субсидии автономным учреждениям 4 970,00900 397,97700 5 367,98600

319 906 0701 0650000000 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций в 
Березовском городском округе»

8 444,85000 1 419,68130 9 864,53130

320 906 0701 0650820000 Обеспечение мероприятий по укреплению материально - технической базы муниципальных образовательных 
организаций

8 294,85000 -2 375,16870 5 919,68130

321 906 0701 0650820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 794,85000 -1 994,85000 1 800,00000

322 906 0701 0650820000 620 Субсидии автономным учреждениям 4 500,00000 -380,31870 4 119,68130

323 906 0701 06512S5Л00 Проведение мероприятий по формированию сети общеобразовательных организаций, в которых созданы условия 
для инклюзивного образования детей-инвалидов

150,00000 0,00000 150,00000

324 906 0701 06512S5Л00 620 Субсидии автономным учреждениям 150,00000 0,00000 150,00000

325 906 0701 0651520000 Обеспечение мероприятий по антитеррористической защищенности образовательных организаций 0,00000 3 794,85000 3 794,85000

326 906 0701 0651520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,00000 1 994,85000 1 994,85000

327 906 0701 0651520000 620 Субсидии автономным учреждениям 0,00000 1 800,00000 1 800,00000

328 906 0701 0660000000 Подпрограмма «Внедрение новых финансово-экономических механизмов, направленных на повышение 
эффективности использования ресурсного обеспечения системы»

113,25000 0,00000 113,25000

329 906 0701 0660123000 Организация внедрения новых финансово - экономических механизмов в системе образования 63,25000 0,00000 63,25000

330 906 0701 0660123000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15,50000 0,00000 15,50000

331 906 0701 0660123000 620 Субсидии автономным учреждениям 24,75000 0,00000 24,75000

332 906 0701 0660123000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 23,00000 0,00000 23,00000

333 906 0701 0660227000 Создание условий для организации сопровождения детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 
здоровья

50,00000 0,00000 50,00000

334 906 0701 0660227000 620 Субсидии автономным учреждениям 50,00000 0,00000 50,00000

335 906 0702 Общее образование 503 424,48900 1 123,02900 504 547,51800

336 906 0702 0600000000 Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие системы образования Березовского 
городского округа до 2020 года»

503 424,48900 1 123,02900 504 547,51800

337 906 0702 0620000000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Березовском городском округе» 483 318,47900 -1 556,97100 481 761,50800

338 906 0702 0620226000 Строительство и реконструкция зданий, проектно-изыскательские работы общеобразовательных организаций 7 500,00000 0,00000 7 500,00000

339 906 0702 0620226000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,00000 40,00000 40,00000

340 906 0702 0620226000 410 Бюджетные инвестиции 7 500,00000 -40,00000 7 460,00000

341 906 0702 0620345310 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных организаций за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

295 525,17100 0,00000 295 525,17100

342 906 0702 0620345310 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9 153,38000 0,00000 9 153,38000

343 906 0702 0620345310 620 Субсидии автономным учреждениям 286 371,79100 0,00000 286 371,79100

344 906 0702 0620445320 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек за счет межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета

17 629,30000 0,00000 17 629,30000

345 906 0702 0620445320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 233,10000 0,00000 233,10000

346 906 0702 0620445320 620 Субсидии автономным учреждениям 17 396,20000 0,00000 17 396,20000

347 906 0702 0620523000 Реализация общеобразовательных программ - дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования

100 715,38800 -1 556,97100 99 158,41700

348 906 0702 0620523000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 680,68100 0,00000 2 680,68100

349 906 0702 0620523000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 121,97000 -120,05000 4 001,92000

350 906 0702 0620523000 620 Субсидии автономным учреждениям 93 563,33700 -1 436,97100 92 126,36600

351 906 0702 0620523000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 349,40000 0,05000 349,45000

352 906 0702 0620645400 Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета

61 584,00000 0,00000 61 584,00000

353 906 0702 0620645400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 998,82200 0,00000 998,82200

354 906 0702 0620645400 620 Субсидии автономным учреждениям 60 585,17800 0,00000 60 585,17800

355 906 0702 0620720000 Проведение в Березовском городском округе единого государственного экзамена в форме ГИА, ЕГЭ и ОГЭ 180,00000 0,00000 180,00000

356 906 0702 0620720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 180,00000 0,00000 180,00000

357 906 0702 0620820000 Развитие школьного спорта, организация проведения официальных физкультурно- оздоровительных и спортивных 
мероприятий в общеобразовательных организациях

