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БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ
,,

пОстанОвление
администРаЦии беРезОвскОгО гОРОдскОгО ОкРУга

от 25.04.2018   №331

Об утверждении программы профилактики нарушений, реализуемой органами 
муниципального контроля администрации березовского городского округа в 2018 году

 
В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О за-

щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (в редакции Федерального закона от 3 июля 2016 года 
№277-ФЗ),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить программу профилактики нарушений (прилагается), реализуемой органами муниципаль-

ного контроля администрации Березовского городского округа в 2018 году (далее - программа профи-
лактики нарушений).

2.Должностным лицам администрации Березовского городского округа, уполномоченным на осущест-
вление муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, обеспечить в пределах своей 
компетенции выполнение Программы профилактики нарушений, утвержденной пунктом 1 настоящего 
постановления.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет (березовский.рф).

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы ад-
министрации Березовского городского округа Коргуля А.Г.

первый заместитель главы администрации березовского городского округа 
а.г. кОРгУль

УТВЕРЖДЕНА
 постановлением администрации  Березовского городского округа

 от 25.04.2018 №331

пРОгРамма
профилактики нарушений, реализуемой органами муниципального контроля администрации 

березовского городского округа в 2018 году

Раздел I. Перечень видов муниципального контроля и органы местного самоуправления, уполномочен-
ные на их осуществление на территории Березовского городского округа (утвержден постановлением 
администрации Березовского городского округа от 13.11.2017 №897): 

№
п/п

Наименование 
вида муниципального контроля

Наименование органа, уполномоченного на 
осуществление муниципального контроля в 

соответствующей сфере деятельности

1 2 3

1. Муниципальный земельный контроль на 
территории Березовского городского округа

Отдел муниципального земельного и лесного 
контроля администрации Березовского 
городского округа

2. Муниципальный лесной контроль на 
территории Березовского городского округа

Отдел муниципального земельного и лесного 
контроля администрации Березовского 
городского округа

3. Муниципальный жилищный контроль на 
территории Березовского городского округа

 Отдел жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Березовского городского 
округа

4. Муниципальный контроль за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в 
границах городского округа

 Отдел жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Березовского городского 
округа

5. Муниципальный контроль соблюдения 
условий организации регулярных перевозок 
на территории муниципального образования

 Отдел жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Березовского городского 
округа

6. Муниципальный контроль за организацией и 
осуществлением деятельности по продаже 
товаров (выполнению работ, оказанию услуг) 
на розничных рынках

Отдел экономики и прогнозирования 
администрации Березовского городского 
округа

7. Муниципальный контроль за соблюдением 
законодательства в области розничной 
продажи алкогольной продукции

Отдел экономики и прогнозирования 
администрации Березовского городского 
округа

8. Муниципальный контроль в области торговой 
деятельности

Отдел экономики и прогнозирования 
администрации Березовского городского 
округа

Раздел II. Мероприятия по профилактике нарушений

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
реализации 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель

1 2 3 4

1. Размещение на официальном сайте 
администрации Березовского городского округа в 
сети «Интернет» для каждого вида муниципального 
контроля перечней нормативных правовых актов 
или их отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального контроля, а также текстов 
соответствующих нормативных правовых актов

II квартал Органы 
(должностные лица), 
уполномоченные
на осуществление 
муниципального 
контроля
в соответствующей 
сфере деятельности, 
указанные в 
разделе I настоящей 
Программы

2. Осуществление информирования юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам 
соблюдения обязательных требований, в том числе 
посредством разработки и опубликования руководств 
по соблюдению обязательных требований, проведения 
семинаров и конференций, разъяснительной работы в 
средствах массовой информации и иными способами. 

В случае изменения обязательных требований 
– подготовка и распространение комментариев о 
содержании новых нормативных правовых актов, 
устанавливающих обязательные требования, 
внесенных изменениях в действующие акты, 
сроках и порядке вступления их в действие, а 
также рекомендаций о проведении необходимых 
организационных, технических мероприятий, 
направленных на внедрение и обеспечение 
соблюдения обязательных требований

В течение 
года (по мере 

необходимости)

Органы 
(должностные лица), 
уполномоченные
на осуществление 
муниципального 
контроля
в соответствующей 
сфере деятельности, 
указанные в 
разделе I настоящей 
Программы

3. Обеспечение регулярного (не реже одного 
раза в год) обобщения практики осуществления 
в соответствующей сфере деятельности 
муниципального контроля и размещение на 
официальном сайте администрации Березовского 
городского округа в сети «Интернет» соответствующих 
обобщений, в том числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений обязательных 
требований с рекомендациями в отношении мер, 
которые должны приниматься юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в целях 
недопущения таких нарушений

IV квартал Органы 
(должностные лица), 
уполномоченные
на осуществление 
муниципального 
контроля
в соответствующей 
сфере деятельности, 
указанные в 
разделе I настоящей 
Программы

4. Выдача предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований в соответствии 
с частями 7  -  5 статьи 8.2 Федерального закона от 
26 декабря 2008 года № -294ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».  

В течение 
года (по мере 

необходимости)

Органы 
(должностные лица), 
уполномоченные
на осуществление 
муниципального 
контроля
в соответствующей 
сфере деятельности, 
указанные в 
разделе I настоящей 
Программы

 

пОстанОвление
администРаЦии беРезОвскОгО гОРОдскОгО ОкРУга

от 26.04.2018  №335

О внесении изменений в постановление администрации 
березовского городского округа от 14.11.2013 №671 «Об утверждении муниципальной 

программы березовского городского округа «Развитие культуры, физической культуры и спорта 
и работы с молодежью в березовском городском округе до 2020 года» (в редакции 16.12.2014 

№ 699, от 02.06.2015 №295, от 17.12.2015 №741, от 20.04.2016 №275, 
от 12.08.2016 №552, от 06.12.2016 №766-1 и от 03.04.2017 №192-1)

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы Березовского 
городского округа от 29.03.2018 №133 «О внесении изменений в решение Думы Березовского городско-
го округа от 26.12.2017 №112 «Об утверждении бюджета Березовского городского округа на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением администрации Березовского городского округа 
от 17.10.2013 №594 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ 
Березовского городского округа» (в редакции от 14.11.2016 №721),

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

14.11.2013 №671 «Об утверждении муниципальной программы Березовского городского округа «Раз-
витие культуры, физической культуры и спорта и работы с молодежью в Березовском городском округе 
до 2020 года» (в редакции от 16.12.2014 №699, от 02.06.2015 №295, от 17.12.2015 №741, от 20.04.2016 
№275, от 12.08.2016 №552, от 06.12.2016 №766-1 и от 03.04.2017 №192-1):

1.1.Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции (прилагается);
1.2.Раздел 1 «Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной про-

граммы Березовского городского округа «Развитие культуры, физической культуры и спорта и работы с 
молодежью в Березовском городском округе до 2020 года» муниципальной программы изложить в новой 
редакции (прилагается);

1.3.В Раздел 3 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы» внести следующие из-
менения:

1.3.1.Вместо Березовское муниципальное бюджетное учреждение культуры «Детско-подростковый 
досуговый центр» читать «Березовское муниципальное бюджетное учреждение культуры «Радуга-Центр»;

1.3.2. Включить в исполнители подпрограммы 1 «Развитие культуры» в рамках п.3.1 Березовское муни-
ципальное автономное учреждение культуры «Дирекция городских праздников».

1.4.Раздел 4 «Межбюджетные трансферты» муниципальной программы изложить в новой редакции 
(прилагается);

1.5.Приложение №1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы», к 
муниципальной программе, изложить в новой редакции (прилагается).

1.6.Приложение №2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы», утвержденной к 
муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагается).

1.7.Приложение №3 «Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций в 
рамках муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта и работы с моло-
дежью в Березовском городском округе до 2020 года»,  к муниципальной программе, изложить в новой 
редакции (прилагается).

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

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Березовского городского округа Дорохину М.Д.

первый заместитель главы администрации березовского городского округа 
а.г. кОРгУль

Приложение 
 к постановлению администрации Березовского городского округа

 от 26.04.2018 №335

паспОРт
мУниЦипальнОй пРОгРаммЫ беРезОвскОгО гОРОдскОгО ОкРУга

«Развитие культуры, физической культуры и спорта и работы с молодежью в березовском 
городском округе до 2020 года»

Ответственный  
исполнитель    
программы     

Управление культуры и спорта Березовского городского округа

Сроки 
реализации     
муниципальной 
программы     

На постоянной основе 01.01.2014 – 31.12.2020
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,,

Цели и задачи 
муниципальной 
программы

Цели программы:
1.Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры;
2.Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы дополнительного 
образования в сфере культуры;
3.Создание условий для развития массовой физической культуры и спорта, формиро-
вание у населения потребности в здоровом образе жизни;
4.Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации мо-
лодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновацион-
ного развития России, Свердловской области Березовского городского округа;
5.Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в со-
ответствии с установленными сроками и задачами.
Задачи программы: 
1.Повышение доступности и качества библиотечных услуг;
2.Обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни, реализация творческого 
потенциала;
3.Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
4.Повышение качества и доступности услуг социально-культурного, просветительского, 
развлекательного характера доступных для широких слоев населения;
5.Создание условий для развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры;
6.Формирование историко-культурного воспитания граждан, знание о культурно-исто-
рических традициях России и Урала, навыков межкультурного диалога;
7.Повышение антитеррористической защищенности объектов культуры;
8.Развитие системы дополнительного образования детей;
9.Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений дополни-
тельного образования детей;
10.Повышение антитеррористической защищенности объектов дополнительного обра-
зования;
11.Создание и развитие эффективной и доступной для различных групп населения ин-
фраструктуры сферы физической культуры и спорта;
12.Оснащение отрасли высококвалифицированными кадрами и их обучение;
13.Увеличение количества жителей Березовского городского округа, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, привлечение большего числа граждан 
к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях;
14.Повышение антитеррористической защищенности объектов культуры;
15.Формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками, 
инициативной и талантливой молодежи;
16.Формирование культуры здорового образа жизни, ценностных установок на созда-
ние семьи, ответственное материнство и отцовство;
17.Оздоровление детей и подростков в каникулярное время;
18.Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциаль-
ных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки творческой и предпринима-
тельской активности молодежи;
19.Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию 
правовых, культурных ценностей в молодежной среде;
20.Обеспечение эффективной деятельности управления культуры и спорта Березовско-
го городского округа по реализации муниципальной программы «Развитие культуры, 
физической культуры и спорта и работы с молодежью в Березовском городском округе 
до 2020 года».

Перечень 
подпрограмм 
муниципальной 
программы (при 
их наличии)

Подпрограмма 1
«Развитие культуры»
Подпрограмма 2 
«Развитие образования в сфере культуры и искусства»
Подпрограмма 3
«Развитие физической культуры и спорта»
Подпрограмма 4 
«Молодежь - наше будущее»
Подпрограмма 5 
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры, 
физической культуры и спорта, и работы с молодежью в Березовском городском 
округе до 2020 года».

Перечень 
основных 
целевых        
показателей 
муниципальной     
программы     

1.Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге 
библиотек Березовского городского округа;
2.Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий;
3.Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном 
состоянии, в общем количестве таких учреждений;
4.Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по 
сравнению с предыдущим годом);
5.Посещаемость населением организаций культуры и искусства и увеличение 
численности участников проводимых культурно-досуговых мероприятий
6.Число грантов для поддержки значимых для социокультурного развития 
Березовского городского округа проектов организаций культуры и искусства в 
сфере театрального, музыкального, хореографического и циркового искусства;
7.Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном 
состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения;
8.Доля муниципальных учреждений культуры, оснащенных современными 
комплексными системами и средствами обеспечения сохранности и безопасности 
людей и зданий, от их общего количества
9.Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общем количестве детей 
возрастной категории 7-15 лет, проживающих в Березовском городском округе;
10.Доля детских школ искусств, находящихся в удовлетворительном состоянии, в 
общем количестве таких учреждений;
11.Доля приоритетных объектов из числа муниципальных учреждений 
дополнительного образования, доступных для инвалидов и других маломобильных 
групп населения, в общем количестве приоритетных объектов из числа таких 
учреждений;
12.Обеспеченность спортивными залами (в процентах от нормативной потребности 
субъектов РФ);
13.Обеспечение физкультурными кадрами;
14.Удельный вес населения Березовского городского округа, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом (в процентах от общей численности 
населения Березовского городского округа);
15. Доля исполненных предписаний надзорных органов в общем количестве таких 
предписаний в отношении учреждений спорта;
16.Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно участвующих 
в деятельности общественных объединений, движений и различных форм 
общественного самоуправления, от общей численности молодых граждан в 
возрасте от 14 до 30 лет;
17.Доля граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программы по 
формированию ценностей семейного образа жизни;
18.Доля поддержанных молодежных инициатив от общего количества молодежных 
инициатив по результатам грантовых конкурсов;
18.Количество детей и подростков, оздоровленных на территории БГО;
19.Доля граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программы по 
формированию ценностей семейного образа жизни;
20.Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия 
по приоритетным направлениям молодежной политики от общего числа молодежи;
21.Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы;
22.Количество граждан (бывших муниципальных служащих), получающих 
дополнительное пенсионное обеспечение.

Объемы и 
источники фи-
нансирования 
программы по 
годам реализа-
ции, тыс.рублей

Всего:
2 322 740,08 тыс. рублей 
в том числе:
2014 -153 623,49
2015 – 156 650,19
2016 – 175 035,40
2017 – 226 326,01
2018 – 270 485,57
2019 – 214 729,69
2020 – 221 112,71
2021 –223 227,88
2022 – 225 112,38
2023 –227 116,88
2024 –229 319,88

Из них:

местный бюджет 
2 307 425,45 тыс. рублей
в том числе: 
2014 – 151 008,64
2015 – 154 910,89
2016 – 172 758,80
2017 –218 025,31
2018 – 270 102,39
2019 – 214 729,69
2020 – 221 112,71
2021 – 223 227,88
2022 – 225 112,38
2023 – 227 116,88
2024 – 229 319,88

Федеральный бюджет
114,60 тыс. рублей
в том числе:
2014 – 0,00
2015 –14,60
2016 –100,00
2017 –0,00
2018 – 0,00
2019 – 0,00
2020 – 0,00
2021 –0,00
2022 – 0,00
2023 –0,00
2024 –0,00

Областной бюджет 
15 200,03 тыс. рублей
в том числе: 
2014 – 2 614,85
2015 – 1 724,70
2016 – 2 176,60
2017 – 8 300,70
2018 – 383,18
2019 – 0,00
2020 – 0,00
2021 – 0,00
2022 – 0,00
2023 – 0,00
2024 – 0,00

Адрес 
размещения 
муниципальной 
программы в 
сети интернет

www.березовский.рф

1.Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы Бере-
зовского городского округа «Развитие культуры, физической культуры и спорта и работы с молодежью в 
Березовском городском округе до 2020 года»

1.1. Культура и дополнительное образование в сфере культуры и искусства
Отрасль культуры в городском округе объединяет деятельность по развитию традиционной народной 

культуры, библиотечного дела, поддержке и развитию дополнительного образования в сфере культуры 
и искусства, деятельность по сохранению объектов культурного наследия, поддержка традиций, а также 
внедрению инноваций. 

По состоянию на начало 2013 года отрасль культуры включает 3 муниципальных учреждения культуры, 
4 муниципальных учреждения дополнительного образования детей. Общая численность работающих в 
отрасли составляет 338 человек. Постановлением главы администрации Березовского городского окру-
га от 03.08.2017 № 552 «О создании Березовского муниципального автономного учреждения культуры 
«Дирекция городских праздников» с 01 октября 2017 года создано новое учреждение культуры. Учрежде-
ние создано вследствие преобразования «Отдела городских праздников» Березовского муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Городской культурно-досуговый центр».

Централизованная библиотечная система Березовского городского округа состоит из 9 филиалов, из 
них 7 находятся в поселках. Культурно-досуговая сфера включает в себя дворец культуры «Современ-
ник», клуб п.Лосиного, центр художественно-прикладного творчества в п.Монетный, центр творчества п. 
Старопышминск, отдел досуга п. Ключевск, Дворец молодежи, а также еще 6 клубов по интересам, 2 из 
которых находятся в поселках Ключевск и Монетный.

В последнее десятилетие удалось преодолеть спад в развитии культуры, добиться расширения форм и 
объемов участия муниципалитета, городского сообщества и бизнеса в поддержке сферы культуры.

В последние годы произошли принципиальные изменения, связанные с внедрением новых техниче-
ских средств коммуникации: цифровое телевидение, сеть Интернет, мобильная телефония и разного 
рода устройства в корне трансформировали культурную жизнь в первую очередь молодого поколения в 
городе и селе, вследствие возникает риск утраты тех ценностей, которые составляют основу националь-
ного единства и многообразия российской культуры.

Достаточно остро стоят проблемы, связанные с состоянием материально- технической базы. Ухудше-
ние ассортимента и качества предоставляемых культурно - досуговых услуг соседствует с устареванием 
применяемых технологий и форм работы, ухудшением материально-технического оснащения.

Острая нехватка современных проектов в сфере культуры для детей и юношества - не только культур-
ная, но и важная социальная проблема. Оставляя в сложном переходном возрасте подростков фактиче-
ски без соответствующего предложения, культурные институты рискуют остаться в будущем без зрителя, 
а общество - лишиться духовно развитых людей.

Главной проблемой десятилетий является недостаток средств на проведение не только текущих, но 
и противоаварийных ремонтных работ, приведению зданий в соответствие с требованиями надзорных 
органов.

В системе культурно-досуговых учреждений наблюдаются тенденции «старения» и снижения квалифи-
кации кадров, роста несоответствия их профессиональных знаний и умений вызовам сегодняшнего дня, 
острая нехватка управленцев, умеющих разрабатывать и успешно реализовать бизнес- планы учрежде-
ний, находить общий язык с грантодателями, меценатами, потребителями услуг, персоналом, поставщи-
ками ресурсов и другими заинтересованными сторонами.

Отрасль испытывает острый дефицит в кадрах, которые обладают профессиональными знаниями и на-
выками привлечения в организации культуры денежных средств и иных ресурсов, могут устанавливать, 
поддерживать и развивать контакты с субъектами сотрудничества и успешно осуществлять совместные 
культурные проекты.

Вместе с тем, многие проблемы сферы культуры пока остаются нерешенными. В январе-июне 2013 
года средняя заработная плата работников культуры Березовского городского округа составила 11893,5 
рублей, что ниже размера средней заработной платы работников культуры в среднем по всем субъектам 
Российской Федерации. 

Достигнутый на сегодня уровень заработной платы работников отрасли культуры еще не позволяет ей 
стать привлекательной сферой профессиональной деятельности, особенно для молодых специалистов. 

Снижение престижа профессии является основной причиной оттока квалифицированных кадров в 
иные сферы деятельности. Достижение установленных значений целевых показателей, утвержденной 
Постановлением администрации Березовского городского округа от 24.07.2013 №404 «Об утверждении 
плана мероприятий («дорожной карты»), направленных на повышение эффективности сферы культуры 
в Березовском городском округе» заработная плата работников культуры сравняется со средней зара-
ботной платой по экономике в регионе к 2018 году и составит 32183 рублей, что будет способствовать 
значительному улучшению кадровой ситуации в отрасли культуры, однако изначально планировалось до-
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стижение к 2018 году заработной платы в размере 43942 рублей.
В 2017 году на территории Березовского городского округа действуют 9 общедоступных библиотек, 

из них 1 детская. В период с 2013 по 2016 годы сохраняется динамика превышения выбывшего книжного 
фонда над поступившим в отчетный период. Так в 2016 году поступило 5,04 тыс. экз., а выбыло 12,24 тыс. 
экз, что свидетельствует о ежегодном снижении книжного фонда библиотек, так если в 2013 году на счете 
книжного фонда состояло 198,6 тыс. экз. то к 2017 году на 10% меньше (179,8 тыс. экз.).

Вопросы комплектования фондов общедоступных библиотек, в том числе электронными ресурсами яв-
ляются приоритетными направлениями, реализуемыми в рамках исполнения указа Президента Россий-
ской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики».

В последние годы значительно активизировались процессы информатизации в общедоступных библи-
отеках, это связано с реализацией государственных задач, в том числе намеченных Указами Президента 
Российской Федерации, принятыми в мае 2012 года, направленных на развитие информационного обще-
ства, переходом на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде, разви-
тием электронных библиотек. Сегодня все библиотеки оснащены компьютерной техникой, 90 процентов 
имеет доступ к сети Интернет, создано 29 автоматизированных рабочих мест для пользователей, имею-
щих широкополосный доступ в Интернет. 

На сегодня в Березовский городской округ уверенно выполняет пункт 2 Решения заседания комиссии 
при Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества в Российской Феде-
рации от 8 июля 2010 года (Перечень поручений Президента Российской Федерации от 24.08.2010 г. № 
Пр-2483) в части обеспечения оснащения муниципальных публичных библиотек компьютерной техникой 
и широкополосным подключением к сети Интернет, в том числе для доступа к национальному библиотеч-
ному ресурсу.

В 2012, 2013 годах благодаря областной программе по информатизации было приобретено 16 ком-
пьютеров. Система вошла в областной проект библиотечная информационная система («БИС»), каталоги 
центральной библиотечной сети были влиты в Сводный каталог библиотек Свердловской области. Это 
позволит обеспечить оказание муниципальных услуг в электронном виде. Библиотечная система Бере-
зовского городского округа показывает ежегодный рост по количеству книговыдачи, что свидетельствует 
об успешной, регулярный работе с населением. 

Наблюдается снижение доступности культурных форм досуга для населения, что обусловлено как уста-
реванием применяемых технологий и форм культурно - досуговой работы, так и материально-техническо-
го оснащения муниципальных учреждений культуры.

За последние годы были отремонтированы и введены в строй здание бывшего кинотеатра «Дружба» 
(2010 год) и здание клуба в п.Лосиный (2013 год). Если на ремонт здания клуба в п.Лосиный были привле-
чены средства местного и областного бюджета, то ремонт здания кинотеатра «Дружба» был проведен за 
счет внебюджетных источников. Также в период с 2014 года проводится ремонт в зрительном зале Дворца 
культуры «Современник».

Решение проблемы неудовлетворительного состояния зданий муниципальных учреждений культуры 
требует увеличения расходов на данные цели. Несмотря на несоответствие нормативам по количеству 
культурно - досуговых учреждений на численность населения и постоянный прирост населения в город-
ском округе, строительство новых, современных учреждений культуры в ближайшее время не планиру-
ется.

В Березовском городском округе расположены 62 объекта культурного наследия, из которых 4 объекта 
находятся в руинированном состоянии, остальные нуждаются в ежегодном обслуживании (обновление 
надписей, поддержание в чистоте мемориальных досок). Реставрация объектов культурного наследия по-
зволит снять часть наиболее острых на сегодня проблем обеспечения сохранности памятников истории 
и культуры.

Дополнительное образование на территории Березовского городского округа представлено тремя 
школами искусств (две находятся в Березовском, одна - в п.Монетный) и одной музыкальной школой в 
п.Ключевск с филиалом в п.Лосиный. Дополнительное образование детей за последние годы востребо-
вано населением. На сегодняшний момент в школах искусств обучается более 1500 детей (более 19 % от 
всех школьников Березовского городского округа), что выше среднеобластного показателя - 12 %.

Доля учащихся детских школ искусств-участников конкурсов в общей численности обучающихся в дет-
ских школах искусств составила около 5,5 процентов. В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной поли-
тики» (абзац 9, подпункт «н», пункт 1) к 2018 году доля юных талантов, привлекаемых к участию в творче-
ских мероприятиях, должна быть увеличена до 8 процентов от общего числа детей.