184,62000 0,00000 184,62000

358 906 0702 0620820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2,44200 0,00000 2,44200

359 906 0702 0620820000 620 Субсидии автономным учреждениям 182,17800 0,00000 182,17800

360 906 0702 0650000000 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций в 
Березовском городском округе»

18 172,42000 2 680,00000 20 852,42000

361 906 0702 06501S5700 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные организации

2 000,00000 0,00000 2 000,00000

362 906 0702 06501S5700 620 Субсидии автономным учреждениям 2 000,00000 0,00000 2 000,00000

363 906 0702 06505S5900 Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов 
для подвоза обучающихся (воспитанников) в муниципальные общеобразовательные организации

983,30000 0,00000 983,30000

364 906 0702 06505S5900 620 Субсидии автономным учреждениям 983,30000 0,00000 983,30000

365 906 0702 0650820000 Обеспечение мероприятий по укреплению материально - технической базы муниципальных образовательных 
организаций

12 904,09000 -561,43000 12 342,66000

366 906 0702 0650820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,00000 0,00000 500,00000
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367 906 0702 0650820000 620 Субсидии автономным учреждениям 12 404,09000 -561,43000 11 842,66000

368 906 0702 06509S5Ф00 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом

300,00000 0,00000 300,00000

369 906 0702 06509S5Ф00 620 Субсидии автономным учреждениям 300,00000 0,00000 300,00000

370 906 0702 06513S5Ш00 Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных 
организациях

985,03000 -985,03000 0,00000

371 906 0702 06513S5Ш00 620 Субсидии автономным учреждениям 985,03000 -985,03000 0,00000

372 906 0702 06514S5Ч00 Капитальный ремонт зданий и помещений общеобразовательных организаций, осуществляемый в рамках 
программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) 
новых мест в общеобразовательных организациях»

1 000,00000 0,00000 1 000,00000

373 906 0702 06514S5Ч00 620 Субсидии автономным учреждениям 1 000,00000 0,00000 1 000,00000

374 906 0702 0651520000 Обеспечение мероприятий по антитеррористической защищенности образовательных организаций 0,00000 4 226,46000 4 226,46000

375 906 0702 0651520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,00000 120,00000 120,00000

376 906 0702 0651520000 620 Субсидии автономным учреждениям 0,00000 4 106,46000 4 106,46000

377 906 0702 0660000000 Подпрограмма «Внедрение новых финансово-экономических механизмов, направленных на повышение 
эффективности использования ресурсного обеспечения системы»

1 376,30000 0,00000 1 376,30000

378 906 0702 0660123000 Организация внедрения новых финансово - экономических механизмов в системе образования 46,00000 0,00000 46,00000

379 906 0702 0660123000 620 Субсидии автономным учреждениям 39,00000 0,00000 39,00000

380 906 0702 0660123000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7,00000 0,00000 7,00000

381 906 0702 0660227000 Создание условий для организации сопровождения детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 
здоровья

1 330,30000 0,00000 1 330,30000

382 906 0702 0660227000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 330,30000 0,00000 1 330,30000

383 906 0702 0670000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие 
системы образования Березовского городского округа до 2020 года»

557,29000 0,00000 557,29000

384 906 0702 0670320000 Организация и проведение муниципальных и областных мероприятий в сфере образования и культуры 350,00000 0,00000 350,00000

385 906 0702 0670320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 350,00000 0,00000 350,00000

386 906 0702 0670420000 Кадровое обеспечение системы образования 207,29000 0,00000 207,29000

387 906 0702 0670420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 207,29000 0,00000 207,29000

388 906 0703 Дополнительное образование 50 228,85000 -999,92100 49 228,92900

389 906 0703 0600000000 Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие системы образования Березовского 
городского округа до 2020 года»

50 228,85000 -999,92100 49 228,92900

390 906 0703 0630000000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Березовском 
городском округе»

36 196,45000 -999,92100 35 196,52900

391 906 0703 0630223000 Реализация программ дополнительного образования детей 36 196,45000 -999,92100 35 196,52900

392 906 0703 0630223000 620 Субсидии автономным учреждениям 36 196,45000 -999,92100 35 196,52900

393 906 0703 0650000000 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций в 
Березовском городском округе «

14 032,40000 0,00000 14 032,40000

394 906 0703 06507S8200 Развитие материально - технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей - 
детско - юношеских спортивных школ и специализированных детско - юношеских спортивных школ олимпийского 
резерва

206,10000 0,00000 206,10000

395 906 0703 06507S8200 620 Субсидии автономным учреждениям 206,10000 0,00000 206,10000