Основные проблемы в сфере дополнительного образования детей - это нехватка квалифицированных 
кадров (особенно в селе), недостаточное направление средств из местного бюджета на развитие школ 
искусств и капитальный ремонт, недостаточное комплектование матриально-технической базы школ для 
реализации предпрофессиональных программ.

Запланированные муниципальной программой мероприятия направлены на ослабление действия и 
(или) преодоление ряда внешних и внутренних факторов, препятствующих развитию сферы культуры в 
Березовском городском округе, среди которых:

1) внутренние факторы, препятствующие развитию сферы культуры:
изолированность и замкнутость инфраструктуры сферы культуры, имеющей морально и материально 

устаревшие элементы, требующей обновления, актуализации собственных ресурсов;
слабость внутриведомственных связей между субъектами культурной деятельности;
низкая эффективность деятельности организаций культуры, отсутствие стратегий социального про-

движения собственного культурного продукта, формирования позитивного имиджа учреждений;
слабая материально-техническая база учреждений культуры;
низкий уровень заработной платы работников культуры, недостаточная социальная защищенность от-

дельных категорий работников, ведущая к снижению престижа творческих профессий, оттоку из муници-
палитета высокопрофессиональных кадров;

невысокий престиж культурной сферы в целом и профессий работников культуры у части населения 
городского округа;

2) внешние факторы, препятствующие развитию сферы культуры:
отсутствие устойчивого интереса у представителей бизнеса к финансовому участию в развитии сферы 

культуры, реализации конкретных культурных проектов;
неразвитые культурные потребности части населения; 
неравномерность социально-культурного развития муниципального образования;
Результатом реализации подпрограммы должен стать переход к качественно новому уровню функцио-

нирования отрасли культуры.
Реализации муниципальной программы предполагает:
качественное изменение подходов к оказанию услуг и выполнению работ в сфере культуры, к развитию 

инфраструктуры отрасли, укреплению ее  кадрового потенциала;
содействие внедрению программно-целевых механизмов управления культурой; 
реализацию мер по развитию межбюджетных отношений в решении стратегических задач развития 

сферы культуры;  
привлечение внебюджетных источников для реализации культурных проектов; 
повышение эффективности деятельности организаций культуры; 
укрепление позиций сферы культуры, продвижение в культурном пространстве нравственных ценно-

стей; 
повышение доступности для широких слоев населения услуг сферы художественного образования и 

культурного досуга; 
обеспечение инновационного развития отрасли культура.
В то же время, существует опасность того, что высокая доля первоочередных расходов будет сопрово-

ждаться недостаточным финансированием деятельности учреждений культуры, их развития, что может 
негативно сказаться на качестве предоставляемых услуг населению.   Несоответствие уровня предостав-
ляемых населению услуг учреждениями культуры и искусства с точки зрения современных требований, 
предъявляемых к зрелищности, комфорту, надежности, безопасности, технической оснащенности, мо-
бильности может ослабить позиции учреждений культуры на фоне стремительно растущей конкуренции 
со стороны теле-, видео-, Интернет - продуктов.

Современные экономические условия требуют от государственных и муниципальных учреждений куль-
туры, органов управления отраслью существенной перестройки деятельности и социально-экономиче-
ского поведения: освоения технологий социального продвижения своего продукта, новых форм работы 
со зрителем, привлечения внебюджетных средств и фандрайзинга, оптимизации затрат, внедрения эф-
фективных форм управления.

1.2. Физическая культура и спорт
Подпрограмма сферы физической культуры и спорта разработана в соответствии со Стратегией разви-

тия физической культуры и спорта в РФ до 2020 года, концепцией федеральной целевой программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы», областной целевой программы «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года, а также с уче-
том предложений межведомственных структур, органов местного управления, спортивных организаций.

Березовский городской округ по основным показателям развития физической культуры и спорта явля-
ется одним из лучших городов Свердловской области. Но, вместе с тем существуют негативные тенден-
ции, обусловленные следующими проблемами в области физической культуры и спорта. 

1.Недостаточное привлечение жителей Березовского городского округа к регулярным занятиям физи-
ческой культурой и спортом и, как следствие, ухудшение здоровья, физического развития и физической 
подготовленности населения.

В рамках Стратегии развития физической культуры и спорта Российской Федерации на период до 2020 
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 г. № 1101-р, и 
федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
2016-2020 годы» предусматривается, что к 2018 году численность занимающихся физической культурой и 
спортом в стране должна составить 37 процентов от общей численности населения, к 2020 г. - 40 процен-
тов. Аналогичные задачи поставлены перед субъектами Российской Федерации. 

В Березовском городском округе по итогам 2017 года систематически занимается физической культу-
рой и спортом 29588 14354 человек, что составляет 39,8 процента от общего числа жителей округа. Для 
сравнения, данный показатель на 15 234 человека больше показателя 2012 года (таблица 1), а также на 
3,8% больше показателя Свердловской области в 2017 году.

Таблица 1

Показатель 2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017
год

2018
год

2019
год

Удельный вес населения 
Березовского городского 
округа, систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом 
(в процентах от общей 
численности населения 
Березовского городского 
округа)

20,5 22,5 25,4 30 32,5 35 37 39

В этой связи одной из основополагающих задач является создание максимально благоприятных усло-
вий для занятий физической культурой и спортом среди различных возрастных групп и категорий граж-
дан. К тому же, растет численность жителей Березовского городского округа, например, в 2011 году было 
64,6 тысяч человек, то уже на конец 2017 года – 74,3 тысяч человек, рост составил 9,7 тысяч человек. 

2.Несоответствие уровня инфраструктуры современным задачам развития физической культуры и 
спорта в Березовском городском округе.

Наличие и качество спортивных сооружений является наиболее значимым показателем развития физ-
культурно-спортивной отрасли и необходимым условием увеличения численности населения, системати-
чески занимающегося физической культурой и спортом.

Для многих видов спорта в Березовском городском округе не оказалось современных, технически ос-
нащенных спортивных баз, на которых можно заниматься как физической культурой, так и готовиться к 
выступлениям на крупнейших соревнованиях. 

Несмотря на усилия последних лет, направленные на развитие материальной базы физической куль-
туры и спорта, обеспеченность населения объектами спортивной инфраструктуры в Березовском город-
ском округе остается недостаточной и составляет по состоянию на конец 2017 года:

спортивными залами – 50 процента от норматива;
плавательными бассейнами – 14 процента от норматива; 
плоскостными сооружениями – 81 процентов от норматива.
Существующая материально-техническая база в настоящее время не отвечает в полной мере задачам 

обеспечения физкультурно-спортивной отрасли, не может удовлетворять потребностям растущего спро-
са различных категорий населения в занятиях физической культурой и спортом. 

Капитальный ремонт и строительство спортивных объектов, включая физкультурно-оздоровительные 
комплексы, парк для занятий экстремальными видами спорта, лыжные базы, плавательные бассейны, по-
зволят создать необходимые условия для привлечения к занятиям физической культурой и спортом раз-
личных слоев населения, включая лиц с ограниченными возможностями и инвалидов, а также подготовки 
и проведения в Березовском городском округе различных соревнований. Также, следует обратить внима-
ние на спортивные площадки, которые, как правило, в запущенном состоянии, без ограждения, а также на 
плоскостные спортивные сооружения во дворах и поселках.

3.Низкий процент штатных работников в сфере физической культуры и спорта.
По состоянию на 1 января 2013 года физкультурными кадрами округ обеспечен на 83 %. Из них специа-

листов с высшим образованием - 53%, со средним специальным - 17%. В 2017 году норматив обеспечен-
ности физкультурными кадрами достиг 88%. 

Ощущается острый недостаток инструкторов-методистов для работы по месту жительства, нет специ-
алистов по адаптивной физической культуре. Наблюдается также и такая негативная тенденция, как ста-
рение кадров. На начало 2013 года физкультурных работников в возрасте до 30 лет – 18 чел. (20,22%), 
31-60 лет – 52 чел. (58,42%), 60 лет и старше – 19 человек (21,34%). Молодых специалистов сдерживает 
уровень заработанной платы, сложившейся в настоящее время в отрасли, следовательно, необходимо 
искать мотивы и стимулы для привлечения молодых специалистов. Также следует обратить внимание и на 
недостаточный уровень профессиональной компетентности специалистов, работающих в сфере физиче-
ской культуры и спорта, необходимо периодически проводить курсы повышения квалификации, обучаю-
щие семинары и прочее.

4.Привлечение большего числа граждан к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях.
К ряду показателей отражающих уровень вовлеченности населения города в занятия физической куль-

турой и спортом, являются количество проводимых соревнований и численность принимающих в них уча-
стие. Начиная с 2005 года, в городе неуклонно растет число спортивных соревнований различного уровня: 
2005 г – 96 мероприятий, 2006 г – 150 мероприятий, 2007 г – 184, 2008 г – 213, 2009 г – 200, 2010 г – 203, 
2011 г – 205, 2012 г. – 210 тем самым соответственно растет число участников. В 2017 году приняли уча-
стие в спортивных мероприятиях 30279 человека. Необходимо и дальше расширять календарь спортив-
ных мероприятий, делать его доступным и интересным для жителей Березовского городского округа.

5.Недостаточная пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового 
образа жизни.

Информационное обеспечение жителей Березовского городского округа осуществляется только на 
уровне освещения спортивных мероприятий, праздников, показательных выступлений в местных сред-
ствах массовой информации. Разово печатаются баннеры, растяжки о здоровом образе жизни. Нет си-
стемности в данном вопросе.

Организационно-методическая деятельность по внедрению физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных услуг должна быть направлена, прежде всего, на изучение интересов и потребностей у различных 
слоев населения в двигательной активности, в том числе путем вовлечения в этот процесс спортивных 
организаций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

Без комплексного решения указанных проблем программно-целевым методом, изменения социальных 
ценностей и образа жизни, создания условий для регулярных занятий физической культурой и спортом 
негативная ситуация, связанная с состоянием здоровья населения (и в первую очередь детей, подрост-
ков, учащейся молодежи) и социальной демографией, еще более усугубится.

Данные проблемы невозможно решить без разработки комплекса мер, увязанных по ресурсам, испол-
нителям, срокам и результатам. Их реализация возможна только посредством консолидации всех имею-
щихся ресурсов и их адресного использования.

Целесообразность программного решения проблемы заключается в создании нормативно-правовых, 
организационных и финансовых условий, способствующих укреплению физического и нравственного 
здоровья населения, во внедрении здорового образа жизни, развитии массового спорта, развитии ин-
фраструктуры отрасли в Березовском городском округе.

Преимущества решения рассматриваемых проблем программно-целевым методом заключаются в 
следующем:

1)системный (комплексный) подход к решению проблемы. Цели и задачи реализации Программы по-
зволяют учесть все аспекты развития физической культуры и спорта в Березовском городском округе, а 
направления финансирования - приоритетность программных мероприятий;

2)распределение полномочий и ответственности. Выполнение программных мероприятий позволяет 
разделить направления деятельности между органами местного самоуправления и спортивными органи-
зациями, а также вовлечь в реализацию подпрограммы общественные организации, предприниматель-
ские структуры;

3)наблюдение и контроль. Мониторинг реализации подпрограммы позволит ежегодно оценивать ре-
зультаты реализации отдельных мероприятий и координировать их.

При определении приоритетов в решении имеющихся проблем программно-целевым методом воз-
можно рассмотрение различных вариантов, которые могут быть изменены как на стадии планирования, 
так и в процессе осуществления мероприятий подпрограммы. Кроме того, могут быть использованы раз-
личные комбинации финансового обеспечения Программы в части федеральных, региональных, муници-
пальных и внебюджетных источников.

Подпрограмма позволяет концентрировать усилия на решении ключевых проблем развития физиче-
ской культуры и спорта, ускорять весь цикл «от идеи до внедрения».

Неэффективное управление подпрограммой может привести к недостижению цели и невыполнению 
задач подпрограммы, обусловленных, в частности, срывом программных мероприятий, а также нецеле-
вым и неэффективным использованием бюджетных средств.

Основные риски, связанные с программно-целевым методом решения проблем заключаются в следу-
ющем: финансовый риск реализации подпрограммы представляет собой замедление запланированных 
темпов развития физической культуры и спорта вследствие снижения финансовых поступлений из об-
ластного и муниципального уровня бюджетов, также из внебюджетных источников финансирования; ад-
министративный риск применения программно-целевого метода решения проблем заключается в неис-
полнении в полном объеме программных обязательств органами местного самоуправления Березовского 
городского округа, что приведет к неравномерному  развитию физической культуры и спорта в Березов-
ском городском округе и диспропорциям в отчетных показателях, в том числе риску несвоевременной 
коррекции мероприятий по результатам достигнутых показателей. 

В результате реализации Программы предполагается:
улучшение состояния здоровья, физической подготовленности и физического развития всего населе-

ния Березовского городского округа;
формирование у населения, в том числе детей, подростков и молодежи устойчивой потребности в за-

нятиях физической культурой и спортом;
увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спор-

том, в том числе, детей и подростков, студентов, лиц с ограниченными возможностями;
улучшение количества и качества материальной базы, необходимой для занятий физической культурой 

и спортом и эффективной подготовки спортивного резерва и сборных команд Березовского городского 
округа;

повышение показателя обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры, в том чис-
ле, спортивных залов, плавательных бассейнов, плоскостных сооружений; 

обеспечение отрасли высококвалифицированными кадрами;
улучшение форм и методов пропаганды массовой физической культуры, спорта и здорового образа 

жизни.

1.3. Работа с молодежью
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Утвержденные Правительством Российской Федерации приоритетные задачи социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации потребовали пересмотра самой идеологии реализации молодёж-
ной политики - от идеи поддержки молодёжи к идее создания условий для повышения степени интеграции 
молодых граждан страны в социально-экономические, общественно-политические и социокультурные 
отношения с целью увеличения их вклада в социально-экономическое развитие страны.

Приоритетные направления государственной молодёжной политики на среднесрочную перспективу 
определены в следующих документах:

Стратегия государственной молодёжной политики в Российской Федерации, утвержденная распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 г. №1760-р;

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 г. № 1662-
р;

Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 года, 
утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 г. № 1663-р;

Стратегия социально-экономического развития Свердловской области на период до 2020 года, одо-
бренная постановлением Правительства Свердловской области от 27.08.2008 г. №873-ПП.

С 2013 года Федеральным агентством по делам молодежи начата работа по формированию новой 
стратегии государственной молодежной политики, корректирующей цели и методы работы с молодежью 
на территории Российской Федерации в соответствии с новыми реалиями.

В Свердловской области, начиная с 2011 года, реализуется областная целевая программа «Моло-
дежь Свердловской области», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 года №1480-ПП. 

В Березовском городском округе в 2010 году принята городская целевая программа «Молодежь - наше 
будущее» на 2011-2015 годы, утвержденная постановлением администрации Березовского городского 
округа 15.11.2010 №483.

Подпрограмма направлена на:
1)улучшение и развитие инфраструктуры муниципальных учреждений по работе с молодежью;
2)формирование механизмов профессионального становления и социализации молодых березовчан;
3)выявление и поддержка талантливой молодежи, создание и  распространение эффективных моделей 

и форм включения молодежи в инновационную деятельность;
4)привлечение молодежи к участию в общественной и политической жизни, вовлечение молодых лю-

дей в деятельность органов самоуправления в различных сферах жизни общества;
Приоритетными стали мероприятия (круглые столы, форумы, ток-шоу и т.п.), направленных на вовле-

чение молодых людей в деятельность органов самоуправления в различных сферах жизни общества и 
иных мероприятий культурно – развлекательной направленности. Проведение таких мероприятий  явля-
ется наиболее эффективным механизмом информационно-пропагандистской деятельности, в том числе 
массовые мероприятия день защиты детей, день народного единства, КВН среди школьников и работаю-
щей молодежи, реализация проекта «Школа молодежного лидера» и т.д. 

Молодежь в возрасте от 14 до 30 лет в среднем от общей численности населения страны составля-
ет около 22-25 %. Молодежь от общей численности населения Свердловской области составляет около 
27%, в Березовском городском округе – 26%. Молодежь всегда являлась активной группой населения, 
максимально подверженной влиянию разнообразных факторов внешней социальной среды. Как часть со-
циума молодежь подвержена большинству социальных воздействий и испытывает те же трудности, что и 
взрослое население.

По данным федеральных социологических исследований в настоящий момент доля молодых людей, 
активно участвующих в жизни общества, составляет менее 7% от общей численности молодежи. В вы-
борах федерального уровня участвует менее половины молодых россиян, лишь 33% молодых граждан 
в возрасте до 35 лет интересуются политикой. В Свердловской области по официальным данным 9% 
молодых людей принимают участие в деятельности общественных организаций, однако, фактическая 
вовлеченность молодых людей в ежедневную деятельность общественных структур значительно ниже. 
В Березовском городском округе молодежные общественные организации отсутствуют. Таким образом, 
можно зафиксировать проблему: значительная часть молодежи БГО не участвует в общественном разви-
тии территории и, следовательно, не развивает у  себя качества успешной личности и деятеля (строить 
социальные отношения, определять проблемы, ставить цели, разрабатывать проекты и программы, до-
биваться результатов, взаимодействовать с другими, адекватно реагировать на конфликтное поведение, 
оценивать результаты труда и др.).

Вместе с тем, у молодежи в силу ее возрастных и социальных особенностей есть потребность найти 
себя, свое место, самореализоваться, проявить свою позицию в системе социальных и деловых отноше-
ний. Подтверждение этому мы находим в результатах трех игромодельных событий в течение 2012 года 
в Березовском городском округе. Учащаяся, студенческая и работающая молодежь в рамках третьей ор-
ганизационно-деятельностной игры проявила инициативу по созданию на территории БГО молодежного 
объединения под названием «Terra Novus» (Территория Молодости), как олицетворение активной жиз-
ненной позиции молодых людей Березовского. 

Создание городского молодежного общественного объединения предполагает разновозрастное уча-
стие молодежи от 14 до 30 лет. Организационные умения меньше всего развиты у учащейся молодежи в 
силу возрастных особенностей. Для полноценного участия юных граждан в общественной жизни города 
необходима дополнительная работа по социализации и самореализации учащихся старших классов. Эта 
работа необходима, так как базовая функция молодости – это строительство будущей жизни и деятель-
ности, которые определяются молодым человеком, основываясь на позитивном историческом прошлом 
и новом сценарии развития БГО и Свердловской области. Строительство будущего начинается с себя, со 
своей семьи, своего дома, улицы, школы или трудового коллектива, своего района, города и области. В 
этом контексте на первое место выходит вопрос о готовности молодежи брать ответственность за себя, 
свою деятельность, свою жизнь и жизнь региона и страны в целом, развивая и используя свой потенциал 
на благо своей Родины.

В настоящее время ощутимыми остаются прямые и косвенные потери и без того дефицитного моло-
дежного человеческого капитала. Деструктивные социальные процессы негативно отражаются на здо-
ровье несовершеннолетних и молодежи. При нынешнем уровне смертности примерно 58% нынешних 
20-летних юношей не доживет до 60 лет. 70% смертей молодых мужчин и более 50% женщин имеют 
внешние причины – травмы, ДТП, суициды, алкогольные и наркотические отравления. Высокий уровень 
смертности во многом объясняется небезопасной средой и высоким уровнем рисков, характерным для 
образа жизни современного молодого россиянина, его пренебрежительным отношением к собственному 
здоровью и нежеланием планировать будущее. Демографическая ситуация усугубляется тем, что растет 
число неполных семей.  В 2012 году в БГО зарегистрировали брак 673 пары, оформили развод 373 се-
мейные пары.

У современной молодежи не сформированы установки на семейные ценности и соответственно на от-
ветственное материнство и отцовство.

Исследование «Патриотическое воспитание молодежи в процессе гражданских инициатив и проектов 
глобального политического значения» было проведено среди молодых людей в возрасте от 17 до 23 лет, 
обучающихся в учреждениях профессионального образования, и молодых людей в возрасте от 18 до 30 
лет, работающих на крупных промышленных предприятиях в Свердловской области.

Основные результаты исследования:
Во-первых, многие представители молодежи в Свердловской области не считают себя носителями па-

триотических ценностей, им не свойственно руководствоваться патриотическими чувствами при приня-
тии решений и планировании своей жизни.

Как следствие, молодые люди не рассматривают патриотизм как меру ответственности за свою Роди-
ну, не ощущая своей причастности к происходящему в стране, регионе, городе.

Во-вторых, в мировосприятии молодежи доминирующий характер имеют отрицательные оценки, что 
вызвано, в первую очередь, преобладанием негативных оценок в окружающих информационных потоках.

В-третьих, и это особенно важно, само понятие «патриотизм» не дискредитировано в глазах молодежи, 
а наиболее яркими носителями патриотических ценностей названы ветераны войн. Это означает, что при 
правильных шагах в этой сфере можно достичь необходимого результата для значительной части моло-
дежи. 

Все перечисленное формирует довольно сложную ситуацию, связанную с формированием патриоти-
ческого сознания граждан в Свердловской области. 

Наблюдается снижение показателей состояния здоровья и физического развития большей части граж-
дан, подлежащих призыву на военную службу.

Одной из основных причин низкого качества подготовки молодого пополнения продолжает оставаться 
низкий уровень морально-психологического состояния основной массы граждан, призванных на военную 
службу, связанный с отсутствием осознанной мотивации к прохождению военной службы.

Недостаточно развита сеть военно-технических, военно-спортивных и других клубов и объединения, 
специальных школ, курсов, различных кружков военно-патриотической направленности, учебных пунктов 
будущего воина.

Существуют проблемы в вопросе подготовки работающей молодежи по основам военной службы.
Значительным потенциалом в организации военно-патриотического воспитания и подготовки молодё-

жи к военной службе обладают ветераны боевых действий, ветераны военной службы.
Подготовка граждан по основам военной службы осуществляется в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего, начального профессионального и среднего профессионального образова-
ния.

Подготовка граждан, подлежащих призыву на военную службу, по военно-учетным специальностям 
осуществляется в учреждениях регионального отделения ДОСААФ России, а также в образовательных 
учреждениях начального и среднего профессионального образования.

Казалось бы, забытая сегодня, но так популярная лет 30 тому назад тема профориентации школьни-
ков, опять стала актуальной, как никогда. Необходимо заниматься ориентированием молодых граждан 
на востребованные социально-экономической сферой профессии, развивать формы трудоустройства и 
предпринимательства среди молодых березовчан для того, чтобы молодежь оставалась трудиться в род-
ном городе. 

В период летних каникул подростки стремятся устроиться на подработку. Цель трудоустройства несо-
вершеннолетних - профилактика безнадзорности и правонарушений в молодежной среде. Ранняя про-
фориентация, помощь в овладении трудовыми навыками, поддержка семейного бюджета подростков из 
числа особо нуждающихся в социальной защите, а также «трудных» подростков – одна из основных задач 
при работе с молодежью. По данным статистики в Березовском городском округе проживает 2428 чело-

век в возрасте от 14 до 17 лет, доля трудоустроенных от общего числа несовершеннолетних составляет 
13,7%. Количество трудоустроенных подростков в 2012 г. составило 312 человек и в 2013 го. - 287 чело-
век.

В последние годы устойчиво сохраняется тенденция того, что трудоустройство несовершеннолетних - 
это забота муниципалитета и вся нагрузка лежит на плечах местного бюджета. Но ведь трудоустройство 
позволяет подростку реализовать не только право на труд, а в первую очередь дает возможность адапти-
роваться на современном рынке труда, получить первичные профессиональные навыки работы и опыт 
коллективного труда. 