396 906 0703 0650820000 Обеспечение мероприятий по укреплению материально - технической базы муниципальных образовательных 
организаций

13 676,30000 0,00000 13 676,30000

397 906 0703 0650820000 620 Субсидии автономным учреждениям 13 676,30000 0,00000 13 676,30000

398 906 0703 06512S5Л00 Проведение мероприятий по формированию сети общеобразовательных организаций, в которых созданы условия 
для инклюзивного образования детей-инвалидов

150,00000 0,00000 150,00000

399 906 0703 06512S5Л00 620 Субсидии автономным учреждениям 150,00000 0,00000 150,00000

400 906 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 45 597,50000 0,00000 45 597,50000

401 906 0707 0600000000 Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие системы образования Березовского 
городского округа до 2020 года»

45 597,50000 0,00000 45 597,50000

402 906 0707 0630000000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Березовском 
городском округе»

32 428,77000 0,00000 32 428,77000

403 906 0707 0630345600 Организация отдыха детей в каникулярное время за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета 19 406,40000 0,00000 19 406,40000

404 906 0707 0630345600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 618,03900 -388,45500 6 229,58400

405 906 0707 0630345600 620 Субсидии автономным учреждениям 12 788,36100 388,45500 13 176,81600

406 906 0707 0630423000 Организация отдыха детей в каникулярное время в Березовском городском округе 13 022,37000 0,00000 13 022,37000

407 906 0707 0630423000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 528,21000 -91,92000 436,29000

408 906 0707 0630423000 620 Субсидии автономным учреждениям 12 494,16000 91,92000 12 586,08000

409 906 0707 0640000000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Березовском городском округе» 770,00000 0,00000 770,00000

410 906 0707 06401S8400 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 500,00000 0,00000 500,00000

411 906 0707 06401S8400 620 Субсидии автономным учреждениям 500,00000 0,00000 500,00000

412 906 0707 0640220000 Создание условий для организации патриотического воспитания граждан 270,00000 0,00000 270,00000

413 906 0707 0640220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25,00000 0,00000 25,00000

414 906 0707 0640220000 620 Субсидии автономным учреждениям 245,00000 0,00000 245,00000

415 906 0707 0650000000 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций в 
Березовском городском округе «

12 398,73000 0,00000 12 398,73000

416 906 0707 06503S5800 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей

9 863,80000 0,00000 9 863,80000

417 906 0707 06503S5800 620 Субсидии автономным учреждениям 9 863,80000 0,00000 9 863,80000

418 906 0707 0650420000 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей в Березовском 
городском округе

2 534,93000 0,00000 2 534,93000

419 906 0707 0650420000 620 Субсидии автономным учреждениям 2 534,93000 0,00000 2 534,93000

420 906 0709 Другие вопросы в области образования 47 373,15000 0,00000 47 373,15000

421 906 0709 0600000000 Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие системы образования Березовского 
городского округа до 2020 года»

47 373,15000 0,00000 47 373,15000

422 906 0709 0640000000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Березовском городском округе» 200,00000 0,00000 200,00000

423 906 0709 0640320000 Противодействие незаконному обороту наркотических средств и профилактика алкоголизма, токсикомании, 
наркомании и табакокурения

200,00000 0,00000 200,00000

424 906 0709 0640320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,00000 0,00000 200,00000

425 906 0709 0670000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие 
системы образования Березовского городского округа до 2020 года»

45 373,15000 0,00000 45 373,15000

426 906 0709 0670121000 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 4 776,80000 0,00000 4 776,80000

427 906 0709 0670121000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 50,00000 -50,00000 0,00000

428 906 0709 0670121000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4 569,50000 50,00000 4 619,50000

429 906 0709 0670121000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 152,30000 0,00000 152,30000

430 906 0709 0670121000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,00000 0,00000 5,00000
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431 906 0709 0670223000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере образования и культуры 40 596,35000 0,00000 40 596,35000

432 906 0709 0670223000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 36 095,00000 0,00000 36 095,00000

433 906 0709 0670223000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 412,35000 -0,04908 4 412,30092

434 906 0709 0670223000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 89,00000 0,04908 89,04908

435 906 0709 0680000000 Подпрограмма «Реализация комплексной программы «Уральская инженерная школа» 1 800,00000 0,00000 1 800,00000

436 906 0709 06801S5И00 Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных 
программ естественно - научного цикла и профориентационной работы

1 500,00000 0,00000 1 500,00000

437 906 0709 06801S5И00 620 Субсидии автономным учреждениям 1 500,00000 0,00000 1 500,00000