2.Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной Про-
граммы.

Цели, задачи и целевые показатели реализации Программы приведены в приложении № 1 к настоящей 
Программе.

3.План мероприятий по выполнению муниципальной программы.

План мероприятий по выполнению Программы приведен в приложении № 2 к настоящей Программе.
3.1.План мероприятий по выполнению подпрограммы 1 «Развитие культуры»
Исполнители подпрограммы:
1)юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд;

2)управление культуры и спорта Березовского городского округа;
3)Березовское муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской культурно-досуговый 

центр»;
4)Березовское муниципальное бюджетное учреждение культуры «Радуга-Центра»
5) Березовское муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 

система»
6)Березовское муниципальное автономное учреждение культуры «Дирекция городских праздников»
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Березовского городского 

округа, областного бюджета, федерального бюджета.
3.2.План мероприятий по выполнению подпрограммы 2 «Развитие образования в сфере культуры и ис-

кусства»
Исполнители подпрограммы:
1)юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд;

2)управление культуры и спорта Березовского городского округа;
3)Березовское муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образова-

ния детей «Детская школа искусств №1»;
4)Березовское муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образова-

ния детей «Детская школа искусств №2»;
5)Березовское муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств» п. Монетного;
6)Березовское муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образова-

ния детей «Детская музыкальная школа» п.Ключевск;
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Березовского городского 

округа, областного бюджета, федерального бюджета.
3.3.План мероприятий по выполнению подпрограммы 3 «Развитие физической культуры и спорта»
Исполнители подпрограммы:
1)юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд;

2)управление культуры и спорта Березовского городского округа;
3)Березовское муниципальное автономное учреждение «СОК «Лидер»;
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Березовского городского 

округа, областного бюджета, федерального бюджета.
3.4.План мероприятий по выполнению подпрограммы 4 «Молодежь - наше будущее»
Исполнители подпрограммы:
1)юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд;

2)управление культуры и спорта Березовского городского округа;
3)Березовское муниципальное бюджетное учреждение культуры «Радуга-Центр».
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Березовского городского 

округа, областного бюджета, федерального бюджета.
3.5.План мероприятий по выполнению подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта, и работы с молодежью в Березовском 
городском округе до 2020 года»

Исполнители подпрограммы:
1)юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд;

2)управление культуры и спорта Березовского городского округа;
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Березовского городского 

округа.

Раздел 4. Межбюджетные трансферты

4.1.Межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 1 «Развитие культуры»:
Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения куль-

туры, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодатель-
ства и (или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, 
инвентарем и музыкальными инструментами в рамках Государственной программы Свердловской об-
ласти «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года» подпрограмма «Развитие культуры и 
искусства»;

Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая 
приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобре-
тение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муници-
пальных библиотек к сети «Интернет» в рамках Государственной программы Свердловской области «Раз-
витие культуры в Свердловской области до 2024 года» Подпрограмма «Развитие культуры и искусства»;

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в соответ-
ствии с Постановление Правительства Свердловской области от 14.02.2013 №170-ПП «Об утверждении 
порядка и условий предоставления иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на комплекто-
вание книжных фондов библиотек муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга за счет средств фе-
дерального бюджета и их распределения между муниципальными образованиями, расположенными на 
территории Свердловской области, в 2013 - 2015 годах».

4.2.Межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 2 «Развитие образования в сфере культуры 
и искусства»:

Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного образования 
в муниципальных учреждениях дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества, 
школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несо-
вершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке в рамках Государственной программы 
Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года» Подпрограмма «Разви-
тие образования в сфере культуры и искусства»;

Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные детские школы ис-
кусств, и (или) укрепление материально - технической базы таких учреждений в рамках Государственной 
программы Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года» Подпро-
грамма «Развитие образования в сфере культуры и искусства»;

4.3.Межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 3 «Развитие физической культуры и спорта»:
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности физической культуры и мас-

сового спорта в рамках Государственная программа Свердловской области «Реализация основных на-
правлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года» 
Подпрограмма «Поддержка муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, при реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов»;

4.4.Межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 4 «Молодежь - наше будущее»:
Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным направлениям по работе с молодежью на 

территории Свердловской области в рамках Государственной программы Свердловской области «Раз-
витие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2020 года» Подпрограмма «Развитие 
потенциала молодежи Свердловской области», Государственной программы Свердловской области «Ре-
ализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 2024 
года».
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            Приложение №1
             к муниципальной программе

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы

«Развитие культуры, физической культуры и спорта и работы с молодежью в Березовском городском округе до 2020 года»

№
п/п  

№ 
цели, 

задачи 
и це-

левого 
пока-
за-те-

ля

Наименование цели (целей) и  
задач, целевых показателей

Единица 
измере-

ния

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы      Источник значений показателей 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Справочно

2021 2022 2023 2024

1. 1. Подпрограмма 1 «Развитие культуры»

2. 1. Цель 1 Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры

3. 1.1. Задача 1.1. Повышение доступности и качества библиотечных услуг

4. 1.1.1. Целевой показатель 1 Число 
посещений муниципаль-ных 
библиотек

тыс.
человек

160,3 167,5 179,2 179 180 181 182 183 184 185 186 ППСО от 30.11.2017 №891-ПП (п.1.1.1.3)   
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 
21.10.2013 N -1268ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие культуры в Свердловской 
области  до 2020 года»

5. 1.1.2. Целевой показатель 2 
Количество посещений 
библиотек (на 1 жителя в год)

единиц 2,1 2,2 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 ППСО от 30.11.2017 №891-ПП (п.1.1.1.4)   
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 
21.10.2013 N 1268-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие культуры в Свердловской 
области  до 2020 года»

6. 1.1.3. Целевой показатель 3 
Доступность для населения 
услуг Национальной 
электронной библиотеки

коли-
чество 
точек 

доступа

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 ППСО от 30.11.2017 №891-ПП (п.1.1.1.5)  
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 
-1268№ 21.10.2013ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие культуры в Свердловской 
области  до 2020 года»

7. 1.1.4. Целевой показатель 4 
Количество экземпляров 
новых поступлений в фонды 
общедоступ-ных муниципаль-
ных библиотек в расчете на 1000 
жителей

единиц 72 69 64 127 128 129 130 131 132 133 134 ППСО от 30.11.2017 №891-ПП (п.1.1.1.6)  
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 
21.10.2013 N -1268ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие культуры в Свердловской 
области  до 2020 года»

8. 1.1.5. Целевой показатель 5 
Количество книговыдач на 1 
жителя

единиц 4,4 4,4 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 ППСО от 30.11.2017 №891-ПП (п.1.1.1.7) 
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 
21.10.2013 №1268-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие культуры в Свердловской 
области  до 2020 года»

9. 1.1.6. Целевой показатель 6                   
Доля центральных  муниципаль-
ных библиотек, имеющих 
веб-сайты в информацион-но-
телекоммуни-кационной сети 
«Интернет», через которые 
обеспечен доступ к имеющимся 
у них электронным фондам 
и электронным каталогам, 
от общего количества этих 
библиотек

процен-
тов в 

общем 
коли-

честве 
этих 

библио-
тек

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ППСО от 30.11.2017 №891-ПП (п.1.1.3.6) 
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 
-1268№ 21.10.2013ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие культуры в Свердловской 
области  до 2020 года»

10. 1.1.7. Целевой показатель 
7                   Доля общедоступ-ных 
муниципаль-ных библиотек, 
обеспечиваю-щих доступ 
к электронным ресурсам 
информацион-но-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», 
от количества общедоступ-
ных библиотек, имеющих 
техническую возможность для 
подключения к информацион-
но-телекоммуни-кационной 
сети «Интернет»

процен-
тов

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ППСО от -891№ 30.11.2017ПП (п.1.1.3.8) 
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 
-1268№ 21.10.2013ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие культуры в Свердловской 
области  до 2020 года»

11. 1.1.8. Целевой показатель 8 
Увеличение количества 
библиографии-ческих записей в 
сводном электронном каталоге 
библиотек Свердловской 
области (по сравнению с 
предыдущим годом) 

процен-
тов  

н.д. 19,8 22 7,4 6,9 3,3 3,2 2,8 2,7 2,5 2,3 ППСО от 30.11.2017 №891-ПП (п.1.1.3.9) 
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 
-1268№ 21.10.2013ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие культуры в Свердловской 
области  до 2020 года»

12. 1.1.9. Целевой показатель 9 Доля 
электронных изданий в общем 
количестве поступлений в 
фонды  библиотек Березовского 
городского округа

процен-
тов  

4,05 2,96 4,6 10,6 10,7 10,7 10,7 10,8 10,8 10,9 10,9 ППСО от 29.12.2016 №962-ПП (п.1.1.3.10) 
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 
-1268№ 21.10.2013ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие культуры в Свердловской 
области  до 2020 года»

13. 1.1.10. Целевой показатель 10 Доля 
муниципаль-ных библиотек, 
оснащенных современными 
комплексными системами 
и средствами обеспечения 
сохранности и безопасности 
фондов, людей и зданий, от их 
общего количества

процен-
тов

75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 100 ППСО от 30.11.2017 №891-ПП (п.1.1.3.11) 
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 
-1268№ 21.10.2013ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие культуры в Свердловской 
области  до 2020 года»

14. 1.1.11. Целевой показатель 11:
Увеличение количества 
библиографических записей 
в электронном каталоге 
библиотек Березовского 
городского округа (по 
сравнению с предыдущим 
годом), 

процен-
тов

16,2 14 12,3 10,9 9,8 8,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 Стратегический план развития Березовского 
городского округа до 2020 года
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15. 1.1.12. Целевой показатель 12:
Увеличение количества 
библиографических записей, 
включенных в Сводный 
электронный каталог библиотек 
России (по сравнению с 
предыдущим годом) 

процен-
тов

16,2 14 12,3 10,9 9,8 8,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 Стратегический план развития Березовского 
городского округа до 2020 года

16. 1.2. Задача 1.2. Обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала

17. 1.2.1. Целевой показатель 1 Доля 
приоритетных объектов 
из числа муниципаль-ных 
учреждений культуры, 
доступных для инвалидов и 
других маломобиль-ных групп 
населения, в общем количестве 
приоритетных объектов из числа 
таких учреждений

процентов  н.д. н.д. 36,8 46,6 56,4 58,5 60,6 63,6 66,7 69,7 72,7 ППРФ от 1297№ 01.12.2015, ППСО от 
30.11.2017 №891-ПП (п.1.1.1.12) «О 
внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 
-1268№ 21.10.2013ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие культуры в Свердловской 
области  до 2020 года»

18. 1.2.2. Целевой показатель 2 Доля 
доходов муниципаль-ных 
учреждений культуры от 
предпринима-тельской 
иной приносящей доход 
деятельности в общем объеме 
доходов таких учреждений

процентов н.д. н.д. 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 ППСО от 30.11.2017 №891-ПП (п.1.1.1.14) 
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 
-1268№ 21.10.2013ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие культуры в Свердловской 
области  до 2020 года»

19. 1.2.3. Целевой показатель 3 
Увеличение численности 
участников культурно-досуговых 
мероприятий (по сравнению с 
предыдущим годом) 

процентов 7,7 7,8 8 8,1 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 ППСО от 30.11.2017 №891-ПП(п.1.1.2.1) 
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 
21.10.2013 №1268-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие культуры в Свердловской 
области  до 2020 года»; Стратегический план 
развития Березовского городского округа 
до 2020 года

20. 1.2.4. Целевой показатель 4  
Удельный вес населения, 
учавствующего в культурно-
досуговых мероприятиях, 
проводимых муниципаль-ными 
учреждениями культуры, от 
общей численности населения

процентов н.д. н.д. 63,4 63,8 64,2 64,6 65 65,4 65,8 66,2 66,6 ППСО от 30.11.2017 №891-ПП (п.1.1.2.2) 
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 
21.10.2013 N№-1268ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие культуры в Свердловской 
области  до 2020 года»

21. 1.2.5. Целевой показатель 5 
Посещаемость населением 
организаций культуры и 
искусства и увеличение 
численности участников 
проводимых культурно-
досуговых мероприятий

посеще-
ний на 
1000 

человек 
населе-

ния

н.д. н.д. 2600 2650 2700 2700 2710 2720 2730 2740 2750 ППСО от 29.12.2016 №962-ПП (п.1.1.2.3.)  
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 
-1268№ 21.10.2013ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие культуры в Свердловской 
области  до 2020 года»

22. 1.2.6. Целевой показатель 6 Доля 
сельских населенных пунктов, 
охваченных культурно-
досуговыми услугами, от 
общего числа сельских 
населенных пунктов

процентов 50 66,6 66,6 80 86 86 86 86 86 86 86  ППСО от 30.11.2017 №891-ПП (п.1.1.2.4.) 
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 
21.10.2013 N -1268ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие культуры в Свердловской 
области  до 2020 года»

23. 1.2.7. Целевой показатель 7 Доля 
детей, посещающих культурно-
досуговые учреждения 
и творческие кружки на 
постоянной основе, от общего 
числа детей в возрасте до 18 лет

процентов н.д. н.д. 8,05 40,5 42,5 45,5 48 48,5 49 49,5 50 ППСО от 29.12.2016 №962-ПП (п.1.1.2.5.) 
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 
21.10.2013 №1268-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие культуры в Свердловской 
области  до 2020 года»

24. 1.2.8. Целевой показатель 8 Доля 
коллективов самодеятель-ного 
художественного творчества, 
имеющих звание «Народный 
(образцовый)»

процентов 7 7 7 10,1 10,2 10,2 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 ППСО от 30.11.2017 №891-ПП  (п.1.1.2.6.) 
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 
-1268№ 21.10.2013ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие культуры в Свердловской 
области  до 2020 года»

25. 1.2.9. Целевой показатель 9 Удельный 
вес негосударст-венных 
организаций, оказывающих 
социальные услуги, от общего 
количества организаций (в 
сфере культуры)

процентов н.д. н.д. 5,4 5,9 6,5 7,2 7,9 8,7 9,6 10,6 10,6 ППСО от 29.12.2016 №962-ПП (п.1.1.2.9.) 
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 
-1268№ 21.10.2013ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие культуры в Свердловской 
области  до 2020 года»

26. 1.2.10. Целевой показатель 10 Число 
грантов Главы Березовского 
городского округа для 
поддержки значимых для 
социокультур-ного развития 
Березовского городского округа 
проектов организаций культуры 
и искусства

единиц 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 Стратегический план развития Березовского 
городского округа до 2020 года, ППСО 
от 30.11.2017 №891-ПП (п.1.1.2.11) «О 
внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 
-1268№ 21.10.2013ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие культуры в Свердловской 
области  до 2020 года»

27. 1.2.11. Целевой показатель 11 Ввод 
в эксплуатацию зданий 
муниципаль-ных организаций 
культуры

единиц 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ППСО от -962№ 29.12.2016ПП (п.1.1.2.18) 
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 
-1268№ 21.10.2013ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие культуры в Свердловской 
области  до 2020 года»

28. 1.2.12. Целевой показатель 12 
Количество проектов в сфере 
культуры, реализованных 
по принципу муниципально-
частного партнерства 
(нарастающим итогом) 

единиц 0 0 0 3 6 9 12 15 18 21 24 ППСО от 29.12.2016 №962-ПП (п.1.1.2.19) 
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 
-1268№ 21.10.2013ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие культуры в Свердловской 
области  до 2020 года»

29. 1.2.13. Целевой показатель 13 Доля 
муниципальных учреждений 
культуры, оснащенных 
современными комплексными 
системами и средствами 
обеспечения сохранности и 
безопасности людей и зданий, 
от их общего количества

процен-
тов

н.д. н.д. н.д. 75 100 100 100 100 100 100 100 ППСО от 30.11.2017 №891-ПП (п.1.1.3.11) 
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 
21.10.2013 №1268-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие культуры в Свердловской 
области  до 2020 год»
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30. 1.2.14. Целевой показатель 14            
Уровень удовлетворенности 
населения качеством и 
доступностью оказываемых 
населению услуг в сфере 
культуры

процен-ты 65 70 75 83 90 90 90 90 90 90 90 ППСО от -224№ 26.02.2016ПП, ППСО 
от 30.11.2017 №891-ПП (п.3.3.1.6) «О 
внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 
-1268№ 21.10.2013ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие культуры в Свердловской 
области  до 2020 года»

31. 1.2.15. Целевой показатель 15 Прирост 
числа лауреатов международ-
ных, областных, российских 
конкурсов и фестивалей в сфере 
культуры.

процен-ты н.д. н.д. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 РПРФ от -326№ 29.02.2016р «Об 
утверждении Стратегии государственной 
культурной политики на период до 2030 
года»

32. 1.2.16. Целевой показатель 16.
Число грантов для поддержки 
значимых для социокультур-
ного развития Березовского 
городского округа проектов 
организаций культуры 
и искусства в сфере 
театрального, музыкального, 
хореографического и циркового 
искусства

в едини-
цах

3 4 5 _ _ _ _ _ _ _ _ Стратегический план развития Березовского 
городского округа до 2020 года

33. 1.3. Задача 1.3. Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений культуры

34. 1.3.1. Целевой показатель 
1                  Доля муниципаль-
ных учреждений культуры, 
находящихся в удовлетвори-
тельном состоянии, в общем 
количестве таких учреждений

процен-ты 45 45 50 67,5 68 68,5 69 69,5 70 70 70 постановлением правительства 
Свердловской области от 06.11.2012 
-1238№ПП, от 29.12.2016 №962-ПП 
(п.1.1.2.15) «О внесении изменений в 
постановление Правительства Свердловской 
области от -1268№ 21.10.2013ПП «Об 
утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие культуры в 
Свердловской области  до 2020 года»

35. 1.3.2. Целевой показатель 2 Доля 
исполненных предписаний 
надзорных органов в общем 
количестве таких предписаний 
в отношении учреждений 
культуры

процент н.д. н.д. 50 50 75 100 100 100 100 100 100 ППСО от 1244№ 25.12.2013 «Об 
антитеррористической защищенности 
объектов (территорий), ППРФ 11.02.2017 
176№ «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) в сфере культуры 
и формы паспорта безопасности этих 
объектов (территорий) 

36. 1.4. Задача 1.4. Повышение качества и доступности услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера доступных для широких слоев населения

37. 1.4.1. Целевой показатель 1 
Увеличение количества 
посещений театрально-
концертных мероприятий (по 
сравнению с предыдущим 
годом)

процен-ты 1,3 1,3 1,2 2,4 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 ППСО от 30.11.2017 №891-ПП (п.1.1.1.11.) 
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 
-1268№ 21.10.2013ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие культуры в Свердловской 
области  до 2020 года»

38. 1.4.2. Целевой показатель 2 Доля 
расходов на культуру в общем 
объеме расходов бюджета 
Березовского городского округа

процент 3,2 3 3,2 3,8 3,8 3,4 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. ППСО от 29.12.2016 №962-ПП (п.3.3.1.1.) 
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 
-1268№ 21.10.2013ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие культуры в Свердловской 
области  до 2020 года»

39. 1.5. Задача 1.5. Создание условий для развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры

40. 1.5.1. Целевой показатель 1 
Соотношение средней 
заработной платы работников 
учреждений культуры к средней 
заработной плате по экономике 
в Свердловской области

процен-
тов

71,6 78,9 90,5 92,3 100 100 100 100 100 100 100 ППСО от 30.11.2017 №891-ПП (п.1.1.5.1) 
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 
-1268№ 21.10.2013ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие культуры в Свердловской 
области  до 2020 года»

41. 1.5.2. Целевой показатель 2 
Среднесписоч-ная численность 
работников учреждений 
культуры

человек н.д. н.д. 137,7 148 150 150 152 152 152 152 152 ППСО от 30.11.2017 №891-ПП (п.1.1.5.2) 
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 
-1268№ 21.10.2013ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие культуры в Свердловской 
области  до 2020 года»

42. 1.5.3. Целевой показатель 3 
Доля основного персонала 
муниципаль-ных учреждений 
культуры

процен-
тов

н.д. н.д. 58,1 16,5 - - - - - - - ППСО от 8№ 30.11.201791-ПП (п.1.1.5.2) 
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 
-1268№ 21.10.2013ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие культуры в Свердловской 
области  до 2020 года», Стратегический план 
развития Березовского городского округа 
до 2020 года

43. 1.5.4. Целевой показатель 4 
Доля основного персонала 
муниципаль-ных учреждений 
культуры, повысивших 
квалиффика-цию

процен-
тов

н.д. н.д. н.д. н.д. 19,5 18,8 19,5 10 14 18 18,5 ППСО от 30.11.2017 №891-ПП (п.1.1.5.2) 
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 
-1268№ 21.10.2013ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие культуры в Свердловской 
области  до 2020 года»

44. 1.6. Задача 1.6. Формирование историко-культурного воспитания граждан, знание о культурно-исторических традициях России и Урала, навыков межкультурного диалога

45. 1.6.1. Целевой показатель 1 
Количество проведенных 
мероприятий патриотичес-кой 
направленнос-ти

мероп-
риятие

н.д. н.д. 250 250 250 250 250 250 250 250 250 ППСО от -891№ 30.11.2017ПП «О 
внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 
-1268№ 21.10.2013ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие культуры в Свердловской 
области  до 2020 года»

46. 1.6.2. Целевой показатель 2                
Доля объектов культурного 
наследия, находящихся в 
удовлетворительном состоянии, 
в общем количестве объектов 
культурного наследия местного 
(муниципального) значения

процен-ты 73 75 77 78 80 85 90 90 90 90 90 Стратегический план развития Березовского 
городского округа до 2020 года
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47. 1.6.3. Целевой показатель 3 Доля 
граждан, положительно 
оценивающих состояние 
межнацио-нальных отношений, 
в общем количестве граждан в 
Березовского городского округа

процен-ты н.д. н.д. 78,5 82 85,7 89,5 92 92 92 92 92 Постановление администрации 
Березовском городском округе от 
542№ 30.09.2014, ППСО от 29.12.2017 
-1038№ПП Об утверждении комплексной 
программы Свердловской области 
«Укрепление единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов России, 
проживающих в  Свердловской области»
до 2024 года, ППСО от 891№ 30.11.2017 
(п.1.1.4.1) «О внесении изменений в 
постановление Правительства Свердловской 
области от -1268№ 21.10.2013ПП «Об 
утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие культуры в 
Свердловской области  до 2024 года»

48. 1.6.4. Целевой показатель 4 
Численность участников 
мероприятий, направленных на  
формирование общероссийс-
кой гражданской идентичности 
и этнокультур-ное развитие 
народов

тыс.
человек

н.д. н.д. 0,4 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 ППСО от 891№ 30.11.2017 (п.1.1.4.3) «О 
внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 
-1268№ 21.10.2013ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие культуры в Свердловской 
области  до 2024 года»

49. 1.6.5. Целевой показатель 5 Удельный 
вес численности молодых людей 
в возрасте от 14 до 30 лет, 
участвующих в мероприятиях по 
патриотичес-кому воспитанию, 
в общей численности молодых 
людей в возрасте от 14 до 30 лет

процен-ты 11 13 15 15 41 43 45 46 46 46 46 Стратегический план развития Березовского 
городского округа до 2020 года

50. 1.6.6. Целевой показатель 6 
Увеличение количества 
ресурсов в информацион-но-
телекоммуни-кационной сети 
«Интернет», позволяющих 
получать информацию об 
отечественной культуре

коли-
чество 
источ-
ников

н.д. н.д. 0 0 2 3 4 5 6 7 7 ППСО от 30.11.2017 №891-ПП (п.1.1.3.15.) 
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 
-1268№ 21.10.2013ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие культуры в Свердловской 
области  до 2020 года»

51. 1.6.7. Целевой показатель 7.
Количество проведенных 
мероприятий патриотичес-кой 
направленнос-ти

мероп-
риятий

5 5 5 _ _ _ _ _ _ _ _ Стратегический план развития Березовского 
городского округа до 2020 года

52. 2 Подпрограмма 2  «Развитие образования в сфере культуры и искусства»

53. 2. Цель 2 Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы дополнительного образования в сфере культуры 

54. 2.1. Задача 2.1. Развитие системы дополнительного образования детей

55. 2.1.1. Целевой показатель 1 Доля 
приоритетных объектов из числа 
муниципаль-ных учреждений 
дополнитель-ного образования, 
доступных для инвалидов и 
других маломобиль-ных групп 
населения, в общем количестве 
приоритетных объектов из числа 
таких учреждений

процен-ты н.д. н.д. 50 46,6 56,4 58,5 60,6 63,6 66,7 69,7 72,7 ППРФ от 1297№ 01.12.2015, ППСО от 
30.11.2017 №891-ПП (п.1.1.1.12) «О 
внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 
-1268№ 21.10.2013ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие культуры в Свердловской 
области  до 2024 года»

56. 2.1.2. Целевой показатель 2 Доля 
лауреатов международ-ных 
конкурсов и фестивалей в 
сфере  культуры в общем числе 
обучающихся в школах искусств 
в сфере культуры и искусства 
(нарастающим итогом)

процен-
тов

н.д. н.д. 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 РПРФ от 29.02.2016 №326-р;
ППСО от 30.11.2017 №891-ПП (п.2.2.2.4)  
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 
21.10.2013 №1268-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие культуры в Свердловской 
области  до 2024 года»

57. 2.1.3. Целевой показатель 3 Доля 
выпускников детских школ 
искусств, поступивших на 
обучение в профессио-нальные 
образователь-ные организации 
(учреждения) в сфере культуры 
и искусства, от общего числа 
выпускников предыдущего года

процен-
тов

н.д. н.д. 13,8 14 14 14 14 14 14 14 14 ППСО от 30.11.2017 №891-ПП (п.2.2.1.3)  
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 
-1268№ 21.10.2013ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие культуры в Свердловской 
области  до 2024 года»

58. 2.1.4. Целевой показатель 4                 
Доля детей, привлекаемых 
к участию в творческих 
мероприятиях, в общем числе 
детей (ежегодно)

процен-ты н.д. н.д. н.д. 7 8 8 8,1 8,1 8,1 8,1 8,2 ППСО от -595№ 30.08.2016ПП, ППСО 
от 30.11.2017 №891-ПП (п.2.2.1.6)   «О 
внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 
-1268№ 21.10.2013ПП  Об утверждении 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие культуры в Свердловской 
области  до 2024 года»

59. 2.1.5. Целевой показатель 5                   
Доля детей, обучающихся 
в детских школах искусств, 
в общем количестве детей 
возрастной категории 15-7 лет, 
проживающих в Березовском 
городском округе

процен-ты 12,6 12,9 12,8 12 12 12 12 12 12 12 12  ППСО от 30.11.2017 №891-ПП (п.2.2.1.4)  
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 
-1268№ 21.10.2013ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие культуры в Свердловской 
области  до 2024 года»

60. 2.1.6. Целевой показатель 6 
Количество лицензирован-ных 
программ дополнитель-ного 
образования в учреждениях, 
подведомст-венных управлению 
культуры и спорта  Березовского 
городского округа - творческой 
направленнос-ти

единицы 4 5 6 6 6 7 8 8 8 8 8 Стратегический план развития Березовского 
городского округа до 2020 года

61. 2.1.7. Целевой показатель 7 Удельный 
вес численности педагогических 
работников в возрасте до 
35 лет в общей численности 
педагогических работников 
учреждений дополнитель-ного 
образования в сфере культуры

процен-ты 32 32,5 33 33,5 34 34 35 35 35 35 35 Стратегический план развития Березовского 
городского округа до 2020 года

62. 2.1.8. Целевой показатель 8
Доля детей, привлекаемых 
к участию в творческих 
мероприятиях, в общем числе 
детей

процен-ты 28 28,2 28,3 _ _ _ _ _ _ _ _ Стратегический план развития Березовского 
городского округа до 2020 года
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63. 2.1.9. Целевой показатель 2.
Доля детей, охваченных 
образователь-ными 
программами дополнитель-ного 
образования детей, в общей 
численности детей и молодежи 
18 - 5 лет в учреждениях, 
подведомст-венных Управлению 
культуры и спорта Березовского 
городского округа

процен-ты 12,6 12,9 13,7 _ _ _ _ _ _ _ _ Стратегический план развития Березовского 
городского округа до 2020 года

64. 2.2. Задача 2.2. Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей

65. 2.2.1. Целевой показатель 1               
Доля детских школ искусств, 
находящихся в удовлетвори-
тельном состоянии, в общем 
количестве таких организаций 
(учреждений)

процен-ты 50 75 75 100 100 100 100 100 100 100 100 ППСО от 06.11.2012
№1238-ПП  ПП «О Концепции развития 
культуры в Свердловской области на период 
до 2020 года»

66. 2.2.2. Целевой показатель 2 Доля 
исполненных предписаний 
надзорных органов в общем 
количестве таких предписаний 
в отношении учреждений 
дополнительного образования

процен-ты н.д. н.д. 50 50 75 100 100 100 100 100 100 ППСО от 1244№ 25.12.2013 «Об 
антитеррористической защищенности 
объектов (территорий), ППРФ 11.02.2017 
176№ «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) в сфере культуры 
и формы паспорта безопасности этих 
объектов (территорий) 

67. 3. Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и спорта»

68. 3. Цель 3 Создание условий для развития массовой физической культуры и спорта, формирование у населения потребности в здоровом образе жизни

69. 3.1. Задача 3.1. Создание и развитие эффективной и доступной для различных групп населения  инфраструктуры сферы физической культуры и спорта

70. 3.1.1. Целевой показатель 1 
Обеспечен-ность спортивными 
залами (в процентах от 
нормативной потребности 
субъектов РФ)

процен-ты 49 49 50 49 50 50 50 50 50 50 50 Стратегический план развития Березовского 
городского округа до 2020 года

71. 3.1.2. Целевой показатель 
2 Обеспечен-ность 
плавательными бассейнами 
(в процентах от нормативной 
потребности субъектов РФ)

процен-ты 9 14 14 14 17 17 17 17 17 17 17 Стратегический план развития Березовского 
городского округа до 2020 года

72. 3.1.3. Целевой показатель 3 
Обеспечен-ность плоскостными 
сооружениями (в процентах 
от нормативной потребности 
субъектов РФ)

процен-ты 80,5 81 81,5 82 82,5 83 83,5 83,5 83,5 83,5 83,5 Стратегический план развития Березовского 
городского округа до 2020 года

73. 3.1.4. Целевой показатель 4 Доля 
исполненных предписаний 
надзорных органов в общем 
количестве таких предписаний в 
отношении учреждений спорта

процен-ты н.д. н.д. 50 50 75 100 100 100 100 100 100 ППРФ  от 25.12.2013 N1244, ППРФ от 
06.03.2015 №202 «Об утверждении 
требований к антитеррористической 
защищенности объектов спорта и формы 
паспорта безопасности объектов спорта»

74. 3.2. Задача 3.2. Оснащение отрасли высококвалифицированными кадрами и их обучение

75. 3.2.1. Целевой показатель 1 
Обеспечение физкультурными 
кадрами

человек 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 Стратегический план развития Березовского 
городского округа до 2020 года

76. 3.3. Задача 3.3. Увеличение количества жителей городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, привлечение большего числа граждан к участию в физкультурных 
и спортивных мероприятиях

77. 3.3.1. Целевой показатель 1 Удельный 
вес населения Березовского 
городского округа,  
систематичес-ки занимающего-
ся физической культурой 
и спортом (в процентах от 
общей численности населения 
Березовского городского 
округа)

процен-ты 25,4 30 32,5 35 39 39,2 41,4 42 42,5 43 43,3 ПП СО от 07.03.2018 года №-111ПП «О 
внесении изменений в постановление 
правительства Свердловской области от 
-1332№ 29.10.2013ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие физической культуры 
и спорта в Свердловской области до 2024 
года», Стратегический план развития 
Березовского городского округа до 2020 
года

78. 3.3.2. Целевой показатель 2 
Количество физкультурных 
мероприятий и спортивных 
мероприятий

единиц 205 210 215 240 240 240 240 240 240 240 240 Стратегический план развития Березовского 
городского округа до 2020 года

79. 3.3.3. Целевой показатель 3 
Количество участников 
физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий

человек 28000 29000 30000 31000 32000 33000 34000 34000 34000 34000 34000 Стратегический план развития Березовского 
городского округа до 2020 года

80. 3.3.4. Целевой показатель 4 
Количество спортсменов 
муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта, 
ставшие победителями 
и призерами областных, 
Российских и международ-ных 
соревнований

человек 120 130 135 140 145 150 155 155 155 155 155 Стратегический план развития Березовского 
городского округа до 2020 года

81. 3.3.5. Целевой показатель 5 Доля 
граждан Березовского 
городского округа, 
выполнивших нормативы 
Всероссийско-го физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» в общей 
численности населения, 
принявших участие в сдаче 
нормативов ГТО

процен-
тов

н.д. н.д. 0 68 30 35 40 40 40 40 40 ППРФ от 821№ 16.08.2014,ПП СО 
от 07.03.2018 года №-111ПП «О 
внесении изменений в постановление 
правительства Свердловской области от 
-1332№ 29.10.2013ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие физической культуры 
и спорта в Свердловской области до 2024 
года»

82. из них учащихся и студентов 
Березовского городского округа

процен-ты н.д. н.д. н.д. н.д. 50 60 70 70 70 70 70 ППРФ от 821№ 16.08.2014,ПП СО 
от 07.03.2018 года №-111ПП «О 
внесении изменений в постановление 
правительства Свердловской области от 
-1332№ 29.10.2013ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие физической культуры 
и спорта в Свердловской области до 2024 
года»

83. 3.3.6. Целевой показатель 6  Доля 
учащихся и студентов 
Березовского городского 
округа, выполнивших нормативы 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» в общей 
численности учащихся на 
территории Березовского 
городского округа, принявших 
участие в сдаче нормативов ГТО

процен-
тов

н.д. н.д. 2 40 76 76 76 76 76 76 76 ППРФ от 821№ 16.08.2014,ПП СО 
от 07.03.2018 года №-111ПП «О 
внесении изменений в Постановление 
правительства Свердловской области от 
-1332№ 29.10.2013ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие физической культуры 
и спорта в Свердловской области до 2024 
года»
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84. 4. Подпрограмма 4  «Молодежь – наше будущее»

85. 4. Цель 4 Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития 
России, Свердловской области Березовского городского округа. 

86. 4.1. Задача 4.1. Формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи

87. 4.1.1. Целевой показатель 1                     Доля 
молодых граждан в возрасте от 
14 до 30 лет, регулярно участву-
ющих в деятельности обществен-
ных объединений, движений и 
различных форм общественного 
самоуправле-ния, от общей чис-
ленности молодых граждан в воз-
расте от 14 до 30 лет

процен-ты 26 30 32 32 29,1 34,1 39 39 39 39 39 ППСО №-1047ПП от 29.12.2017 «Об 
утверждении государственной программы 
Свердловской области  «Реализация 
молодежной политики и патриотического 
воспитания граждан в Свердловской 
области до 2024 года»,  Стратегический план 
развития Березовского городского округа 
до 2020 года

88. 4.1.2. Целевой показатель 2 Количе-
ство молодежных инициатив 
(проектов), реализуемых в го-
родском округе

единиц 4 4 5 5 - - - - - - - Стратегический план развития Березовского 
городского округа до 2020 года

87. 4.1.3. Целевой показатель 3 Доля 
поддержанных молодежных 
инициатив от общего количества 
молодежных инициатив 
по результатам грантовых 
конкурсов

процен-ты - - - - 14 32 50 50 50 50 50 ПП СО №-1047ПП от 29.12.2017 «Об 
утверждении государственной программы 
Свердловской области  «Реализация 
молодежной политики и патриотического 
воспитания граждан в Свердловской 
области до 2024 года»

88. 4.2. Задача 4.2. Формирование культуры здорового образа жизни, ценностных установок на создание семьи, ответственное материнство и отцовство

89. 4.2.1. Целевой показатель 1                          
Доля граждан в возрасте от 
14 до 30 лет, вовлеченных в 
программы по формированию 
ценностей семейного образа 
жизни

процен-ты 6,7 7 9 12 15 17 20 20 20 20 20 ПП СО №1047-ПП от 29.12.2017 «Об утверж-
дении государственной программы Сверд-
ловской области  «Реализация молодежной 
политики и патриотического воспитания 
граждан в Свердловской области до 2024 
года»,  Стратегический план развития Бере-
зовского городского округа до 2020 года

90. 4.3. Задача 4.3. Оздоровление детей и подростков в каникулярное время

91. 4.3.1. Целевой показатель 1 
Количество детей и подростков, 
оздоровленных на территории 
городского округа

человек 40 40 40 40 150 150 150 150 150 150 150 Стратегический план развития Березовского 
городского округа до 2020 года

92. 4.4. Задача 4.4. Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки творческой и предпринимательской 
активности молодежи

93. 4.4.1. Целевой показатель 1 
Количество молодых граждан 
в возрасте от 14 до 30 лет, 
вовлеченных в мероприятия, 
(круглые столы, форумы, ток-
шоу, семинары – практикумы, 
организацион-но – деятельност-
ные игры, интеллектуальные 
ротаторы и т.п.)

человек 1300 1300 1400 1400 - - - - - - - Стратегический план развития Березовского 
городского округа до 2020 года

94. 4.4.2. Целевой показатель 2 Коли-
чество граждан, в возрасте от 
14 до 30 лет,  охваченных про-
граммами, ориентированными 
на профессии востребован-ные 
социально- экономической сфе-
рой, либо на занятие предприни-
ма-тельством, создание малого 
и среднего бизнеса

процен-ты 13,5 14 15 17 - - - - - - - постановление правительства Свердловской 
области от -1480№ 11.10.2010ПП «Об 
утверждении областной целевой программы 
«Молодежь Свердловской области» на 2011 
2015 - годы»,  Стратегический план развития 
Березовского городского округа до 2020 
года

95. 4.4.3. Целевой показатель 
3          Доля  граждан возрасте 
от 14 до 30 лет,  граждан, 
имеющих информацию о 
возможностях включения 
в общественную жизнь и 
применении потенциала; 
содействующую развитию 
навыков самостоятель-ной 
жизнедеятель-ности

процен-ты 33 35 40 45 - - - - - - - постановление правительства Свердловской 
области от -1480№ 11.10.2010ПП «Об 
утверждении областной целевой программы 
«Молодежь Свердловской области» на 2011 
2015 - годы»,  Стратегический план развития 
Березовского городского округа до 2020 
года

96. 4.4.4. Целевой показатель 4 
Количество трудоустроен-ных 
несовершен-нолетних граждан

человек 289 289 289 289 295 295 295 295 295 295 295 ПП СО №-1047ПП от 29.12.2017 «Об 
утверждении государственной программы 
Свердловской области  «Реализация 
молодежной политики и патриотического 
воспитания граждан в Свердловской 
области до 2024 года»,
Стратегический план развития Березовского 
городского округа до 2020 года»

97. 4.4.5. Целевой показатель 5 Доля 
молодых граждан в возрасте 
от 14 до 30 лет, вовлеченных в 
мероприятия по приоритетным 
направлениям молодежной 
политики от общего числа 
молодежи

процен-ты - - - - 40 45 50 50 50 50 50 ПП СО №-1047ПП от 29.12.2017 «Об 
утверждении государственной программы 
Свердловской области  «Реализация 
молодежной политики и патриотического 
воспитания граждан в Свердловской 
области до 2024 года»

98. 4.5. Задача 4.5. Военно-патриотическое воспитание молодежи, основанное на уважении к военному прошлому России, воинским традициям и ритуалам, повышение престижа военной  службы  

99. 4.5.1. Целевой показатель 1                      
Доля молодых граждан в 
возрасте от 14 до 30 лет, 
участвующих в мероприятиях 
военно-патриотичес-кой 
направленнос-ти

процен-ты 11 13 15 15 15 15 16 16 17 17 17 ПП СО №-1047ПП от 29.12.2017 «Об 
утверждении государственной программы 
Свердловской области  «Реализация 
молодежной политики и патриотического 
воспитания граждан в Свердловской 
области до 2024 года»,, Стратегический план 
развития Березовского городского округа 
до 2020 года

100. 4.5.2. Целевой показатель 2  
Количество мероприятий по 

патриотическому воспитанию 
граждан Березовского 

городского округа

единиц - - - - 320 320 320 320 320 320 320 ПП СО №-1047ПП от 29.12.2017 «Об 
утверждении государственной программы 

Свердловской области  «Реализация 
молодежной политики и патриотического 

воспитания граждан в Свердловской 
области до 2024 года»

101. 5. Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие культуры, физической культуры и спорта и работы с молодежью в Березовском 
городском округе до 2020 года»

102. 5. Цель 5 Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы  в соответствии  с установленными  сроками и задачами

103. 5.1. Задача 5.1. Обеспечение эффективной деятельности управления  культуры и спорта Березовского городского округа по реализации муниципальной программы «Развитие культуры, физической 
культуры и спорта и работы с молодежью в Березовском городском округе до 2020 года»

104. 5.1.1. Целевой показатель 
1           Уровень выполнения 
значений целевых показателей 
муниципаль-ной программы

процен-ты 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Стратегический план развития Березовского 
городского округа до 2020 года (отчет о 
реализации муниципальной программы по 
установленной форме)

105. 5.1.2. Целевой показатель 2    
Количество граждан (бывших 
муниципаль-ных служащих), 
получающих дополнитель-ное  
пенсионное обеспечение 

человек - - - - 1 1 1 1 1 1 1 Областной закон от -136№ 29.10.2007ОЗ 
«Об особенностях муниципальной службы на 
территории Свердловской области»
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пОстанОвление 
администРаЦии беРезОвскОгО гОгОдскОгО ОкРУга

от 26.04.2018 №335-1

О внесении изменений в постановление администрации 
березовского городского округа от 19.12.2014 №707 «Об утверждении административного 

регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального лесного 
контроля на территории 

березовского городского округа»

На основании протеста прокуратуры г.Березовского от 19.03.2018 №02-01, во исполнение Федераль-
ного закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (в редакции 
Федерального закона 27.11.2017 №332-ФЗ),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Постановление администрации Березовского городского округа от 13.06.2017 №386 «О внесении 

изменений в постановление администрации Березовского городского округа от 19.12.2014 №707 «Об 
утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению 
муниципального лесного контроля на территории Березовского городского округа» (в редакции поста-
новления администрации Березовского городского округа от 25.01.2017 №46-1) отменить.

2.Внести в постановление администрации Березовского городского округа от 19.12.2014 №707 «Об 
утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению 
муниципального лесного контроля на территории Березовского городского округа» (в редакции поста-
новления администрации Березовского городского округа от 25.01.2017 №46-1) следующие изменения:

2.1.Раздел  I «Общие положения» административного регламента изложить в следующей редакции:
«1.1.Настоящий административный регламент определяет последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий) при исполнении муниципальной функции по осуществлению 
муниципального лесного контроля (далее муниципальный контроль), а также порядок взаимодействия 
органа муниципального контроля с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, орга-
нами государственной власти и органами местного самоуправления, учреждениями и организациями при 
осуществлении муниципального контроля.

1.2.Муниципальный контроль осуществляет администрация Березовского городского округа в лице 
отдела муниципального земельного и лесного контроля администрации Березовского городского округа 
(далее - уполномоченный орган).

1.3.При исполнении муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля уполномо-
ченный орган взаимодействует со следующими государственными органами:

Прокуратура г.Березовского (623702, г.Березовский, ул.Строителей, 9, телефон 8 (34369) 4-42-50), с 
которой уполномоченный орган согласовывает проекты ежегодных планов проведения плановых прове-
рок и внеплановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность на территории Березовского городского округа;

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №24 по Свердловской   области   (623701,   
г.Березовский,   ул.Шиловская,   30,   телефон 8 (34369) 4-78-79, 4-63-17);

ОМВД    России    по   г.Березовскому,   623701,   г.Березовский,  ул.Исакова,  5, телефон 8 (34369) 4-75-
00 (02), 4-82-22. 

1.4.Отношения, возникающие в связи с осуществлением муниципального контроля, регулируют следу-
ющие нормативные правовые акты:

Федеральный закон от 04.12.2006 №200-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Фе-
дерации» («Российская газета», 08.12.2006 №277);

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» («Российская газета», 08.10.2003, №202);

Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» («Российская газета», 05.05.2006, №95);

Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(далее Федеральный закон №294-ФЗ) («Российская газета», 30.12.2008, №266);

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 №489 «Об утверждении Правил 
подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля еже-
годных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей» («Собрание законодательства Российской Федерации», 12.07.2010, №28, статья 3706, 30.07.2010, 
№168);

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 №415 «О Правилах форми-
рования и ведения единого реестра проверок» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
11.05.2015, №19, ст.2825);

Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 №323 «О направления запроса и 
получения на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документов и (или) информации 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и 
проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоря-
жении которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия» («Собрание законодательства РФ», 25.04.2016, №17, ст.2418);

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.04.2016   №724-р «Об утверждении переч-
ня документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправле-
ния организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация» (далее Пере-
чень) («Собрание законодательства РФ», 02.05.2016, №18, ст.2647);

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 №141 «О реа-
лизации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Рос-
сийская газета», 14.05.2009, №85);

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 27.03.2009 №93 «О реализации Федераль-
ного закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (журнал 
«Законность», 2009, №5);

Закон Свердловской области от 14.06.2005 №52-ОЗ «Об административных правонарушениях на тер-
ритории Свердловской области» («Областная газета», 15.06.2005, №170-171);

Постановление  Правительства  Свердловской  области  от 28.06.2012 №703-ПП «Об утверждении По-
рядка разработки и принятия административных регламентов осуществления муниципального контроля 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 05.07.2012, №265-266);

Устав Березовского городского округа, утвержден решением Думы Березовского городского округа от 
27.06.2005 №115 («Березовский рабочий», №99-100, 30.07.2005);

1.5.Предметом муниципального контроля является проверка соблюдения юридическими лицами и ин-
дивидуальными предпринимателями обязательных требований, установленных федеральными закона-
ми, законами Свердловской области и муниципальными правовыми актами при использовании лесных 
участков, находящихся в собственности Березовского городского округа, а также организация и прове-
дение мероприятий по профилактике нарушений указанных требований.