438 906 0709 0680220000 Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных 
программ естественно- научного цикла и профориентационной работы в Березовском городском округе

300,00000 0,00000 300,00000

439 906 0709 0680220000 620 Субсидии автономным учреждениям 300,00000 0,00000 300,00000

440 906 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 089,36000 0,00000 1 089,36000

441 906 1001 Пенсионное обеспечение 1 089,36000 0,00000 1 089,36000

442 906 1001 0600000000 Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие системы образования Березовского 
городского округа до 2020 года»

1 089,36000 0,00000 1 089,36000

443 906 1001 0670000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие 
системы образования Березовского городского округа до 2020 года»

1 089,36000 0,00000 1 089,36000

444 906 1001 0670522000 Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 089,36000 0,00000 1 089,36000

445 906 1001 0670522000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 089,36000 0,00000 1 089,36000

446 906 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 15 227,88000 0,00000 15 227,88000

447 906 1102 Массовый спорт 15 227,88000 0,00000 15 227,88000

448 906 1102 0600000000 Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие системы образования Березовского 
городского округа до 2020 года»

15 227,88000 0,00000 15 227,88000

449 906 1102 0630000000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Березовском 
городском округе»

15 227,88000 0,00000 15 227,88000

450 906 1102 0630126000 Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности физической культуры и массового спорта 15 227,88000 0,00000 15 227,88000

451 906 1102 0630126000 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

15 227,88000 0,00000 15 227,88000

452 908 Управление культуры и спорта Березовского городского округа 186 266,71000 650,85272 186 917,56272

453 908 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 805,51000 0,00000 1 805,51000

454 908 0503 Благоустройство 1 805,51000 0,00000 1 805,51000

455 908 0503 0800000000 Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие культуры, физической культуры и спорта и 
работы с молодежью в Березовском городском округе до 2020 года»

1 805,51000 0,00000 1 805,51000

456 908 0503 0840000000 Подпрограмма «Молодежь - наше будущее» 1 805,51000 0,00000 1 805,51000

457 908 0503 0840620000 Трудоустройство несовершеннолетних граждан 18-14 лет, организация трудовых бригад 1 805,51000 0,00000 1 805,51000

458 908 0503 0840620000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 805,51000 0,00000 1 805,51000

459 908 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 71 382,64000 -1 694,45000 69 688,19000

460 908 0703 Дополнительное образование 70 072,64000 -1 214,70000 68 857,94000

461 908 0703 0800000000 Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие культуры, физической культуры и спорта и 
работы с молодежью в Березовском городском округе до 2020 года»

70 072,64000 -1 214,70000 68 857,94000

462 908 0703 0820000000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 70 072,64000 -1 214,70000 68 857,94000

463 908 0703 0820123000 Реализация программ дополнительного образования детей 69 531,64000 -2 199,23424 67 332,40576

464 908 0703 0820123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 69 531,64000 -2 199,23424 67 332,40576

465 908 0703 0820320000 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально - технической базы учреждений 
дополнительного образования

161,00000 0,00000 161,00000

466 908 0703 0820320000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 161,00000 0,00000 161,00000

467 908 0703 0820620000 Мероприятия в сфере дополнительного образования 380,00000 0,00000 380,00000

468 908 0703 0820620000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 380,00000 0,00000 380,00000

469 908 0703 0820720000 Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов дополнительного образования 0,00000 984,53424 984,53424

470 908 0703 0820720000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,00000 984,53424 984,53424

471 908 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 1 310,00000 -479,75000 830,25000

472 908 0707 0800000000 Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие культуры, физической культуры и спорта и 
работы с молодежью в Березовском городском округе до 2020 года»

1 310,00000 -479,75000 830,25000

473 908 0707 0840000000 Подпрограмма «Молодежь - наше будущее» 1 310,00000 -479,75000 830,25000

474 908 0707 0840120000 Реализация мероприятий по работе с молодежью 437,25000 150,00000 587,25000

475 908 0707 0840120000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 437,25000 150,00000 587,25000

476 908 0707 0840325600 Организация отдыха детей в каникулярное время 48,00000 0,00000 48,00000

477 908 0707 0840325600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 48,00000 0,00000 48,00000

478 908 0707 0840345600 Организация отдыха детей в каникулярное время за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета 70,00000 0,00000 70,00000

479 908 0707 0840345600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 70,00000 0,00000 70,00000

480 908 0707 08404S8300 Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории 
Свердловской области

754,75000 -629,75000 125,00000

481 908 0707 08404S8300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 754,75000 -629,75000 125,00000

482 908 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 88 307,19000 1 130,59672 89 437,78672

483 908 0801 Культура 84 750,33000 1 130,60064 85 880,93064

484 908 0801 0800000000 Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие культуры, физической культуры и спорта и 
работы с молодежью в Березовском городском округе до 2020 года»

84 750,33000 1 130,60064 85 880,93064

485 908 0801 0810000000 Подпрограмма «Развитие культуры» 84 750,33000 1 130,60064 85 880,93064

486 908 0801 0810123000 Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек 21 072,61000 0,00000 21 072,61000

487 908 0801 0810123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 072,61000 0,00000 21 072,61000

488 908 0801 0810223000 Организация культурно - досуговых мероприятий для населения (в том числе клубные формирования) 51 640,92000 -0,00208 51 640,91792

489 908 0801 0810223000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 51 640,92000 -0,00208 51 640,91792

490 908 0801 0810320000 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально - технической базы учреждений культуры 8 471,80000 2 218,93972 10 690,73972

491 908 0801 0810320000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 471,80000 2 218,93972 10 690,73972

492 908 0801 0810420000 Мероприятия в сфере культуры 3 335,00000 -1 088,33700 2 246,66300

493 908 0801 0810420000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 335,00000 -1 088,33700 2 246,66300

494 908 0801 0810520000 Выплата премий, грантов в сфере культуры 200,00000 0,00000 200,00000

495 908 0801 0810520000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200,00000 0,00000 200,00000

496 908 0801 0810620000 Реализация мероприятий в сфере культуры, направленных на патриотическое воспитание граждан в Березовском 
городском округе

30,00000 0,00000 30,00000

497 908 0801 0810620000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30,00000 0,00000 30,00000
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498 908 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3 556,86000 -0,00392 3 556,85608

499 908 0804 0800000000 Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие культуры, физической культуры и спорта и 
работы с молодежью в Березовском городском округе до 2020 года»

3 556,86000 -0,00392 3 556,85608

500 908 0804 0850000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие 
культуры, физической культуры и спорта и работы с молодежью в Березовском городском округе до 2020 года»

3 556,86000 -0,00392 3 556,85608

501 908 0804 0850121000 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 3 556,86000 -0,00392 3 556,85608

502 908 0804 0850121000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 317,85500 0,00000 3 317,85500

503 908 0804 0850121000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 213,41500 0,02652 213,44152

504 908 0804 0850121000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 25,59000 -0,03044 25,55956

505 908 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 73,05000 0,00600 73,05600

506 908 1001 Пенсионное обеспечение 73,05000 0,00600 73,05600

507 908 1001 0800000000 Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие культуры, физической культуры и спорта и 
работы с молодежью в Березовском городском округе до 2020 года»

73,05000 0,00600 73,05600

508 908 1001 0850000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие 
культуры, физической культуры и спорта и работы с молодежью в Березовском городском округе до 2020 года»

73,05000 0,00600 73,05600

509 908 1001 0850222000 Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 73,05000 0,00600 73,05600

510 908 1001 0850222000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 73,05000 0,00600 73,05600

511 908 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 24 698,32000 1 214,70000 25 913,02000

512 908 1102 Массовый спорт 24 698,32000 1 214,70000 25 913,02000

513 908 1102 0800000000 Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие культуры, физической культуры и спорта и 
работы с молодежью в Березовском городском округе до 2020 года»

24 698,32000 1 214,70000 25 913,02000

514 908 1102 0830000000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 24 698,32000 1 214,70000 25 913,02000

515 908 1102 0830323000 Доступ к открытым спортивным объектам для свободного пользования 4 558,28000 0,00000 4 558,28000

516 908 1102 0830323000 410 Бюджетные инвестиции 3 000,00000 0,00000 3 000,00000

517 908 1102 0830323000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 558,28000 0,00000 1 558,28000

518 908 1102 0830423000 Доступ к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени 16 704,34000 0,00000 16 704,34000

519 908 1102 0830423000 620 Субсидии автономным учреждениям 16 704,34000 0,00000 16 704,34000

520 908 1102 0830520000 Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 2 600,00000 -213,00000 2 387,00000

521 908 1102 0830520000 620 Субсидии автономным учреждениям 2 600,00000 -213,00000 2 387,00000

522 908 1102 0830620000 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально - технической базы учреждений физической 
культуры и спорта

835,70000 213,00000 1 048,70000

523 908 1102 0830620000 620 Субсидии автономным учреждениям 835,70000 213,00000 1 048,70000

524 908 1102 0830723000 Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

0,00000 1 214,70000 1 214,70000

525 908 1102 0830723000 620 Субсидии автономным учреждениям 0,00000 1 214,70000 1 214,70000