1.6.Должностные лица уполномоченного органа, наделенные полномочиями на осуществление муни-
ципального контроля (далее - должностные лица уполномоченного органа):

1)беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения руководителя 
органа муниципального контроля о назначении проверки обследуют лесные участки, находящиеся в соб-
ственности Березовского городского округа;

2)запрашивают в соответствии со своей компетенцией и получают информацию о земельных участ-
ках и их правообладателях, документы на земельные участки и документы правообладателей земельных 
участков от органов государственной власти, в том числе органов, осуществляющих государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество, государственный кадастровый учет, налоговых и иных ор-
ганов, от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

3)составляют по результатам проверок акты;
4)направляют в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями установленных требо-

ваний, для решения вопросов о возбуждении дел об административных правонарушениях, уголовных дел 
по признакам нарушения законодательства Российской Федерации;

5)обращаются в установленном порядке в правоохранительные органы за содействием в предотвра-
щении или пресечении действий, препятствующих осуществлению законной деятельности, а также за 
содействием в установлении личности нарушителей;

6)выдают юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписания об устранении нару-
шений установленных требований с указанием сроков их устранения;

7)составляют протоколы об административных правонарушениях, ответственность за совершение 
которых предусмотрена законодательством Российской Федерации и законодательством Свердлов-
ской области в порядке, установленном законодательством об административных правонарушениях, и 
направляют их соответствующим должностным лицам для рассмотрения с целью привлечения виновных 
лиц к ответственности;

8)проводят проверки совместно с представителями заинтересованных органов государственного и 
муниципального контроля.

1.7.Должностные лица уполномоченного органа при проведении проверки обязаны:
1)своевременно и в полном объеме исполнять предоставленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в отноше-
нии объектов земельных отношений требований, установленных законодательством Российской Феде-
рации, законодательством Свердловской области»;

2)соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, в отношении которых проводится проверка; 

3)проводить проверку на основании распоряжения руководителя уполномоченного органа о проведе-
нии проверки в соответствии с ее назначением;

4)проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку толь-
ко при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения руководителя уполномоченного 
органа и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона №294-ФЗ, копии документа 
о согласовании проведения проверки с органом прокуратуры;

5)не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю присут-
ствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету провер-
ки;

6)перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя ознакомить их с положениями административного регламента, в соответ-
ствии с которым проводится проверка;

7)предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юри-
дического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутству-
ющим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

8)знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) 
информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

9)знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами про-
верки;

10)учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие 
указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для жи-
вотных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Му-
зейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного 
фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, культурное значе-
ние, входящих в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, для возникно-
вения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснован-
ное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц;

11)доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании органами государственной вла-
сти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

12)соблюдать сроки проведения проверок, установленные Федеральным законом №294-ФЗ;
13)не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина документы и 

иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
14)осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у юри-

дического лица, индивидуального предпринимателя.
1.8.При проведении проверки должностные лица уполномоченного органа не вправе:
1)проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям уполномоченного органа;
1.1)проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами органов ис-

полнительной власти СССР и РСФСР и не соответствующих законодательству Российской Федерации;
1.2)проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, не опубликованными в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке;

2)осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, его уполномоченного представителя за исключением случая проведения 
такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федераль-
ного закона №294-ФЗ, а также проверки соблюдения требований земельного законодательства в случаях 
надлежащего уведомления собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и 
арендаторов земельных участков;

3)требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб обследования объек-
тов окружающей среды и объектов производственной среды, если они не являются объектами проверки 
или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;

4)распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую го-
сударственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

6)превышать установленные сроки проведения проверки;
7)осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний или 

предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю;
8)требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, представления документов 

и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, включенные Перечень и запрашиваемые уполномо-
ченным органом в порядке межведомственного информационного взаимодействия;

9)требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов, 
информации до даты начала проведения проверки. Уполномоченный орган после принятия распоряже-
ния о проведении проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия.

1.9.В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица, его 
филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя, эксплу-
атация ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспорт-
ных средств, производимые и реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) 
представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Му-
зейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значе-
ние, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен, орган государ-
ственного контроля (надзора), уполномоченный обязаны незамедлительно принять меры по недопуще-
нию причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до временного запрета деятельности 
юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального 
предпринимателя в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, отзыва продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья граждан и для 
окружающей среды, из оборота и довести до сведения граждан, а также других юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии угрозы причинения 
вреда и способах его предотвращения.

1.10.Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, 
индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель, при проведении проверки впра-
ве:

1)непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, отно-
сящимся к предмету проверки;

2)получать от уполномоченного органа, его должностных лиц информацию, которая относится к пред-
мету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом от 26.12.2008 №294-
ФЗ;

3)знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом муниципального контроля в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, орга-
нов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;

4)представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия, в орган муниципального контроля по собственной инициативе;

5)привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предприни-
мателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к 
участию в проверке;

6)знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с резуль-
татами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц 
уполномоченного органа;

7)обжаловать действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, повлекшие за собой 
нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в до-
судебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

8)требовать возмещения в установленном законодательством Российской Федерации порядке реаль-
ного ущерба, причиненного неправомерными действиями (бездействием) должностных лиц уполномо-
ченного органа;

9)проверяемое юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, направляющий в уполномо-
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ченный орган пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в документах, вправе 
предоставить дополнительные документы, подтверждающие достоверность ранее представленных до-
кументов.

1.11.Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, 
индивидуальный предприниматель или его уполномоченный представитель при проведении проверки 
обязаны:

1)юридические лица обязаны обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или 
уполномоченных представителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели обязаны присут-
ствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию и 
проведение мероприятий по выполнению обязательных требований и требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами.

2)не препятствовать проведению проверки;
3)в течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса направить в орган муници-

пального контроля указанные в запросе документы (при проведении документарной проверки);
4)предоставить уполномоченным лицам органа муниципального контроля, проводящим выездную 

проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом 
выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной 
проверки, а также обеспечить доступ должностным лицам, проводящим выездную проверку, на террито-
рию объектов, используемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем и участвующим 
в проверке экспертам;

1.12.Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные представите-
ли юридических лиц, индивидуальные предприниматели, их уполномоченные представители, допустив-
шие нарушение настоящего Федерального закона №294-ФЗ, необоснованно препятствующие проведе-
нию проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок 
предписаний уполномоченного органа об устранении выявленных нарушений обязательных требований 
или требований, установленных муниципальными правовыми актами, несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

1.13.К документам, которые могут быть истребованы непосредственно у юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя в отношении которых проводятся мероприятия по муниципальному земель-
ному контролю, относятся:

1)договоры аренды лесных участков;
2) договоры купли-продажи лесных насаждений;
3) проект освоения лесов с положительным заключением экспертизы;
4)лесные декларации;
5)отчеты о выполнении мероприятий по охране защите и воспроизводству лесов;
6)акты осмотра лесных участков;
7)акты приема выполненных работ по охране, защите и воспроизводству лесов;
9)устав предприятия (хозяйствующего субъекта);
10)приказы, связанные с исполнением поднадзорных видов деятельности;
11)должностные инструкции, связанные с исполнением поднадзорных видов деятельности;
12)доверенности уполномоченных лиц;
13)сопроводительные документы на транспортировку древесины;
14)технологические карты;
15)материалы отвода лесных участков;
16)отчеты об исполнении ранее выданных предписаний с приложением подтверждающих документов.
1.14.Исчерпывающий перечень документов и (или) информации запрашиваемых в рамках межведом-

ственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления:

1)выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости;
2)выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижи-

мого имущества;
3)сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
4)сведения из Единого государственного реестра индивидуальных; предпринимателей;
5)сведения из Единого государственного реестра налогоплательщиков;
6)сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год;
7)сведения из единого государственного реестра лицензий на пользование недрами.
1.15.По результатам проверки оформляются и составляются:
1)акт проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2)предписание о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований (в 

случае выявленных нарушений);
3)протокол об административном правонарушении.
2.2.Дополнить административный регламент разделом: 
1.1.«Требования к порядку осуществления муниципального контроля», включающий информацию о по-

рядке информирования об осуществлении муниципального контроля и периодичности, и сроков прове-
дения муниципального контроля следующего содержания: 

«1.1.1.Информирование об осуществлении муниципального контроля осуществляется заведующим 
отделом муниципального контроля и должностными лицами уполномоченного органа.

Местонахождение уполномоченного органа: Свердловская область, г.Березовский, ул.Театральная, 9, 
каб.205 (второй этаж).

Почтовый адрес: 623701, Свердловская область, г.Березовский. ул.Театральная, 9.
Электронный адрес: adm@admbgo.ru.
Адрес официального интернет-сайта администрации Березовского городского округа: березовский.

рф.
График работы:
понедельник – четверг: 08-45 до 13-00 час.; 14-00 до 18-00 час.;
пятница, предпраздничные дни: 08-45 до 13-00 час.; 14-00 до 16-45 час.;
суббота, воскресенье: выходные дни.
Справочные телефоны уполномоченного органа: 8 (34369)43149.  
Информация о местонахождении, графике работы уполномоченного органа размещена на официаль-

ном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет, на информационном стенде, 
размещенном в помещении уполномоченного органа. Кроме того, указанную информацию можно полу-
чить, обратившись в уполномоченный орган по телефону.

Информацию по вопросам осуществления муниципального контроля, сведения о ходе осуществления 
муниципального контроля можно получить на официальном сайте администрации Березовского город-
ского округа в сети Интернет (березовский.рф), из содержания материалов, размещенных на информа-
ционном стенде в помещении уполномоченного органа, по телефону.

Информация о порядке исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального кон-
троля размещается в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг» (gosuslugi.ru).

На официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет (березовский.
рф) размещается следующая информация:

сведения о местонахождении уполномоченного органа, контактных телефонах должностных лиц;
ежегодный план проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей уполно-

моченным органом на текущий и следующий за текущим год;
текст настоящего административного регламента с приложениями.
По телефону предоставляется следующая информация:
о графике работы уполномоченного органа и должностных лиц;
о принятом решении по конкретному заявлению.
1.1.2.Периодичность и срок исполнения функции по муниципальному земельному контролю определя-

ются ежегодным планом проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и распоряжени-
ем руководителя уполномоченного органа о проведении проверок».

2.3.Дополнить административный регламент разделом 1.2. «Состав, последовательность и сроки вы-
полнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме» следующего 
содержания:

«1.2.1.Осуществление муниципального контроля включает в себя следующие административные про-
цедуры:

Подготовка и утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок;
организация и проведение плановой проверки;
организация и проведение внеплановой проверки;
оформление результатов проверки;
принятие мер по фактам нарушений, выявленных при проведении проверки.
1.2.2.Блок-схема осуществления муниципального контроля приведена в приложении №3 к настоящему 

Административному регламенту».
2.4.Разделы 2-9 административного регламента читать в редакции глав 1-5 следующего содержания:
«Глава 1. Подготовка ежегодного плана проведения плановых проверок:
Основанием для начала административной процедуры по разработке ежегодного плана проведения 

плановых проверок является наступление срока его формирования.
Административная процедура по разработке ежегодного плана проведения плановых проверок пред-

усматривает следующие административные действия:
1)формирование ежегодного плана проведения плановых проверок;
2)согласование ежегодного плана проведения плановых проверок с органом прокуратуры.
1.2.Основанием для включения юридического лица, индивидуального предпринимателя в ежегодный 

план проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня:
государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;

окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя;

начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предприниматель-
ской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской 
Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о нача-
ле осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или 
предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления.

1.3.В ежегодном плане проведения плановых проверок указываются следующие сведения:
наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных под-

разделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых 
подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности инди-
видуальными предпринимателями;

цель и основание проведения каждой плановой проверки;
дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
наименование органа муниципального контроля, осуществляющих конкретную плановую проверку. 

При проведении плановой проверки органами муниципального контроля совместно указываются наиме-
нования всех участвующих в такой проверке органов.

Лицами, ответственными за исполнение административного действия, являются:
заведующий отделом муниципального контроля уполномоченного органа;
специалисты уполномоченного органа, непосредственно осуществляющие муниципальный контроль.
1.4.Проект ежегодного плана проведения плановых в срок до 1 сентября года, предшествующего году 

проведения плановых проверок, направляется уполномоченным органом в орган прокуратуры.
В случае поступления предложений органа прокуратуры, сформированных по результатам рассмо-

трения проекта ежегодного плана проведения плановых проверок, уполномоченный орган дорабатывает 
(в случае необходимости) проект плана с учетом предложений органа прокуратуры. План утверждается 
руководителем уполномоченного органа (в случае отсутствия руководителя - лицом, исполняющим его 
обязанности) и в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, направ-
ляется в орган прокуратуры.

Лицами, ответственными за исполнение административного действия, являются:
руководитель уполномоченного органа;
заведующий отделом муниципального контроля уполномоченного органа; 
специалисты уполномоченного органа, непосредственно осуществляющие муниципальный контроль.
Результатом административной процедуры является утвержденный и согласованный с органом про-

куратуры ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей.

1.5.Утвержденный руководителем органа муниципального контроля ежегодный план проведения пла-
новых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей размещается на официальном 
сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет либо иным доступным способом

Глава 2. «Организация и проведение плановой проверки».
2.1.Основанием для административной процедуры по проведению плановой проверки юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей является утвержденный ежегодный план проведения плановых 
проверок.

2.2.Административная процедура по проведению плановой проверки предусматривает следующие ад-
министративные действия:

1)подготовка распоряжения руководителя уполномоченного органа об осуществлении плановой про-
верки юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее - распоряжение руководителя 
уполномоченного органа);

2)уведомление органа юридического лица, индивидуального предпринимателя о предстоящей про-
верке;

3)проведение проверки.
2.3.В распоряжении руководителя уполномоченного органа указываются:
1)наименование уполномоченного органа и вид муниципального контроля;
2)фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных 

на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экс-
пертных организаций;

3)наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, 
проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обо-
собленных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности индивиду-
альными предпринимателями;

4)цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5)правовые основания проведения проверки;
6)подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные муниципальными 

правовыми актами, в том числе реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при 
проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопро-
сов);

7)сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач 
проведения проверки;

8)перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля;
9)перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринима-

телем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
10)даты начала и окончания проведения проверки;
11)иные сведения, если это предусмотрено типовой формой. Типовая форма распоряжения установ-

лена федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Фе-
дерации.

2.4.О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведом-
ляются уполномоченным органом не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посред-
ством направления копии распоряжения руководителя уполномоченного органа о начале проведения 
плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направ-
ленного по адресу электронной почты проверяемо лица, если такой адрес содержится соответственно в 
едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем, гражданином в уполномоченный орган или иным доступным способом.

Лицами, ответственными за исполнение административного действия, являются:
специалисты уполномоченного органа, непосредственно осуществляющие муниципальный контроль.
2.5.Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.
Лицами, ответственными за исполнение административного действия, являются:
заведующий отделом муниципального контроля уполномоченного органа;
специалисты уполномоченного органа, непосредственно осуществляющие муниципальный контроль.
2.6.Предметом плановой документарной проверки являются документы, используемые при осущест-

влении деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем и связанные с исполне-
нием указанным лицом установленных требований, либо связанные с исполнением юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем предписаний уполномоченного органа.

Документарная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения органа 
муниципального контроля.

В процессе проведения документарной проверки должностными лицами уполномоченного органа в 
первую очередь рассматриваются документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
имеющиеся в распоряжении уполномоченного органа, в том числе уведомления о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, представленные в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ, административных правонарушениях и иные документы о ре-
зультатах осуществленного в отношении этого юридического лица, индивидуального предпринимателя 
органом муниципального контроля.

В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении 
уполномоченного органа или полученных в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия, вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, уполномоченный орган направляет в адрес юридического 
лица, адрес индивидуального предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить 
иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу 
прилагается заверенная печатью копия распоряжения руководителя уполномоченного органа о проведе-
нии документарной проверки.

В течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо, индиви-
дуальный предприниматель обязан направить в уполномоченный орган указанные в запросе документы.

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) 
и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
руководителя, иного должностного лица юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных документов, под-
писанных усиленной квалифицированной электронной подписью.

Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в орган 
муниципального контроля, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие в уполномоченный орган по-
яснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо от-
носительно несоответствия указанных   сведений, вправе представить дополнительно в уполномоченный 
орган документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.
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Должностное лицо уполномоченного органа, проводящее документарную проверку, обязано рассмо-
треть представленные руководителем или иным должностным лицом юридического лица, индивидуаль-
ным предпринимателем, его уполномоченным представителем пояснения и документы, подтверждающие 
достоверность ранее представленных документов. В случае, если после рассмотрения представленных 
пояснений и документов либо при отсутствии должностные лица органа муниципального контроля уста-
новят признаки нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, должностные лица органа муниципального контроля вправе провести выездную про-
верку. 

При проведении выездной проверки запрещается требовать от юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя представления документов и (или) информации, которые были представлены ими в 
ходе проведения документарной проверки.

При проведении документарной проверки должностные лица уполномоченного органа не вправе тре-
бовать у юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения и документы, не относящиеся 
к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены этим 
органом в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представ-
ленных документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, со-
держащимся в имеющихся в распоряжении уполномоченного органа документах и (или) полученным в 
ходе осуществления муниципального контроля, информация об этом направляется юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю с требованием представить необходимые пояснения в письменной 
форме в течение 10 рабочих дней.

2.7.В случае если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии 
пояснений уполномоченный орган установит признаки нарушения установленных требований, должност-
ные лица уполномоченного органа вправе провести выездную проверку.

Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя сведения, а также состояние используемых указанным лицом при осущест-
влении деятельности земельных участков, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, 
подобных объектов и принимаемые им меры по исполнению установленных требований.

Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) юридического лица проводится по месту его 
нахождения, индивидуального предпринимателя - по месту осуществления им деятельности и (или) по 
месту фактического осуществления их деятельности.

Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется воз-
можным:

удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся в распоряжении 
уполномоченного органа документах юридического лица, индивидуального предпринимателя;

оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя установ-
ленным требованиям без проведения соответствующего мероприятия по контролю.

Выездная проверка начинается с предъявления должностными лицами уполномоченного органа слу-
жебных удостоверений, обязательного ознакомления руководителя юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, его уполномоченного представителя с распоряжением руководителя уполномочен-
ного органа о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а 
также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприя-
тий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к прове-
дению выездной проверки, со сроками и с условиями ее проведения.

Уполномоченный орган при необходимости привлекает к проведению выездной проверки экспертов, 
экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которого проводится проверка, и не являющи-
еся аффилированными лицами проверяемого лица.

В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в 
связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руково-
дителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществле-
нием деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными 
действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность проведения 
проверки, должностное лицо уполномоченного органа составляет акт о невозможности проведения соот-
ветствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае должностные 
лица уполномоченного органа в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведе-
ния соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в отношении таких юридического 
лица, индивидуального предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без внесения 
плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного уведомления юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя.

2.8.Результатом административной процедуры является установление факта наличия или отсутствия 
нарушений установленных требований.

Глава 3. «Проведение внеплановой проверки».
3.1.Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1)истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее вы-

данного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований;
2)мотивированное представление должностного лица уполномоченного органа по результатам анали-

за результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в уполномоченный 
орган обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации о следующих фактах:

а)возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Россий-
ской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим 
в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

б)причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музей-
ным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, 
особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, докумен-
там, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера;

3.2.Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в уполномоченный ор-
ган, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте 2 пункта 
3.1. административного регламента не могут служить основанием для проведения внеплановой провер-
ки. В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с под-
пункте 2 пункта 3.1. административного регламента являться основанием для проведения внеплановой 
проверки, должностное лицо уполномоченного органа при наличии у него обоснованных сомнений в ав-
торстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица. 
Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить ос-
нованием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заяви-
телем с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих 
обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.

При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в подпункте 2 пункта 3.1 
административного регламента, должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших по-
добных обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по 
контролю в отношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, 
достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в подпункте 2 пун-
кта 3.1 административного регламента, уполномоченными должностными лицами уполномоченного ор-
гана может быть проведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения 
предварительной проверки принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в 
том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию, 
проводится рассмотрение документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, имею-
щихся в распоряжении уполномоченного органа, при необходимости проводятся мероприятия по кон-
тролю, осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями и без возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению 
требований органа муниципального контроля. В рамках предварительной проверки у юридического лица, 
индивидуального предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информа-
ции, но представление таких пояснений и иных документов не является обязательным.

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обязатель-
ных требований, получении достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, 
указанных в  подпункте 2 пункта 3.1 административного регламента, уполномоченное должностное лицо 
подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой проверки по основаниям, 
указанным в подпункте 2 пункта 3.1 административного регламента. По результатам предварительной 
проверки меры по привлечению юридического лица, индивидуального предпринимателя к ответственно-
сти не принимаются.

По решению руководителя уполномоченного органа предварительная проверка, внеплановая провер-
ка прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или 
заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные сведе-

ния, содержащиеся в обращении или заявлении.
Орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в том 

числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных органом муници-
пального контроля в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в 
заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения.

3.3.Внеплановая проверка юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, 
указанным в подпунктах а, б пункта 3.1 главы 3 настоящего Административного регламента, может быть 
проведена уполномоченным органом после согласования такой проверки с органом прокуратуры по ме-
сту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя.

3.4.Максимальный срок для организации внеплановой проверки в отношении юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей составляет три рабочих дня.

3.5.Административная процедура по проведению внеплановой проверки в отношении юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей предусматривает следующие административные действия:

1)подготовка распоряжения руководителя уполномоченного органа на осуществление внеплановой 
проверки;

2)согласование с органом прокуратуры проведения внеплановой проверки в отношении юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей по основаниям, указанным в подпунктах а, б пункта 3.1 главы 3 
настоящего Административного регламента;

3)уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о предстоящей проверке;
4)проведение внеплановой проверки.
3.6. Административное действие по подготовке распоряжения руководителя уполномоченного органа 

о проведении внеплановой проверки осуществляется в порядке, установленном главой 2 настоящего Ад-
министративного регламента.

3.7.В день подписания руководителем уполномоченного органа распоряжения о проведении внепла-
новой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях согласования 
ее проведения уполномоченный орган представляет либо направляет заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой 
подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица, индивиду-
ального предпринимателем заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К 
этому заявлению прилагаются копия распоряжения руководителя уполномоченного органа о проведении 
внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием 
для ее проведения.

Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жиз-
ни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры), безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений установленных требований, в мо-
мент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер уполномоченный 
орган вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещени-
ем органа прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством направления документов, 
предусмотренных абзацем первым пункта 40 настоящего Административного регламента, в орган проку-
ратуры в течение 24 часов.

Лицами, ответственными за исполнение административного действия, являются:
руководитель уполномоченного органа;
заведующий отделом муниципального контроля уполномоченного органа;
специалисты уполномоченного органа, непосредственно осуществляющие
муниципальный земельный контроль.
3.8.О проведении внеплановой выездной проверки по основанию, указанному в подпункте 1 п.3.1 

Административного регламента юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются 
должностными лицами уполномоченного органа не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее про-
ведения любым доступным способом, в том числе посредством электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в 
едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем в уполномоченный орган.

В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя 
причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Феде-
рации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 
национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть 
чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не 
требуется.

Лицами, ответственными за исполнение административного действия, являются:
заведующий отделом муниципального контроля уполномоченного органа;
специалисты уполномоченного органа, непосредственно осуществляющие муниципальный контроль.
3.9. Административные действия в рамках административной процедуры по проведению внеплановой 

проверки осуществляются в том же порядке, что и административные действия в рамках административ-
ной процедуры по проведению плановой проверки (глава 3 настоящего Административного регламента).