526 912 Дума Березовского городского округа 3 805,17296 0,00000 3 805,17296

527 912 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 606,97296 0,00000 3 606,97296

528 912 0103  Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

3 606,97296 0,00000 3 606,97296

529 912 0103 7000000000 Непрограммные направления деятельности 3 606,97296 0,00000 3 606,97296

530 912 0103 7000121000 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 2 331,28896 0,00000 2 331,28896

531 912 0103 7000121000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 012,81700 0,00000 2 012,81700

532 912 0103 7000121000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 317,14296 0,00000 317,14296

533 912 0103 7000121000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,32900 0,00000 1,32900

534 912 0103 7002210000 Председатель представительного органа муниципального образования 1 275,68400 0,00000 1 275,68400

535 912 0103 7002210000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 275,68400 0,00000 1 275,68400

536 912 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 198,20000 0,00000 198,20000

537 912 1001 Пенсионное обеспечение 198,20000 0,00000 198,20000

538 912 1001 7000000000 Непрограммные направления деятельности 198,20000 0,00000 198,20000

539 912 1001 7000322000 Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 198,20000 0,00000 198,20000

540 912 1001 7000322000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 198,20000 0,00000 198,20000

541 913 Счетная палата Березовского городского округа 2 431,29000 0,00000 2 431,29000

542 913 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 431,29000 0,00000 2 431,29000

543 913 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

2 431,29000 0,00000 2 431,29000

544 913 0106 7000000000 Непрограммные направления деятельности 2 431,29000 0,00000 2 431,29000

545 913 0106 7000121000 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 1 447,47500 0,00000 1 447,47500

546 913 0106 7000121000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 289,31500 0,00000 1 289,31500

547 913 0106 7000121000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 157,70000 0,00000 157,70000

548 913 0106 7000121000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,46000 0,00000 0,46000

549 913 0106 7000621000 Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 983,81500 0,00000 983,81500

550 913 0106 7000621000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 983,81500 0,00000 983,81500

551 919 Управление финансов Березовского городского округа 10 077,44000 0,00000 10 077,44000

552 919 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 10 077,44000 0,00000 10 077,44000

553 919 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

10 077,44000 0,00000 10 077,44000

554 919 0106 1900000000 Муниципальная программа Березовского городского округа «Управление муниципальными финансами 
Березовского городского округа до 2020 года»

10 077,44000 0,00000 10 077,44000

555 919 0106 1910000000 Подпрограмма «Управление бюджетным процессом и его совершенствование» 0,11000 0,00000 0,11000

556 919 0106 1910120000 Исполнение судебных актов по искам к Березовскому городскому округу, предусматривающих обращение 
взыскания на средства казны Березовского городского округа, о возмещении вреда, причиненного гражданину 
или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления 
Березовского городского округа либо должностных лиц этих органов, и о присуждении компенсации за нарушение 
права на исполнение судебного акта в разумный срок

0,11000 0,00000 0,11000

557 919 0106 1910120000 830 Исполнение судебных актов 0,11000 0,00000 0,11000

558 919 0106 1920000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа 
«Управление муниципальными финансами Березовского городского округа до 2020 года»

10 077,33000 0,00000 10 077,33000

559 919 0106 1920121000 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 10 077,33000 0,00000 10 077,33000

560 919 0106 1920121000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 001,99000 0,00000 10 001,99000

561 919 0106 1920121000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75,34000 0,00000 75,34000
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Приложение № 5
к решению Думы Березовского городского округа

от 30.03.2017 № 53Перечень муниципальных программ Березовского городского округа, подлежащих реализации в 2017 году

Номер
строки

Наименование муниципальной программы
(подпрограммы) Код целевой статьи

Объем бюджетных 
ассигнований на 

финансовое обеспечение 
реализации муниципальной 

программы, в тысячах 
рублей

Изменения, в тысячах рублей

Объем бюджетных 
ассигнований на финансовое 

обеспечение реализации 
муниципальной программы 

(подпрограммы) с учетом 
изменений, в тысячах рублей 

1 Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение 
эффективности деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года» 0100000000 705 387,41704 178 485,78086 883 873,19790

2 Подпрограмма «Развитие местного самоуправления» 0110000000 6 501,72000 0,00000 6 501,72000

3 Подпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения» 0120000000 207 801,22000 0,00000 207 801,22000

4 Подпрограмма «Обеспечение рационального, безопасного природопользования и обеспечение 
экологической безопасности территории» 0130000000 99 452,10000 601,00000 100 053,10000