Лицами, ответственными за исполнение административного действия, являются:
заведующий отделом муниципального контроля уполномоченного органа;
специалисты уполномоченного органа, непосредственно осуществляющие муниципальный контроль.
3.10.Результатом административной процедуры является установление факта наличия или отсутствия 

нарушений установленных требований.
Глава 4. «Оформление результатов проверки».
4.1.Основанием для начала административной процедуры по оформлению результатов проверки явля-

ется завершение проведения плановой (внеплановой) документарной (выездной) проверки.
4.2.Административная процедура по оформлению результатов проверки предусматривает следующие 

административные действия:
1)подготовка и подписание акта проверки;
2)направление акта проверки (в случае проведения документарной проверки) или вручение акта про-

верки (в случае проведения выездной проверки) проверяемому лицу.
4.3.После завершения проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя должностное 

лицо уполномоченного органа составляет акт проверки по форме, установленной уполномоченным Пра-
вительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Акт проверки составляется в двух экземплярах.
В акте проверки указываются:
дата, время и место составления акта проверки;
наименование уполномоченного органа;
дата и номер распоряжения руководителя уполномоченного органа о проведении проверки;
фамилия, имя, отчество и должность должностного лица или фамилии, имена, отчества и должности 

должностных лиц, уполномоченного органа. проводивших проверку;
наименование проверяемого юридического лица, фамилия, имя и отчество индивидуального предпри-

нимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица, уполно-
моченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального пред-
принимателя, присутствовавшего при проведении проверки;

дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях установленных требований, 

об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного долж-

ностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки, о наличии его 
подписи или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок 
записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у 
юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала;

подпись должностного лица или подписи должностных лиц, проводивших проверку.
Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из кото-

рых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному пред-
ставителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае 
отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа 
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к эк-
земпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля.

К акту проверки прилагаются (при наличии) заключения проведенных экспертиз, объяснения работни-
ков юридического лица, индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за 
нарушение установленных требований, предписания об устранении выявленных нарушений и иные свя-
занные с результатами проверки документы или их копии.

В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам прове-
денных экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завер-
шения проверки и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному предста-
вителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю 
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под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое 
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля.

В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведе-
ния с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято 
решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта 
проверки.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несо-
гласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предпи-
санием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки 
вправе представить в уполномоченный орган в письменной форме возражения в отношении акта про-
верки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных 
положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким 
возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии 
либо в согласованный срок передать их в уполномоченный орган. Указанные документы могут быть на-
правлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.

В журнале учета проверок, который ведет юридическое лицо, индивидуальный предприниматель долж-
ностными лицами уполномоченного органа осуществляется запись о проведенной проверке, содержа-
щая сведения о наименовании уполномоченного органа, датах начала и окончания проведения проверки, 
времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных наруше-
ниях и выданных предписаниях, а также указываются фамилия, имя, отчество и должность должностного 
лица или фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц, проводивших проверку, его или их 
подписи.

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в 
рамках муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, ин-
дивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение полу-
чения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом

Лицами, ответственными за исполнение административного действия, являются специалисты уполно-
моченного органа, непосредственно осуществляющие муниципальный контроль.

4.4.Результатом административной процедуры является вручение (направление) акта проверки руко-
водителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индиви-
дуальному предпринимателю или его уполномоченному представителю.

Глава 5.«Принятие мер по фактам нарушений, выявленным при проведении проверки».
5.1.В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем обязательных требований или требований, установленных муниципальными право-
выми актами, должностные лица уполномоченного органа, проводившие проверку, в пределах полномо-
чий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:

а)выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении вы-
явленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предот-
вращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, му-
зейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Феде-
рации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав нацио-
нального библиотечного фонда, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, 
государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федераль-
ными законами;

б)принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предот-
вращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окру-
жающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Рос-
сийской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в 
состав национального библиотечного фонда, обеспечению безопасности государства, предупреждению 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлече-
нию лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

5.2.Основанием для принятия мер по фактам нарушений, выявленным при проведении проверки, явля-
ются выявленные и зафиксированные в акте проверки нарушения установленных требований.

5.3.Административная процедура по принятию мер по фактам нарушений, выявленным при проведе-
нии проверки, предусматривает следующие административные действия:

1)оформление предписания об устранении нарушений установленных требований;
2)направление предписания об устранении нарушений установленных требований (в случае проведе-

ния документарной проверки) или вручение предписания об устранении нарушений установленных тре-
бований (в случае проведения выездной проверки) проверяемому лицу;

3)направление акта проверки в орган государственного лесного надзора;
4)составление протокола об административном правонарушении;
5)вручение (направление) протокола об административном правонарушении проверяемому лицу.
5.4.В случае выявления в ходе проверки нарушения установленных требований, после составления 

акта проверки оформляется предписание в двух экземплярах (приложение №2 к настоящему Админи-
стративному регламенту).

В предписании указываются:
дата и место составления предписания;
наименование уполномоченного органа;
дата и номер распоряжения руководителя уполномоченного органа;
период времени, в течение которого проводилась проверка;
полное и сокращенное (если имеется), в том числе фирменное, наименование юридического лица или 

фамилия, имя и отчество (если имеется) индивидуального предпринимателя;
местоположение земельного участка;
сведения о выявленных нарушениях установленных требований и о лице, допустившем указанные на-

рушения;
обязанность лица, допустившего указанные нарушения, по их устранению;
юридические последствия, наступающие в случае невыполнения предписания в установленный срок.
Предписание подписывается должностным лицом, выдавшим предписание, и руководителем, иным 

должностным лицом или уполномоченным представителем юридического лица, индивидуальным пред-
принимателем, его уполномоченным представителем, получившим предписание.

Лицами, ответственными за исполнение административного действия, являются специалисты уполно-
моченного органа, непосредственно осуществляющие муниципальный контроль.

5.5.Предписание вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному предста-
вителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю или его уполномоченному представите-
лю под расписку одновременно с актом проверки.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в 
случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с пред-
писанием предписание направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, ко-
торое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле уполномоченного органа.

Лицами, ответственными за исполнение административного действия, являются специалисты уполно-
моченного органа, непосредственно осуществляющие муниципальный контроль.

5.6.В течение 30 дней с момента истечения срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем предписания должностными лицами органа муниципального контроля проводятся 
мероприятия по контролю за устранением выявленного нарушения.

При проведении внеплановой проверки исполнения предписания выносится распоряжение о прове-
дении такой проверки

В случае невозможности устранения нарушений в установленный срок юридическое лицо, индивиду-
альный предприниматель имеет право заблаговременно направить должностному лицу уполномоченного 
органа, выдавшему предписание об устранении нарушений установленных требований, ходатайство с 
просьбой о продлении срока устранения нарушений. К ходатайству прилагаются документы, подтверж-
дающие принятие юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином исчерпываю-
щих мер для устранения нарушений в установленный срок.

Должностное лицо, выдавшее предписание об устранении нарушений установленных требований, 
рассматривает поступившее ходатайство в течение суток после его поступления и принимает решение о 
продлении срока устранения выявленных нарушений или об отклонении ходатайства и оставлении срока 
устранения нарушений без изменения.

В случае устранения допущенных нарушений установленных требований составляется акт проверки, 
к которому прикладываются документы, подтверждающие устранение нарушений установленных требо-
ваний.

Лицами, ответственными за исполнение административного действия, являются специалисты уполно-
моченного органа, непосредственно осуществляющие муниципальный контроль.

5.7.В случае неустранения выявленных нарушений, установленных требований, одновременно с актом 
проверки составляется протокол об административном правонарушении, и выносится новое предписа-
ние об устранении нарушений обязательных требований.

5.8.Протокол составляется немедленно после выявления административного правонарушения.
Порядок составления протокола об административном правонарушении должен соответствовать тре-

бованиям, установленным статьей 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях.

Протокол может быть составлен в отсутствие лица, в отношении которого возбуждается дело об ад-
министративном правонарушении, если этому лицу было надлежащим образом сообщено о времени и 
месте составления протокола, но оно не явилось в назначенный срок и не уведомило о причинах неявки 
или причины его неявки были признаны неуважительными.

При обнаружении признаков состава административного правонарушения со стороны должностного 
лица юридического лица к административной ответственности помимо виновного юридического лица 
привлекается и виновное должностное лицо.

Лицами, ответственными за исполнение административного действия, являются специалисты уполно-
моченного органа, непосредственно осуществляющие муниципальный контроль.

5.9.Законному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, в отношении 
которых возбуждено дело об административном правонарушении, а также потерпевшему вручается под 
расписку   копия протокола об административном правонарушении.

В случае неявки законного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, в 
отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении, если они из-
вещены в установленном порядке, протокол об административном правонарушении составляется в их 
отсутствие. Копия протокола об административном правонарушении направляется лицу, в отношении 
которого он составлен, в течение трех дней со дня составления указанного протокола.

Протокол об административном правонарушении подписывается должностным лицом, его составив-
шим, законным представителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем, в отношении 
которых возбуждено дело об административном правонарушении. В случае отказа указанных лиц от под-
писания протокола, а также в случае, предусмотренном частью 2 настоящего пункта, в нем делается со-
ответствующая запись.

Протокол вместе с материалами, полученными при проведении проверки, формируется в администра-
тивное дело, которое в течение трех суток с момента составления протокола направляется в администра-
тивную комиссию или мировому судье.

Лицами, ответственными за исполнение административного действия, являются специалисты уполно-
моченного органа, непосредственно осуществляющие муниципальный контроль.

5.10.Результатами административной процедуры являются вручение руководителю или уполномочен-
ному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю или его уполномоченному 
представителю предписания, принятие мер по контролю за устранением выявленных нарушений и со-
ставление протокола об административном правонарушении в случае не устранения выявленных нару-
шений.

1.5.Раздел 10 административного регламента читать в редакции раздела 4 «Порядок и формы контроля 
за исполнением муниципальной функции» следующего содержания:

Раздел 4 «Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции»:
 4.1.Текущий контроль за исполнением муниципальной функции ответственными специалиста-

ми уполномоченного органа осуществляет заведующий отделом муниципального контроля уполномочен-
ного органа.

Заведующий отделом муниципального контроля уполномоченного органа ежемесячно представляет 
руководителю уполномоченного органа информацию о количестве проведенных проверок (нарастающим 
итогом за текущий год).

4.2.Плановые и внеплановые проверки полноты и качества осуществления мероприятий по контролю 
проводит руководитель уполномоченного органа. 

Периодичность плановых проверок исполнения функции по муниципальному контролю устанавливает-
ся руководителем органа муниципального контроля.

Внеплановые проверки проводятся на основании обращений заинтересованных лиц о ненадлежащем 
исполнении должностными лицами органа муниципального контроля своих обязанностей.

4.3.Должностные лица уполномоченного органа несут дисциплинарную, административную и иную 
предусмотренную законодательством ответственность за несоблюдение сроков и последовательности 
совершения административных действий при проведении проверок, нарушения законодательства Рос-
сийской Федерации и (или) Свердловской области, допущенные при проведении проверок.

4.4. Контроль за осуществлением муниципального контроля гражданами, их объединениями и орга-
низациями осуществляется посредством получения ими информации о результатах осуществления му-
ниципального контроля, размещаемой на официальном сайте администрации Березовского городского 
округа в сети Интернет в объеме, установленном Федеральным законом от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обе-
спечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоу-
правления».

4.5.Граждане, их объединения и организации имеют право направлять в уполномоченный орган обра-
щения по вопросам осуществления муниципального контроля, в том числе предложения и рекомендации 
по данному вопросу, а также заявления и жалобы с сообщениями о нарушении должностными лицами 
уполномоченного органа положений настоящего Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению муниципального контроля.

1.6.Раздел 11 административного регламента «Порядок обжалования действий (бездействия) долж-
ностного лица, а также принимаемого им решения при осуществлении муниципального контроля и надзо-
ра» читать в редакции раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) уполномоченного органа, исполняющего муниципальную функцию, а также его должност-
ных лиц: 

Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) упол-
номоченного органа, исполняющего муниципальную функцию, а также его должностных лиц:

«5.1.Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (без-
действия) уполномоченного органа, исполняющего муниципальную функцию, и его должностных лиц, а 
также решений, принятых в ходе исполнения муниципальной функции.

5.2.Предметом обжалования в соответствии с законодательством Российской Федерации о порядке 
исполнения государственных и муниципальных функций являются действия (бездействия) должностных 
лиц и иных муниципальных служащих, участвующих в исполнении муниципальной функции, нарушающие 
права и законные интересы заинтересованного лица или не соответствующие требованиям законода-
тельства Российской Федерации и (или) настоящего Административного регламента.

5.3.Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:
если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, индивидуального предпринимателя 

или наименование юридического лица, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ;

если в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном проти-
воправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем (обращение 
подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией);

если в обращении обжалуется судебное решение;
если в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью 

и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
если текст письменного обращения не поддается прочтению;
если в письменном обращении гражданина, индивидуального предпринимателя, юридического лица 

содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ра-
нее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоя-
тельства;

если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения све-
дений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;

если в течение срока, предусмотренного для рассмотрения жалобы, от заинтересованного лица посту-
пило заявление об отзыве поданной жалобы.

5.4.Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба за-
интересованного лица.

5.5.Прием жалоб, подаваемых на имя главы Березовского городского округа, первого заместителя 
главы администрации Березовского городского округа производится:

от органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц - в канцеля-
рии администрации Березовского городского округа адресу: г.Березовский, ул.Театральная, 9, 1 этаж, 
телефон: 8 (34369) 42548; время приема заинтересованных лиц: с понедельника по четверг с 08-45 до 18-
00 час., в пятницу, предпраздничные дни с 08-45 до 16-45 час.; обеденный перерыв с 13-00 до 14-00 час.

от граждан - в организационном отделе администрации Березовского городского округа по адресу: 
г.Березовский. ул.Театральная, 9, каб.401, телефон: 8 (34369) 43231; время приема заинтересованных 
лиц: с понедельника по четверг  с 08-45 до 18-00 час., в пятницу, предпраздничные дни с 08-45 до 16-45 
час.; обеденный перерыв с 13-00 до 14-00 час.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, официального сайта Администрации Березовского городского округа (березовский.рф), 
а также может быть принята на личном приеме заинтересованного лица.

Жалобы заинтересованных лиц, в которых обжалуются решения и действия (бездействие) конкретных 
должностных лиц, не могут направляться этим должностным лицам для рассмотрения и (или) ответа.

5.6.Жалоба должна содержать:
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о заинтересованном лице: сведения о 

месте жительства физического лица либо наименование, сведения о местонахождении органа государ-
ственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, а также номер (номера) контакт-
ного телефона (при наличии), адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по ко-
торым должен быть направлен ответ заинтересованному лицу;

наименование уполномоченного органа, исполняющего муниципальную функцию, должности фами-
лии, имена, отчества должностных лиц, исполняющих муниципальную функцию, решения и действия 
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(бездействие) которых обжалуются;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, исполняюще-

го муниципальную функцию, должностных лиц, исполняющих муниципальную функцию;
доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездей-

ствием) уполномоченного органа, исполняющего муниципальную функцию, должностных лиц, исполняю-
щих муниципальную функцию (заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы заинтересованного лица, либо их копии).

5.7.В случае подачи жалобы на личном приеме заинтересованное лицо представляет документ, удо-
стоверяющий его личность.

В случае если жалоба подается через представителя заинтересованного лица, также представляется 
документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заинтересованного лица. 

По результатам рассмотрения жалобы уполномоченное лицо принимает одно из следующих решений:
удовлетворить жалобу;
отказать в удовлетворении жалобы.
5.8.Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.9.В ответе о результате рассмотрения жалобы указываются:
наименования уполномоченного органа, исполняющего муниципальную функцию, и органа, рассмо-

тревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;

сведения о должностном лице, решение или действия (бездействие) которого обжалуются;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заинтересованного лица;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
сроки устранения выявленных нарушений, в случае если жалоба признана обоснованной;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.10.Ответ о результате рассмотрения жалобы направляется заинтересованному лицу не позднее дня, 

следующего за днем принятия решения, в письменной и (или) электронной форме (по желанию заинте-
ресованного лица).

Письменный ответ о результате рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом админи-
страции Березовского городского округа, принявшим решение по итогам рассмотрения жалобы.

5.11.Заинтересованное лицо имеет право обжаловать решения по жалобе вышестоящим должностным 
лицам или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.12.Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

5.13.Заинтересованные лица информируются о порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) уполномоченного органа, исполняющего муниципальную функцию, и его должностных лиц посред-
ством размещения информации на официальном сайте администрации Березовского городского округа 
в сети Интернет.

Консультирование заинтересованных лиц о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 
уполномоченного органа, исполняющего муниципальную функцию, и его должностных лиц осуществляет-
ся по телефону, при письменном обращении, в том числе по электронной почте.

5.14.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава ад-
министративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно принимает необходимые меры в соответствии с действующим 
законодательством.    

3.Считать утратившим силу постановление администрации Березовского городского округа от 
25.01.2017 №46-1 «О внесении изменений в постановление администрации Березовского городского 
округа от 19.12.2014 №707 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной 
функции по осуществлению муниципального лесного контроля на территории Березовского городского 
округа».

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

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы ад-
министрации Березовского городского округа Коргуля А.Г.

первый заместитель главы администрации березовского городского округа  
а.г. кОРгУль

     Приложение №3
     к административному регламенту

Блок-схема 
последовательности административных процедур проведения 

уполномоченным органом – плановой проверки при осуществлении 
муниципального контроля в отношении юридического лица, 

индивидуального предпринимателя

┌───────────────────────────────────────────────────────┐       
│    Формирование Плана проверок и размещение его на
официальном сайте администрации Березовского городского

округа
└────────────────────────────┬──────────────────────────┘

\/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  Издание распоряжения руководителя уполномоченного органа о проведении  │
│           проверки и направление его копии проверяемому лицу            │
└─────────────┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────┘

\/ \/
┌───────────────────────────┐                 ┌───────────────────────────┐
│  Документарная проверка   │       ┌────────>│     Выездная проверка     │
└─────────────┬─────────────┘       │         └─────────────┬─────────────┘

\/                    │                       \/
┌───────────────────────────┐       │         ┌───────────────────────────┐
│    Изучение документов    │       │         │  Предъявление служебного  │
│    проверяемого лица,     │       │    │удостоверения, ознакомление│
│ имеющихся в распоряжении  │       │         │представителей проверяемого│
│ уполномоченного органа,   │       │         │   лица с распоряжением    │
│    а также документов,    │       │         │   о проведении проверки,  │
│  полученных по запросам   │       │         │     целями, задачами,     │
│      от иных органов      │       │         │  основаниями, сроками и   │
└─────────────┬─────────────┘       │         │ условиями ее проведения,  │

│      │         │     видами и объемом      │
│                     │         │  мероприятий по контролю  │
│                     │         └─────────────┬─────────────┘
\/                     │            \/

┌───────────────────────────┐       │         ┌───────────────────────────┐
│    Изучение полученных    │       │         │  Проведение мероприятий   │
│        документов         │       │         │   по контролю (изучение   │
└──┬──────────┬─────────────┘       │         │ документов, обследование  │

│          \/                    │         │ земельных участков, обмер │
│    ┌───────────────────┐       │         │границ земельных участков) │
│    │ Принятие решения  │       │     └─────────────┬─────────────┘
│    │   о проведении    ├───────┘                       │
│    │ выездной проверки │                               │
│    └───────────────────┘                               │
\/ \/

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        Составление акта проверки                        │
└──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┘

│
─┴─

/ \
│       │
\ /
───

2 
 

───
/ \
│       │
\ /
─┬─
│
\/

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│   Ознакомление под роспись представителя проверяемого лица     │
│                    с содержанием акта проверки          │
└─────────────────────────────────┬──────────────────────────────┘

\/
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│     Вручение или направление заказным почтовым отправлением    │
│       с уведомлением о вручении экземпляра акта проверки       │
│                  представителю проверяемого лица               │
└───────┬─────────────────────────────────────────────┬──────────┘

\/ \/
/\ /\

/ \ / \
/ \ / \

/ Нарушения \ / Нарушения \
<  не выявлены  >                             <    выявлены   >
\ / \ /
\ / \ /
\ / \ /
\/ \/
│                                             │
│                                             \/
│            ┌───────────────────────────────────────────────┐
│            │  Выдача предписания об устранении выявленных  │
│            │           в ходе проверки нарушений           │
│           └───────────────────────┬───────────────────────┘
│                                    \/
│            ┌───────────────────────────────────────────────┐
│            │Решение о возбуждении дела об административном │
│            │     правонарушении в случае неисполнения      │
│            │                  предписания                  │
│            └───────────────────────┬───────────────────────┘
│              \/
│            ┌───────────────────────────────────────────────┐
│            │    Принятие мер по контролю за устранением    │
│            │   выявленных нарушений, их предупреждению,    │
│            │предотвращению, а также мер по привлечению лиц,│
│            │       допустивших выявленные нарушения,       │
│            │               к ответственности               │
│            └───────────────────────┬───────────────────────┘
\/ \/

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          Передача дел в архив    │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

 
пОстанОвление 

администРаЦии беРезОвскОгО гОгОдскОгО ОкРУга
от  27.04.2018  №337

О признании утратившим силу постановления администрации березовского городского 
округа от 28.10.2014 №604 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «выдача специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам местного значения березовского городского округа свердловской области 

транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов»

В соответствии с п.10 ст.31 Федерального закона от 8 ноября 2007 №257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», п.6 Приказа Министерства транспорта Российской Федерации 
от 21.03.2016 №70 «О внесении изменений в Порядок выдачи специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющих перевозку опасных грузов», с учетом 
информации Прокуратуры города Березовского,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Признать утратившим силу постановление администрации Березовского городского округа от 

28.10.2014 №604 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 
Березовского городского округа Свердловской области транспортного средства, осуществляющего пе-
ревозку опасных грузов».

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

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя   главы   администра-
ции   Березовского городского  округа  Еловикова А.В.

первый заместитель главы администрации березовского городского округа  
а.г. кОРгУль

пОстанОвление 
администРаЦии беРезОвскОгО гОгОдскОгО ОкРУга

от 28.04.2018   №340

О внесении изменений в постановление администрации 
березовского городского округа от 15.12.2014 №695 «Об утверждении порядка осуществления 
полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в части закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд березовского городского округа»

Во исполнение приказа Федерального казначейства от 12.03.2018 №14н «Об утверждении общих тре-
бований к осуществлению органами государственного (муниципального) финансового контроля, явля-
ющимися органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
(местных администраций), контроля за соблюдением федерального закона «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в постановление администрации Березовского городского округа от 15.12.2014 

№695 «Об утверждении Порядка осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансо-
вому контролю в части закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Березовского 
городского округа»:

1.1.П.2.2 раздела 2 «Права и обязанности должностных лиц» читать в новой редакции:
«При исполнении возложенных на них полномочий должностные лица имеют право:
а)запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме информацию, 

документы и материалы, объяснения в письменной и устной формах, необходимые для проведения кон-
трольных мероприятий;

б)при осуществлении выездных проверок беспрепятственно по предъявлении служебных удостовере-
ний посещать помещения и территории, которые занимают лица, в отношении которых осуществляется 
проверка, требовать предъявления поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных 
услуг;

в)привлекать независимых экспертов для проведения экспертиз, необходимых при проведении кон-
трольных мероприятий;

г)выдавать предписания об устранении выявленных нарушений в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации;

д)составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями законо-
дательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 
закупок, рассматривать дела о таких административных правонарушениях в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации, и принимать меры по их предотвращению;

е)обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществленных закупок недействитель-
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ными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 1994, №32, ст.3301; 2018, №1, ст.43)».

1.2.П.3.7 раздела 3 «Порядок планирования мероприятий внутреннего муниципального финансового 
контроля в сфере закупок» читать в новой редакции:

«Внеплановые контрольные мероприятия осуществляются по следующим основаниям:
а)поступление информации о нарушении бюджетного законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок;
б)в случае истечения срока исполнения ранее выданного предписания;
в)если по результатам рассмотрения акта, оформленного по результатам камеральной проверки, с 

учетом возражений объекта контроля (при их наличии) и иных материалов камеральной проверки руко-
водитель (заместитель руководителя) управления финансов Березовского городского округа принимает 
решение, которое оформляется приказом руководителя (заместителя руководителя) управления финан-
сов Березовского городского округа в срок не более 30 рабочих дней со дня подписания акта о проведе-
нии внеплановой выездной проверки».

1.3.П.4.2 раздела 4 «Требования к исполнению контрольных мероприятий» читать в новой редакции:
«Контрольное мероприятие проводится на основании приказа о его назначении, в котором указыва-

ется:
наименование объекта контроля;
место нахождения объекта контроля;
место фактического осуществления деятельности объекта контроля;
проверяемый период при последующем контроле;
основание проведения контрольного мероприятия;
тема контрольного мероприятия;
состав должностных лиц, уполномоченных на проведение контрольного мероприятия;
срок проведения контрольного мероприятия;
перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения контрольного мероприятия».
1.4.Раздел 5 «Порядок проведения проверок» читать в новой редакции:
«5.1.Плановые и внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться:
по месту нахождения и (или) ведения деятельности объекта контроля;
без выхода к месту нахождения и (или) ведения деятельности объекта контроля.
Контрольное мероприятие без выхода к месту нахождения и (или) ведения деятельности объекта кон-

троля проводится по месту нахождения управления финансов Березовского городского округа путем 
рассмотрения имеющихся документов, документов, поступающих от объектов контроля, запрашиваемых 
и получаемых у данных объектов, у органов местного самоуправления и организаций в соответствии с 
действующим законодательством. В этом случае руководитель объекта контроля обязан представить в 
управление финансов Березовского городского округа все истребованные документы.

Документы, материалы и информация, необходимые для проведения контрольных мероприятий, пред-
ставляются в подлиннике или копиях, заверенных объектами контроля в установленном порядке.

5.2.Камеральная проверка может проводиться одним должностным лицом или проверочной группой 
управления финансов.

5.3.Выездная проверка проводится проверочной группой управления финансов в составе не менее 
двух должностных лиц.

5.4.Руководителем проверочной группы назначается должностное лицо управления финансов, уполно-
моченное составлять протоколы об административных правонарушениях.

В случае если камеральная проверка проводится одним должностным лицом, данное должностное 
лицо должно быть уполномочено составлять протоколы об административных правонарушениях.

5.5.Срок проведения камеральной проверки не может превышать 20 рабочих дней со дня получения от 
объекта контроля документов и информации по запросу управления финансов.

5.6.При проведении камеральной проверки должностным лицом управления финансов Березовского 
городского округа (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо провероч-
ной группой проводится проверка полноты представленных субъектом контроля документов и информа-
ции по запросу управления финансов Березовского городского округа в течение 3 рабочих дней со дня 
получении от объекта контроля таких документов и информации.

5.7.В случае если по результатам проверки полноты представленных объектом контроля документов 
и информации в соответствии с пунктом 5.6 настоящих Правил установлено, что объектом контроля не 
в полном объеме представлены запрошенные документы и информация, проведение камеральной про-
верки приостанавливается на период, необходимый для представления объектом контроля документов 
и информации по повторному запросу, но не более чем на 10 рабочих дней со дня окончания проверки 
полноты представленных объектом контроля документов и информации.

Одновременно с направлением копии решения о приостановлении камеральной проверки в соот-
ветствии с пунктом 5.14 настоящих Правил в адрес объекта контроля направляется повторный запрос о 
представлении недостающих документов и информации, необходимых для проведения проверки.

В случае непредставления объектом контроля документов и информации по повторному запросу 
управления финансов Березовского городского округа по истечении срока приостановления проверки в 
соответствии с пунктом «г» пункта 5.14 настоящих Правил проверка возобновляется.

Факт непредставления субъектом контроля документов и информации фиксируется в акте, который 
оформляется по результатам проверки.

5.8.Выездная проверка проводится по месту нахождения и месту фактического осуществления дея-
тельности объекта контроля.

5.9.Срок проведения выездной проверки не может превышать 30 рабочих дней.
5.10.В ходе выездной проверки проводится контрольное действие по документальному и фактическо-

му изучению деятельности объекта контроля.
5.11.При проверке проводятся контрольные действия по документальному и фактическому изучению 

законности отдельных финансовых и хозяйственных операций, достоверности бюджетного (бухгалтер-
ского) учета и бюджетной (бухгалтерской) отчетности в отношении деятельности объекта контроля за 
определенный период.

Контрольные действия по документальному изучению проводятся по финансовым, бухгалтерским, от-
четным документам объекта контроля путем анализа и оценки полученной из них информации.

Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем осмотра, инвентаризации, на-
блюдения, пересчета и контрольных замеров.

5.12.Срок проведения выездной или камеральной проверки может быть продлен не более чем на 10 
рабочих дней по решению руководителя (заместителя руководителя) управления финансов Березовского 
городского округа.

Основанием продления срока контрольного мероприятия является получение в ходе проведения про-
верки информации о наличии в деятельности объекта контроля нарушений законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд и принятых в соответствии с ним нормативных правовых (правовых) актов, 
требующей дополнительного изучения.

В рамках выездной или камеральной проверки проводится встречная проверка по решению руководи-
теля (заместителя руководителя) управления финансов, принятого на основании мотивированного обра-
щения должностного лица управления финансов (при проведении камеральной проверки одним долж-
ностным лицом) либо руководителя проверочной группы управления финансов.

При проведении встречной проверки проводятся контрольные действия в целях установления и (или) 
подтверждения либо опровержения фактов нарушений законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд и принятых в соответствии с ним нормативных правовых (правовых) актов.

5.13.Встречная проверка проводится в порядке, установленном настоящими Правилами для камераль-
ных проверок в соответствии с пунктами 5.2 – 5.5, 5.8, 5.10 настоящих Правил.

Срок проведения встречной проверки не может превышать 20 рабочих дней.
5.14.Проведение выездной или камеральной проверки по решению руководителя (заместителя руко-

водителя) управления финансов, принятого на основании мотивированного обращения должностного 
лица управления финансов (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо 
руководителя проверочной группы управления финансов, приостанавливается на общий срок не более 
30 рабочих дней в следующих случаях:

а)на период проведения встречной проверки, но не более чем на 20 рабочих дней;
б)на период организации и проведения экспертиз, но не более чем на 20 рабочих дней;
в)на период воспрепятствования проведению контрольного мероприятия и (или) уклонения от прове-

дения контрольного мероприятия, но не более чем на 20 рабочих дней;
г)на период, необходимый для представления объектом контроля документов и информации по по-

вторному запросу в соответствии с пунктом 5.7 настоящих Правил, но не более чем на 10 рабочих дней;
д)на период не более 20 рабочих дней при наличии обстоятельств, которые делают невозможным даль-

нейшее проведение контрольного мероприятия по причинам, не зависящим от должностного лица (при 
проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо проверочной группы, включая на-
ступление обстоятельств непреодолимой силы.

5.15.Решение о возобновлении проведения выездной или камеральной проверки принимается в срок 
не более 2 рабочих дней:

а)после завершения проведения встречной проверки и (или) экспертизы согласно подпунктам «а», «б» 
пункта 5.14 настоящих Правил;

б)после устранения причин приостановления проведения проверки, указанных в подпунктах «в» - «д» 
пункта 5.14 настоящих Правил;

в)после истечения срока приостановления проверки в соответствии с подпунктами «в» - «д» пункта 5.14 
настоящих Правил.

5.16.Решение о продлении срока проведения камеральной проверки, приостановлении, возобновле-
нии проведения выездной или камеральной проверки оформляется приказом руководителя (заместителя 
руководителя) управления финансов Березовского городского округа, в котором указываются основания 

продления срока проведения проверки, приостановления, возобновления проведения проверки.
Копия приказа руководителя (заместителя руководителя) управления финансов Березовского город-

ского округа о продлении срока проведения выездной или камеральной проверки, приостановлении, воз-
обновлении проведения выездной или камеральной проверки направляется (вручается) объекту контро-
ля в срок не более 3 рабочих дней со дня издания соответствующего приказа.

5.17.В случае непредставления или несвоевременного представления документов и информации по 
запросу управления финансов в соответствии с подпунктом «а» пункта 2.2 настоящего Порядка.

5.18.Контрольные действия могут проводиться сплошным или выборочным способом.
Сплошной способ заключается в проведении контрольного действия в отношении всей совокупности 

финансовых и хозяйственных операций, относящихся к одному вопросу программы контрольного меро-
приятия.

Выборочный способ заключается в проведении контрольного действия в отношении части финансо-
вых и хозяйственных операций, относящихся к одному вопросу программы контрольного мероприятия. 
Объем выборки и ее состав определяются таким образом, чтобы обеспечить возможность оценки всей 
совокупности финансовых и хозяйственных операций по изучаемому вопросу.

Решение об использовании сплошного или выборочного способа проведения контрольных действий 
принимается должностным лицом исходя из содержания цели контрольного мероприятия, объема фи-
нансовых и хозяйственных операций, состояния бюджетного (бухгалтерского) учета объекта контроля.

5.19.Решение о проведении проверки принимается начальником управления финансов Березовского 
городского округа и оформляется приказом.

5.20.Приказ  о проведении проверки должен содержать:
наименование объекта контроля;
место нахождения объекта контроля;
место фактического осуществления деятельности объекта контроля;
проверяемый период при последующем контроле;
основание проведения контрольного мероприятия;
тема контрольного мероприятия;
состав должностных лиц, уполномоченных на проведение контрольного мероприятия;
срок проведения контрольного мероприятия;
перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения контрольного мероприятия.
5.21.При подготовке к проведению проверки и (или) ревизии может составляться программа такого 

контрольного мероприятия, которая должна содержать вид мероприятия и основание его проведения, 
наименование объекта контроля, сроки проведения мероприятия (начала и окончания), проверяемый пе-
риод, состав исполнителей и руководителя мероприятия, проверяемые вопросы. 

В этом случае в приказе проверки проверяемые вопросы не указываются. 
Программа контрольного мероприятия подготавливается в соответствии с приказом начальника 

управления финансов Березовского городского округа. 
В программе указываются наименование объекта контроля, тема контрольного мероприятия, проверя-

емый период, перечень вопросов, подлежащий изучению в ходе проведения контрольного мероприятия. 
Программа контрольного мероприятия может быть изменена в ходе ее проведения. 
5.22.Плановые и внеплановые контрольные мероприятия проводятся на основании письменного уве-

домления объекта контроля.
Уведомление о проведении контрольного мероприятия в отношении объекта контроля направляется 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо нарочным с отметкой о получении, либо по-
средством факсимильной связи, либо любым иным способом, позволяющим доставить уведомление в 
срок не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты проведения контрольного мероприятия.

5.23.Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий при проведении действий по 
контролю в отношении одного объекта контроля и одной темы контрольного мероприятия должна состав-
лять не более 1 раза в год.

5.24.При проведении контрольного мероприятия могут проводиться исследования и экспертизы с ис-
пользованием фото-, видео- и аудиотехники, а также иных видов техники и приборов, в том числе изме-
рительных приборов.

5.25.Результаты проверки оформляются актом. Акт проверки в течение трех рабочих дней, исчисляе-
мых со дня, следующего за днем окончания срока проведения контрольного мероприятия, направляется 
представителю объекта контроля. 

5.26.Акт проверки составляется в двух экземплярах и подписывается должностными лицами, осущест-
вляющими контрольное мероприятие. 

5.27.К акту, оформленному по результатам камеральной проверки, прилагаются результаты экспер-
тиз, фото-, видео- и аудиоматериалы, акт встречной проверки (в случае ее проведения), а также иные 
материалы, полученные в ходе проведения контрольных мероприятий.

5.28.Акт, оформленный по результатам камеральной проверки, в срок не более 3 рабочих дней со дня 
его подписания должен быть вручен (направлен) представителю объекта контроля.

5.29.Один экземпляр акта проверки с отметкой об ознакомлении руководителя организации объекта 
контроля хранится в управлении финансов Березовского городского округа, второй в организации объ-
екта контроля.

5.30.В случае несогласия с положениями акта или с целью уточнения его отдельных положений, руко-
водитель объекта контроля имеет право в срок не более 10 рабочих дней со дня получения такого акта 
направить в управление финансов Березовского городского округа свои замечания (возражения). По ре-
зультатам замечаний (возражений), должностные лица, в случае признания их обоснованными, вносят 
изменения в акт. 

Письменные замечания (возражения) объекта контроля приобщаются к материалам проверки.
5.31.Акт, оформленный по результатам камеральной проверки, возражения объекта контроля (при их 

наличии) и иные материалы камеральной проверки подлежат рассмотрению руководителем (заместите-
лем руководителя) управления финансов Березовского городского округа.

5.32.В случае выявленных нарушений законодательства в сфере закупок должностными лицами со-
ставляется предписание.

Под предписанием понимается документ управления финансов Березовского городского округа, со-
держащий обязательные для исполнения в указанный в предписании срок требования об устранении на-
рушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок и (или) требования о возмещении причиненного такими нарушениями ущерба 
Березовскому городскому округу.

Предписание об устранении нарушения законодательства Российской Федерации и иных норматив-
ных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок должно содержать указание на конкретные 
действия, которые должно совершить лицо, получившее такое предписание, для устранения указанного 
нарушения, а также сроки его исполнения.

5.33.Одновременно с подписанием предписания утверждается отчет о результатах камеральной про-
верки, в который включаются все отраженные в акте нарушения, выявленные при проведении проверки, и 
подтвержденные после рассмотрения возражений объекта контроля (при их наличии).

Отчет о результатах выездной или камеральной проверки подписывается должностным лицом управ-
ления финансов Березовского городского округа (при проведении камеральной проверки одним долж-
ностным лицом) либо руководителем проверочной группы, проводившими проверку.

Отчет о результатах камеральной проверки приобщается к материалам проверки».
1.5.Раздел 6 «Реализация результатов проведения контрольных мероприятий» читать в новой редак-

ции:
«6.1.Информация о результатах проведенных контрольных мероприятиях направляется начальнику 

управления финансов Березовского городского округа.
6.2.Предписание направляется (вручается) представителю объекта контроля в срок не более 5 рабочих 

дней со дня принятия решения о выдаче обязательного для исполнения предписания.
6.3.Должностное лицо управления финансов Березовского городского обязан осуществлять контроль 

за выполнением объектом контроля предписания.
6.4.В случае неисполнения в установленный срок предписания к лицу, не исполнившему такое предпи-

сание, применяются меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.5.Отмена предписаний должностного лица, возможна во внесудебном и судебном порядке. 
6.6.В случае неисполнения предписания в части возмещения ущерба, причиненного Березовскому го-

родскому округу, управление финансов Березовского городского округа направляет исковое заявление 
о возмещении ущерба в арбитражный суд, защищает интересы Березовского городского округа по этому 
исковому заявлению в арбитражном суде.

6.7.В случае выявления нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, в течение трех дней с даты направления предпи-
саний должностные лица размещают это предписание на официальном сайте администрации Березов-
ского городского округа в сети Интернет».

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить на официаль-

ном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет.
4.Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя  главы  администрации  

Березовского  городского  округа   Михайлову Н.А.
первый заместитель главы администрации березовского городского округа  

а.г. кОРгУль
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пОстанОвление 
администРаЦии беРезОвскОгО гОгОдскОгО ОкРУга

от 28.04.2018   № 341

Об утверждении административного регламента 
исполнения администрацией березовского городского округа

 муниципальной функции по осуществлению контроля в сфере закупок, товаров, работ, услуг 
путем проведения плановых и внеплановых проверок 

Руководствуясь приказом Федерального казначейства от 12.03.2018 №14н «Об утверждении общих 
требований к осуществлению органами государственного (муниципального) финансового контроля, яв-
ляющимися органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции (местных администраций), контроля за соблюдением федерального закона «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», уставом 
Березовского городского округа, администрация Березовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Административный регламент исполнения администрацией Березовского городского 

округа муниципальной функции по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг путем 
проведения плановых и внеплановых проверок (прилагается).

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

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя   главы  администра-
ции  Березовского  городского  округа  Михайлову Н.А.

первый заместитель главы администрации березовского городского округа  
а.г. кОРгУль

    Утвержден
     постановлением администрации Березовского городского округа

     от  28.04.2018 №341

административный регламент 
исполнения администрацией березовского городского округа муниципальной функции по 

осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг путем проведения плановых и 
внеплановых проверок

Раздел 1. Общие положения

1.Административный регламент исполнения администрацией Березовского городского округа муни-
ципальной функции по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг путем проведения 
плановых и внеплановых проверок (далее - Регламент) устанавливает сроки и последовательность дей-
ствий, порядок взаимодействия администрации Березовского городского округа с физическими и юри-
дическими лицами, органами местного самоуправления Березовского городского округа, учреждениями 
и иными организациями при исполнении муниципальной функции.

2.Деятельность по контролю основывается на принципах законности, объективности, эффективности, 
независимости, профессиональной компетентности, достоверности результатов и гласности.

3.Деятельность по контролю осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых про-
верок (далее - контрольные мероприятия). Проверки подразделяются на выездные и камеральные, а так-
же встречные проверки, проводимые в рамках выездных и (или) камеральных проверок.

4.Должностными лицами, осуществляющими деятельность по контролю, являются специалисты управ-
ления финансов Березовского городского округа, уполномоченные на проведение контрольных меропри-
ятий в соответствии с приказом начальника управления финансов Березовского городского округа о на-
значении контрольного мероприятия.

5.Должностные лица, уполномоченные на проведение контрольных мероприятий, обязаны:
а)соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности;
б)проводить контрольные мероприятия в соответствии с приказом управления финансов Березовского 

городского округа;
в)знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо объекта контроля - заказчиков, 

контрактных служб, контрактных управляющих, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, 
осуществляющих действия, направленные на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения нужд субъекта Российской Федерации (муниципальных нужд), - с копией приказа о назначении кон-
трольного мероприятия, о приостановлении, возобновлении, продлении срока проведения выездной и 
камеральной проверок, об изменении состава проверочной группы, а также с результатами выездной и 
камеральной проверки;

г)при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава престу-
пления, направлять в правоохранительные органы информацию о таком факте и (или) документы и иные 
материалы, подтверждающие такой факт, в течение 3 рабочих дней с даты выявления такого факта по 
решению начальника управления финансов Березовского городского округа;

д)сообщить начальнику управления финансов Березовского городского округа о личной заинтересо-
ванности при исполнении обязанностей по проведению контрольного мероприятия, которая может при-
вести к конфликту интересов.

6.Должностные лица, указанные в пункте 4 настоящего Регламента, в соответствии с частью 27 статьи 
99 Федерального закона имеют право:

а)запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме документы и 
информацию, необходимые для проведения контрольных мероприятий;

б)при осуществлении контрольных мероприятий беспрепятственно по предъявлении служебных удо-
стоверений и копии приказа о назначении контрольного мероприятия посещать помещения и террито-
рии, которые занимают объекты контроля, требовать предъявления поставленных товаров, результатов 
выполненных работ, оказанных услуг, а также проводить необходимые экспертизы и другие мероприятия 
по контролю;

в)выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений законо-
дательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в случаях, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации;

г)составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями законо-
дательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 
закупок, рассматривать дела о таких административных правонарушениях в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации, и принимать меры по их предотвращению;

д)обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществленных закупок недействитель-
ными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 1994, №32, ст.3301; 2018, №1, ст.43).

7.Все документы, составляемые должностными лицами в рамках контрольного мероприятия, приоб-
щаются к материалам контрольного мероприятия, учитываются и хранятся, в том числе с применением 
автоматизированных информационных систем.

8.Запросы о представлении документов и информации, акты проверок, предписания вручаются руко-
водителям или уполномоченным должностным лицам объектов контроля (далее - представитель объекта 
контроля) либо направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным 
способом, свидетельствующим о дате его получения адресатом, в том числе с применением автоматизи-
рованных информационных систем.

9.Срок представления объектом контроля документов и информации устанавливается в запросе и от-
считывается с даты получения запроса объектом контроля.

10.Порядок использования единой информационной системы в сфере закупок, а также ведения доку-
ментооборота в единой информационной системе в сфере закупок при осуществлении деятельности по 
контролю, предусмотренный пунктом 5 части 11 статьи 99 Федерального закона, должен соответствовать 
требованиям Правил ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним реше-
ний и выданных предписаний, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
27 октября 2015 года №1148 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, №45, ст.6246).

Обязательными документами для размещения в единой информационной системе в сфере закупок яв-
ляются отчет о результатах выездной или камеральной проверки, который оформляется в соответствии с 
пунктом 42 настоящего Регламента, предписание, выданное объекту контроля в соответствии с подпун-
ктом «а» пункта 42 настоящего Регламента.

11.Должностные лица, указанные в пункте 4 настоящего Регламента, несут ответственность за реше-
ния и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в процессе осуществления контрольных 
мероприятий, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.К процедурам осуществления контрольного мероприятия относятся назначение контрольного ме-
роприятия, проведение контрольного мероприятия и реализация результатов проведения контрольного 
мероприятия.

Раздел 2. Назначение контрольных мероприятий 

13.Контрольное мероприятие проводится должностным лицом (должностными лицами) на основании 
приказа начальника управления финансов Березовского городского округа о назначении контрольного 
мероприятия.

14.Приказ начальника управления финансов Березовского городского округа о назначении контроль-
ного мероприятия должен содержать следующие сведения:

а)наименование объекта контроля;
б)место нахождения объекта контроля;
в)место фактического осуществления деятельности объекта контроля;
г)проверяемый период;
д)основание проведения контрольного мероприятия;
е)тему контрольного мероприятия;
ж)фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) должностного лица, уполномоченного на про-

ведение контрольного мероприятия, а также экспертов, представителей экспертных организаций, при-
влекаемых к проведению контрольного мероприятия;

з)срок проведения контрольного мероприятия;
и)перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения контрольного мероприятия.
15.Изменение состава должностных лиц, а также замена должностного лица (при проведении каме-

ральной проверки одним должностным лицом), уполномоченных на проведение контрольного мероприя-
тия, оформляется приказ начальника управления финансов Березовского городского округа

16.Плановые проверки осуществляются в соответствии с утвержденным планом контрольных меро-
приятий.

17.Периодичность проведения плановых проверок в отношении одного объекта контроля должна со-
ставлять не более 1 раза в год.

18.Внеплановые проверки проводятся в соответствии с решением начальника управления финансов 
Березовского городского округа, принятого:

а)на основании поступившей информации о нарушении законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд и принятых в соответствии с ним нормативных правовых (правовых) актов;

б)в случае истечения срока исполнения ранее выданного предписания;
в)в случае, предусмотренном подпунктом «в» пункта 42 настоящего Регламента.

Раздел 3. Проведение контрольных мероприятий 

19.Камеральная проверка может проводиться одним должностным лицом или проверочной группой.
20.Выездная проверка проводится проверочной группой в составе не менее двух должностных лиц.
21.Руководителем проверочной группы назначается должностное лицо, уполномоченное составлять 

протоколы об административных правонарушениях.
В случае если камеральная проверка проводится одним должностным лицом, данное должностное 

лицо должно быть уполномочено составлять протоколы об административных правонарушениях.
22.Камеральная проверка проводится по месту нахождения управления финансов Березовского го-

родского округа на основании документов и информации, представленных объектом контроля по запро-
су, а также документов и информации, полученных в результате анализа данных единой информационной 
системы в сфере закупок.