5
Подпрограмма «Осуществление мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и предупреждению 
терроризма, профилактике экстремизма  и охране общественного порядка»

0140000000 13 320,20000 0,00000 13 320,20000

6 Подпрограмма «Переселение граждан Березовского городского округа из ветхого и аварийного 
жилого фонда» 0150000000 103 947,17069 175 316,31488 279 263,48557

7 Подпрограмма «Развитие строительства и архитектуры» 0160000000 13 627,43931 408,00220 14 035,44151

8 Подпрограмма «Развитие и модернизация коммунальной и жилищной инфраструктуры и 
выполнение мероприятий по энергосбережению» 0170000000 36 959,80440 -49,14936 36 910,65504

9 Подпрограмма «Обеспечение и развитие дорожного хозяйства,  систем наружного освещения и 
благоустройства» 0180000000 132 725,89560 1 989,61314 134 715,50874

10
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского 
округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского 
городского округа до 2020 года»

0190000000 84 062,11704 0,00000 84 062,11704

11 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 01Б0000000 1 500,00000 0,00000 1 500,00000

12 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 
года» 01Г0000000 3 274,20000 0,00000 3 274,20000

13 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 01Д0000000 100,00000 220,00000 320,00000

14 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 01Л0000000 1 265,55000 0,00000 1 265,55000

15 Подпрограмма «Развитие туризма и гостеприимства» 01Т0000000 850,00000 0,00000 850,00000

16 Муниципальная программа Березовского городского округа «Управление муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами Березовского городского округа до 2020 года» 0200000000 11 545,96000 0,00000 11 545,96000

17 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью, земельными ресурсами и 
приватизации муниципального имущества Березовского городского округа» 0210000000 4 139,00000 0,00000 4 139,00000

18
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского 
округа «Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами Березовского 
городского округа до 2020 года»

0220000000 7 406,96000 0,00000 7 406,96000

19 Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие системы образования 
Березовского городского округа до 2020 года» 0600000000 1 167 293,41000 3 120,08130 1 170 413,49130

20 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Березовском городском округе» 0610000000 466 319,30000 700,40000 467 019,70000

21 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Березовском городском округе» 0620000000 512 506,26000 -680,07900 511 826,18100

22 Подпрограмма  «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в 
Березовском городском округе» 0630000000 84 140,10000 -999,92100 83 140,17900

23 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Березовском городском округе» 0640000000 970,00000 0,00000 970,00000

24 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций в Березовском городском округе» 0650000000 53 048,40000 4099,68130 57 148,08130

25 Подпрограмма «Внедрение новых финансово-экономических механизмов, направленных на 
повышение эффективности использования ресурсного обеспечения системы» 0660000000 1 489,55000 0,00000 1 489,55000

26 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского 
округа «Развитие системы образования  Березовского городского округа до 2020 года» 0670000000 47 019,80000 0,00000 47 019,80000

27 Подпрограмма «Реализация комплексной программы «Уральская инженерная школа» 0680000000 1 800,00000 0,00000 1 800,00000

28 Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие культуры, физической 
культуры и спорта и работы с молодежью в Березовском городском округе до 2020 года» 0800000000 186 266,71000 650,85272 186 917,56272

29 Подпрограмма  «Развитие культуры» 0810000000 84 750,33000 1 130,60064 85 880,93064

30 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 0820000000 70 072,64000 -1 214,70000 68 857,94000

31 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 0830000000 24 698,32000 1 214,70000 25 913,02000

32 Подпрограмма «Молодежь - наше будущее» 0840000000 3 115,51000 -479,75000 2 635,76000

33
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского 
округа  «Развитие культуры, физической культуры и спорта и работы с  молодежью в Березовском 
городском округе  до 2020 года»

0850000000 3 629,91000 0,00208 3629,91208

34 Муниципальная программа Березовского городского округа «Управление муниципальными 
финансами Березовского городского округа до 2020 года» 1900000000 10 077,44000 0,00000 10 077,44000

35 Подпрограмма «Управление бюджетным процессом и его совершенствование» 1910000000 0,11000 0,00000 0,11000

36 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского 
округа «Управление муниципальными финансами Березовского городского округа до 2020 года» 1920000000 10 077,33000 0,00000 10 077,33000

37 Итого 2 080 570,93704 182 256,71488 2 262 827,65192

                                                                                                                                                                      
   Приложение № 6

                                                                                                                                                    к решению Думы   Березовского городского округа
                                                                                                                                                                             от 30.03.2017 № 53

Программа муниципальных внутренних заимствований Березовского городского округа на 2017 год

Номер
строки Наименование муниципального внутреннего заимствования Березовского городского округа Объем привлечения,

в тысячах рублей
Объем средств, направляемых на погашение 

основной суммы долга, в тысячах рублей
1 Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций 0,00000 0,00000
2

Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 64 000,00000 70 000,00000

2.1 Кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных 
бюджетов) 50 000,00000 50 000,00000

2.2 Кредиты для покрытия временного кассового разрыва, возникающего при исполнении местного бюджета 14 000,00000 14 000,00000

2.3 Кредиты для частичного покрытия дефицита местного бюджета 0,00000 6 000,00000

3 Всего 64 000,00000 70 000,00000
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Приложение № 7

к решению Думы Березовского городского округа  
от 30.03.2017 № 53

Свод источников финансирования дефицита бюджета Березовского городского округа на 2017 год 

Номер 
строки

Наименование источника  финансирования дефицита
бюджета городского округа

Код классификации источников 
финансирования дефицита бюджета 

городского округа

Сумма,
в тысячах рублей

Изменения,
в тысячах рублей

Сумма с изменениями, 
в тысячах

рублей
1 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 0,00000 0,00000 0,00000

2 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 710 0,00000 0,00000 0,00000

3 Погашение бюджетами городских округов кредитов от  кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 810 0,00000 0,00000 0,00000

4 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -23 256,33705 12 070,49239 - 11 185,84466

5 Получение кредитов от других  бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации 901 01 03 01 00 04 0000 710 64 000,00000 0,00000   64 000,00000

6 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации  в валюте Российской Федерации 901 01 03 01 00 04 0000 810 87 256,33705 - 12 070,49239   75 185,84466

7 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 79 230,13392 198 830,16386 278 060,29778

8 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 - 2 097 463,60313 28 883,94137 - 2 068 579,66176

9 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 2 176 693,73705 169 946,22249 2 346 639,95954

10 Иные источники  внутреннего финансирования дефицита бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 6 135,20313 0,00000 6 135,20313

11 Исполнение  государственных и муниципальных гарантий 000 01 06 04 00 00 0000 000 - 0,00000 0,00000 - 0,00000

12

Исполнение  муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в 
случае, если исполнение гарантом  муниципальных гарантий ведет к возникновению права 
регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

901 01 06 04 01 04 0000 810 0,00000 0,00000 0,00000

13 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте  Российской Федерации 000  01 06 05 00 00 0000 000 6 135,20313 0,00000 6 135,20313

14 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  юридическим лицам из бюджетов городских 
округов в валюте Российской Федерации 901 01 06 05 01 04 0000 640 6 135,20313 0,00000 6 135,20313

15 Итого источников внутреннего финансирования  дефицита бюджета  62 109,00000 210 900,65625 273 009,65625

Приложение № 8
к решению Думы Березовского городского округа

от 30.03.2017 № 53

Свод источников финансирования дефицита бюджета  Березовского городского округа на 2018 и 2019 годы

№ 
строки

Наименование источника  финансирования дефицита
бюджета Березовского городского округа

Код классификации 
источников финансирования 

дефицита бюджета 
городского округа

Сумма, в тысячах рублей

на 2018 год Изменения на 2018 год с 
изменениями на 2019 год Изменения на 2019 год с 

изменениями

1 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов 
в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 710 25 000,00000 0,00000 25 000,00000 25 000,00000 0,00000 25 000,00000

3 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 810 25 000,00000 0,00000 25 000,00000 25 000,00000 0,00000 25 000,00000

4 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 - 4 066,13705 - 929,50761 - 4 995,64466 - 4 066,13705 - 929,50761 - 4 995,64466

5 Получение кредитов от других  бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 901 01 03 01 00 04 0000 710 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

6 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации  в валюте Российской Федерации 901 01 03 01 00 04 0000 810 4 066,13705 929,50761 4 995,64466 4 066,13705 929,50761 4 995,64466

7 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 65 246,13705 929,50761 66 175,64466 65 412,13705 929,50761 66 341,64466

8 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 1 980 158,60000 0,00000 1 980 158,60000 1 968 899,80000 0,00000 1 968 899,80000

9 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 2 045 404,73705 929,50761 2 046 334,24466 2 034 311,93705 929,50761 2 035 241,44466

10 Итого источников внутреннего финансирования  дефицита бюджета 61 180,00000 0,00000 61 180,00000 61 346,00000 0,00000 61 346,00000

Мнения авторов публикаций могут не совпадать с позицией редакции. Письма читателей редакция использует по своему 
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