23.Срок проведения камеральной проверки не может превышать 20 рабочих дней со дня получения от 
объекта контроля документов и информации по запросу.

24.При проведении камеральной проверки должностным лицом (при проведении камеральной провер-
ки одним должностным лицом) либо проверочной группой проводится проверка полноты представленных 
объектом контроля документов и информации по запросу в течение 3 рабочих дней со дня получении от 
объекта контроля таких документов и информации.

25.В случае если по результатам проверки полноты представленных объектом контроля документов 
и информации в соответствии с пунктом 24 настоящего Регламента установлено, что объектом контро-
ля не в полном объеме представлены запрошенные документы и информация, проведение камеральной 
проверки приостанавливается в соответствии с подпунктом «г» пункта 32 настоящего Регламента со дня 
окончания проверки полноты представленных объектом контроля документов и информации.

Одновременно с направлением копии решения о приостановлении камеральной проверки в соответ-
ствии с пунктом 34 настоящего Регламента в адрес объекта контроля направляется повторный запрос о 
представлении недостающих документов и информации, необходимых для проведения проверки.

В случае непредставления объектом контроля документов и информации по повторному запросу по ис-
течении срока приостановления проверки в соответствии с пунктом «г» пункта 32 настоящего Регламента 
проверка возобновляется.

Факт непредставления объектом контроля документов и информации фиксируется в акте, который 
оформляется по результатам проверки.

26.Выездная проверка проводится по месту нахождения и месту фактического осуществления дея-
тельности объекта контроля.

27.Срок проведения выездной проверки не может превышать 30 рабочих дней.
28.В ходе выездной проверки проводятся контрольные действия по документальному и фактическому 

изучению деятельности объекта контроля.
Контрольные действия по документальному изучению проводятся путем анализа финансовых, бухгал-

терских, отчетных документов, документов о планировании и осуществлении закупок и иных документов 
объекта контроля с учетом устных и письменных объяснений должностных, материально ответственных 
лиц объекта контроля и осуществления других действий по контролю.

Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем осмотра, инвентаризации, на-
блюдения, пересчета, экспертизы, контрольных замеров и осуществления других действий по контролю.

29.Срок проведения выездной или камеральной проверки может быть продлен не более чем на 10 ра-
бочих дней по решению начальника управления финансов Березовского городского округа.

Решение о продлении срока контрольного мероприятия принимается на основании мотивированного 
обращения должностного лица (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо 
руководителя проверочной.

Основанием продления срока контрольного мероприятия является получение в ходе проведения про-
верки информации о наличии в деятельности объекта контроля нарушений законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд и принятых в соответствии с ним нормативных правовых (правовых) актов, 
требующей дополнительного изучения.

30.В рамках выездной или камеральной проверки проводится встречная проверка по решению началь-
ника управления финансов Березовского городского округа, принятого на основании мотивированного 
обращения должностного лица (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо 
руководителя проверочной группы.

При проведении встречной проверки проводятся контрольные действия в целях установления и (или) 
подтверждения либо опровержения фактов нарушений законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд и принятых в соответствии с ним нормативных правовых (правовых) актов.

31.Встречная проверка проводится в порядке, установленном настоящим Регламентом для выездных и 
камеральных проверок в соответствии с пунктами 19 - 22, 26, 28 настоящего Регламента.

Срок проведения встречной проверки не может превышать 20 рабочих дней.
32.Проведение выездной или камеральной проверки по решению начальника управления финансов 

Березовского городского округа, принятого на основании мотивированного обращения должностного 
лица (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо руководителя провероч-
ной группы, приостанавливается на общий срок не более 30 рабочих дней в следующих случаях:

а)на период проведения встречной проверки, но не более чем на 20 рабочих дней;
б)на период организации и проведения экспертиз, но не более чем на 20 рабочих дней;
в)на период воспрепятствования проведению контрольного мероприятия и (или) уклонения от прове-

дения контрольного мероприятия, но не более чем на 20 рабочих дней;
г)на период, необходимый для представления объектом контроля документов и информации по по-

вторному запросу в соответствии с пунктом 25 настоящего Регламента, но не более чем на 10 рабочих 
дней;

д)на период не более 20 рабочих дней при наличии обстоятельств, которые делают невозможным даль-
нейшее проведение контрольного мероприятия по причинам, не зависящим от должностного лица (при 
проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо проверочной группы, включая на-
ступление обстоятельств непреодолимой силы.

33.Решение о возобновлении проведения выездной или камеральной проверки принимается в срок не 
более 2 рабочих дней:

а)после завершения проведения встречной проверки и (или) экспертизы согласно подпунктам «а», «б» 
пункта 32 настоящего Регламента;

б)после устранения причин приостановления проведения проверки, указанных в подпунктах «в» - «д» 
пункта 32 настоящего Регламента;

в)после истечения срока приостановления проверки в соответствии с подпунктами «в» - «д» пункта 32 
настоящего Регламента.

34.Решение о продлении срока проведения выездной или камеральной проверки, приостановлении, 
возобновлении проведения выездной или камеральной проверки оформляется начальника управления 
финансов Березовского городского округа, в котором указываются основания продления срока проведе-
ния проверки, приостановления, возобновления проведения проверки.

Копия приказа о продлении срока проведения выездной или камеральной проверки, приостановлении, 
возобновлении проведения выездной или камеральной проверки направляется (вручается) объекту кон-
троля в срок не более 3 рабочих дней со дня издания соответствующего приказа.

35.В случае непредставления или несвоевременного представления документов и информации по за-
просу в соответствии с подпунктом «а» пункта 6 настоящего Регламента либо представления заведомо 
недостоверных документов и информации должностным лицом, осуществляющим деятельность по кон-
тролю, применяются меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации 
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об административных правонарушениях.

Раздел 4. Оформление результатов контрольных мероприятий 

36.Результаты встречной проверки оформляются актом, который подписывается должностным лицом 
(при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо всеми членами проверочной 
группы (при проведении проверки проверочной группой) в последний день проведения проверки и при-
общается к материалам выездной или камеральной проверки соответственно.

По результатам встречной проверки предписания объекту контроля не выдаются.
37.По результатам выездной или камеральной проверки в срок не более 3 рабочих дней, исчисляемых 

со дня, следующего за днем окончания срока проведения контрольного мероприятия, оформляется акт, 
который подписывается должностным лицом (при проведении камеральной проверки одним должност-
ным лицом) либо всеми членами проверочной группы (при проведении проверки проверочной группой).

38.К акту, оформленному по результатам выездной или камеральной проверки, прилагаются результа-
ты экспертиз, фото-, видео- и аудиоматериалы, акт встречной проверки (в случае ее проведения), а также 
иные материалы, полученные в ходе проведения контрольных мероприятий.

39.Акт, оформленный по результатам выездной или камеральной проверки, в срок не более 3 рабочих 
дней со дня его подписания должен быть вручен (направлен) представителю объекта контроля.

40.Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт, оформленный по результатам 
выездной или камеральной проверки, в срок не более 10 рабочих дней со дня получения такого акта.

Письменные возражения объекта контроля приобщаются к материалам проверки.
41.Акт, оформленный по результатам выездной или камеральной проверки, возражения объекта кон-

троля (при их наличии) и иные материалы выездной или камеральной проверки подлежат рассмотрению 
начальником управления финансов Березовского городского округа.

42.По результатам рассмотрения акта, оформленного по результатам выездной или камеральной про-
верки, с учетом возражений объекта контроля (при их наличии) и иных материалов выездной или каме-
ральной проверки начальник управления финансов Березовского городского округа принимает решение, 
которое оформляется приказом в срок не более 30 рабочих дней со дня подписания акта:

а)о выдаче обязательного для исполнения предписания в случаях, установленных Федеральным зако-
ном;

б)об отсутствии оснований для выдачи предписания;
в)о проведении внеплановой выездной проверки.
Одновременно с подписанием вышеуказанного приказа начальником управления финансов Березов-

ского городского округа утверждается отчет о результатах выездной или камеральной проверки, в кото-
рый включаются все отраженные в акте нарушения, выявленные при проведении проверки, и подтверж-
денные после рассмотрения возражений объекта контроля (при их наличии).

Отчет о результатах выездной или камеральной проверки подписывается должностным лицом (при 
проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо руководителем проверочной груп-
пы, проводившими проверку.

Отчет о результатах выездной или камеральной проверки приобщается к материалам проверки.

Раздел 5. Реализация результатов контрольных мероприятий 

43.Предписание направляется (вручается) представителю объекта контроля в срок не более 5 рабочих 
дней со дня принятия решения о выдаче обязательного для исполнения предписания в соответствии с 
подпунктом «а» пункта 42 настоящего Регламента.

44.Предписание должно содержать сроки его исполнения.
45.Должностное лицо (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо ру-

ководитель проверочной группы обязаны осуществлять контроль за выполнением объектом контроля 
предписания.

В случае неисполнения в установленный срок предписания, к лицу, не исполнившему такое предписа-
ние, применяются меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

пОстанОвление 
администРаЦии беРезОвскОгО гОгОдскОгО ОкРУга

от 04.05.2018  №350

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «предоставление земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, на территории березовского городского округа, на которых расположены 
здания, сооружения, в собственность гражданам и юридическим лицам», утвержденный 

постановлением администрации березовского городского округа 
от 26.02.2016 №134 

Учитывая изменение типа Березовского муниципального автономного учреждения «Центр предо-
ставления муниципальных услуг в сфере земельных отношений и архитектурно-градостроительной де-
ятельности» на тип «Муниципальное казенное учреждение «Березовский центр муниципальных услуг», 
рассмотрев постановление администрации Березовского городского округа от 20.12.2017 №1008 «Об 
изменении типа Березовского муниципального автономного учреждения «Центр предоставления муни-
ципальных услуг в сфере земельных отношений и архитектурно-градостроительной деятельности», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Внести изменения в административный регламент «Предоставление земельных участков, государ-

ственная собственность на которые не разграничена, на территории Березовского городского округа, 
на которых расположены здания, сооружения, в собственность гражданам и юридическим лицам», а 
именно по всему тексту административного регламента фразу «Березовское муниципальное автономное 
учреждение «Центр предоставления муниципальных услуг в сфере земельных отношений и архитектур-
но-градостроительной деятельности» заменить на фразу «Муниципальное казенное учреждение «Бере-
зовский центр муниципальных услуг» в соответствующем падеже. 

2.Абзац 6 пункта 3.5. Административного регламента изложить в новой редакции:
«подготовка проекта постановления о предоставлении в собственность бесплатно или в собственность 

за плату земельного участка, в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, установленных п.2.8 настоящего Административного регламента». 

3.Опубликовать данное постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить на официальном 
сайте администрации Березовского городского округа.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы ад-
министрации Березовского городского округа  Коргуля А.Г. 

первый заместитель главы администрации березовского городского округа  
а.г. кОРгУль

пОстанОвление 
администРаЦии беРезОвскОгО гОгОдскОгО ОкРУга

от 04.05.2018   №350-2

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «предоставление градостроительного плана земельного участка», утвержденный 

постановлением администрации березовского городского округа от 11.02.2016 №84 

Рассмотрев типовой административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготов-
ка и выдача градостроительных планов земельных участков, расположенных на территории (наименова-
ние муниципального образования Свердловской области) в виде отдельного документа», одобренный 
пунктом 2 раздела V Протокола от 22.09.2017 №192 заседания комиссии по повышению качества пре-
доставления государственных (муниципальных) услуг и исполнения государственных (муниципальных) 
функций в Свердловской области в режиме видеоконференции с муниципальными образованиями, рас-
положенными на территории Свердловской области, от 12 сентября 2017 года, учитывая постановление 
администрации Березовского городского округа от 20.12.2017 №1008 «Об изменении типа Березовского 
муниципального автономного учреждения «Центр предоставления муниципальных услуг в сфере земель-
ных отношений и архитектурно-градостроительной деятельности», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Внести изменения в административный регламент «Предоставление градостроительного плана зе-

мельного участка» (в редакции, утвержденной постановлениями администрации Березовского городско-
го округа от 20.04.2016 №278, от 18.07.2017 №492), а именно:

1.1.По всему тексту административного регламента исключить упоминание Регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг; 

1.2.Пункт 50 административного регламента заменить фразой следующего содержания: 
«Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением муници-

пальной услуги имеют право направлять индивидуальные и коллективные обращения с предложениями 
по совершенствованию порядка предоставления муниципальной услуги, а также жалобы и заявления на 
действия (бездействие) должностных лиц и принятые ими решения, связанные с предоставлением муни-
ципальной услуги.

Граждане, их объединения и организации вправе получать информацию о соблюдении положений на-
стоящего Административного регламента, сроках исполнения административных процедур в ходе рас-

смотрения их заявлений путем устных (по телефону) или письменных обращений»; 
1.3.Приложение №1, №2 к административному регламенту изложить в новой редакции (прилагается);
1.4.По всему тексту административного регламента фразу «Березовское муниципальное автономное 

учреждение «Центр предоставления муниципальных услуг в сфере земельных отношений и архитектур-
но-градостроительной деятельности» заменить на фразу «Муниципальное казенное учреждение «Бере-
зовский центр муниципальных услуг» в соответствующем падеже.

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

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

первый заместитель главы администрации березовского городского округа  
а.г. кОРгУль

 Приложение №1 
 к Административному регламенту 

 
 
 
для физических лиц 

Главе администрации Березовского городского округа 
 
от  

(Ф.И.О. заявителя, адрес места жительства) 

 
 
документ, удостоверяющий личность,  
 

(серия, номер, орган, выдавший документ) 

 
Ф.И.О. представителя  
 
действующего по доверенности от  
 

(документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя) 

почтовый адрес  
контактный телефон  
адрес электронной почты  

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу  предоставить градостроительный план земельного участка, расположенного по адресу: 
 
кадастровый номер:  
площадью _____________кв.м. 
для строительства (реконструкции)  

(ненужное зачеркнуть)  
 
Я,  , 
со сроками подготовки и выдачи документов по результатам выполнения  услуги ознакомлен(а) и предупрежден 
о возможном отказе в  рассмотрении  заявления, либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.  
Я,  , 
настоящим также подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных и их использование в 
целях разрешения настоящего обращения по существу. 
Я,  , 
согласен на получение документов, подготовленных в результате предоставления муниципальной услуги (нужное 
подчеркнуть): 
 
- лично (через представителя, действующего по доверенности)  

 (Ф.И.О. 
представителя) 

- простым почтовым отправлением  

 (индекс, регион, город, поселок, улица, дом, квартира)  

- в электронной форме  

 (адрес электронной почты) 

 
 

   /  2 
 

(дата)  (подпись)  (расшифровка) 

 
Приложение: 
 
№ 
п/п 

Наименование документа Наличие Кол-во листов 

1. копия документа, удостоверяющего личность заявителя, либо 
личность представителя физического лица   

2. 
копия документа, подтверждающего полномочия представителя 
заявителя, в случае, если с заявлением обращается представитель 
заявителя 

  

 
 

   /  
(дата)  (подпись)  (расшифровка) 

 



24 25 мая  2018 года. спеЦвЫпУск
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

,,

3 
 
для юридических лиц 

Главе администрации Березовского городского округа 
 
от  
 (наименование, место нахождения заявителя) 

 
 
ОГРН, ИНН юридического лица  
 
Ф.И.О. представителя  
 
действующий на основании  
 

(документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя) 

почтовый адрес  
контактный телефон  
адрес электронной почты  

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу  предоставить градостроительный план земельного участка, расположенного по адресу:  
 
 
кадастровый номер: _________________________________________________________ 
для строительства (реконструкции)  

(ненужное зачеркнуть)  
 
 
 
Я,  , 
со сроками подготовки и выдачи документов по результатам выполнения  услуги ознакомлен(а) и предупрежден 
о возможном отказе в  рассмотрении  заявления, либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
Я,  , 
настоящим также подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных и их использование в 
целях разрешения настоящего обращения по существу. 
Я,  , 
согласен на получение документов, подготовленных в результате предоставления муниципальной услуги (нужное 
подчеркнуть): 
 
- лично (через представителя, действующего по доверенности)  

 (Ф.И.О. представителя) 

- простым почтовым отправлением  

 (индекс, регион, город, поселок, улица, дом, квартира) 

- в электронной форме  

 (адрес электронной почты) 

 
 

   /  
(дата)  (подпись)  (расшифровка) 

 
Приложение: 
 

№ 
п/п 

Наименование документа Наличие Кол-во листов 

1. копия документа, удостоверяющего личность заявителя, либо 
личность представителя физического лица   

4 
 

2. 
копия документа, подтверждающего полномочия представителя 
заявителя, в случае, если с заявлением обращается представитель 
заявителя 

  

 
 

   /  
(дата)  (подпись)  (расшифровка) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 
к Административному регламенту  

 
 
 

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление градостроительного плана земельного участка» 
 

Подготовка и подача в администрацию БГО заинтересованным лицом 
заявления о предоставлении градостроительного плана земельного участка  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Прием документов и регистрации заявления 

1.Направление межведомственного 
информационного запроса (при 
необходимости); 
2.Направление запроса о предоставлении 
технических условий для подключения 
(технологического присоединения) к 
сетям инженерно-технического 
обеспечения  

Экспертиза документов 

Подготовка градостроительного 
плана земельного участка  Подготовка проекта 

уведомления об отказе  

Принятие решения администрацией 
Березовского городского округа 

1.Подготовка документов для 
выдачи;  
2.Выдача градостроительного плана 
земельного участка в течение 20 
рабочих дней 

Выдача уведомления об 
отказе в течение 20 рабочих 
дней 

пОстанОвление 
администРаЦии беРезОвскОгО гОгОдскОгО ОкРУга

от  04.05.2018  № 353

Об утверждении положения об организации работы по рассмотрению обращений граждан, в 
том числе по фактам коррупции, в администрации 

березовского городского округа

В целях повышения качества работы с обращениями граждан, в соответствии со статьей 32 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации», Общими требованиями к документам и службам документа-
ционного обеспечения Государственной системы документационного обеспечения управления от 1991 
года, ГОСТ Р6.30-2003, Уставом Березовского городского округа, в целях реализации прав граждан на 
обращение в администрацию Березовского городского округа и упорядочения работы с обращениями 
граждан администрация Березовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЕТ:
1.Утвердить Положение об организации работы по рассмотрению обращений граждан, в том числе по 

фактам коррупции, в администрации Березовского городского округа (далее – Положение) (прилагает-
ся).

2.Считать утратившими силу распоряжение главы Березовского городского округа от 23.03.2016 №88 
«Об утверждении Порядка работы с обращениями граждан, в том числе по фактам коррупции, в админи-
страции Березовского городского округа».  

3.Руководителям структурных подразделений администрации Березовского городского округа обе-
спечить изучение и исполнение требований Положения.

4.Организационному отделу администрации Березовского городского округа (Чернакова Т.В.) оказы-
вать руководителям и специалистам структурных подразделений администрации Березовского город-
ского округа организационно-методическую помощь по применению Положения.

5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Березовского городского округа.

6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего  делами  админи-
страции  Березовского  городского  округа  Тимину И.В. 

первый заместитель главы администрации березовского городского округа  
а.г. кОРгУль

    Утверждено
     постановлением администрации  Березовского городского округа

     от 04.05.2018 №353

 положение 
об организации работы по рассмотрению обращений граждан, в том числе по фактам 

коррупции, в администрации березовского городского округа

1.Общие положения

1.1.Настоящее Положение об организации работы по рассмотрению  обращений граждан, в том числе 
по фактам коррупции, в администрации Березовского городского округа (далее – администрация) раз-
работан в целях совершенствования форм и методов работы с обращениями граждан, повышения каче-
ства защиты их конституционных прав и законных интересов, определяет сроки и последовательность 
действий при рассмотрении письменных и устных обращений граждан, поступающих в адрес админи-
страции, главы администрации Березовского городского округа, а также осуществления контроля  за их 
рассмотрением.

1.2.В работе с обращениями граждан должностные лица администрации Березовского городского 
округа руководствуются:

1)Конституцией Российской Федерации;
2)Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации»;
3)Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
4)Федеральным законом от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельно-

сти государственных органов и органов местного самоуправления».
5)Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;
6) ГОСТ Р 6.30-2003; 
7)Постановлениями и распоряжениями главы и администрации Березовского городского округа и на-

стоящим Положением. 
1.3.Делопроизводство по письменным, устным обращениям граждан, а также, обращениям граждан, 

поступившим через Интернет – приемную, в администрации Березовского городского округа возлагает-
ся на организационный отдел администрации Березовского городского округа.

1.4.Ответственность за организацию исполнения обращений граждан, соблюдение настоящего Поло-
жения в структурных подразделениях администрации Березовского городского округа, органах местного 
самоуправления Березовского городского округа возлагается на их руководителей.

2. Основные термины, используемые в настоящем Положении

2.1.В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»:

обращение гражданина (далее - обращение) - это направленное в органы местного самоуправления 
или должностному лицу в письменной форме или в форме электронного документа предложение, заявле-
ние или жалоба, а также устное обращение гражданина в орган местного самоуправления;

коллективное обращение граждан – обращение двух и более граждан;
предложение - рекомендация гражданина по совершенствованию муниципальных правовых актов, де-

ятельности органов местного самоуправления, развитию общественных отношений, улучшению социаль-
но-экономической и иных сфер деятельности органов местного самоуправления;

заявление - просьба гражданина о содействии в реализации его конституционных прав и свобод или 
конституционных прав и свобод других лиц либо сообщение о нарушении законов и иных нормативных 
правовых актов, недостатках в работе органов местного самоуправления и должностных лиц, либо крити-
ка деятельности указанных органов и должностных лиц;

жалоба - просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, свобод или закон-
ных интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц;

должностное лицо - лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее 
функции представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные, административ-
но-хозяйственные функции в органе местного самоуправления.

2.2.При рассмотрении обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, в ад-
министрацию Березовского городского округа используются следующие основные понятия:

автор обращения (автор/заявитель) - гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин, 
лицо без гражданства, объединение граждан, в том числе юридических лиц, обративший(ее)ся в пись-
менной форме, в форме электронного документа или устной форме в государственный орган, орган 
местного самоуправления, в государственное или муниципальное учреждение, или иную организацию, 
осуществляющее(ую) публично значимые функции, к должностному или уполномоченному лицу;

анонимное обращение - обращение заявителя (ей):
в письменной форме, не содержащее фамилию и почтовый адрес, по которому должен быть направлен 

ответ;
в форме электронного документа, не содержащее фамилию, адрес электронной почты, если ответ дол-

жен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направ-
лен в письменной форме;

в устной форме без предъявления документа, удостоверяющего личность заявителя(ей) (паспорта или 
иного документа, установленного Правительством Российской Федерации);

обращение, не поддающееся прочтению - обращение в письменной форме заявителя(ей) с неразличи-
мым либо трудночитаемым текстом, а также обращение с пропусками текста, не позволяющими опреде-
лить вопрос(ы), содержащийся(еся) в обращении

ответ на запрос - служебный документ, направляемый заявителю в письменной форме, установленной 
действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами государственных органов, 
предоставляющих информацию, муниципальными правовыми актами, а в случае, если форма предостав-
ления информации не установлена, то в форме определенной запросом:

в котором содержится или к которому прилагается запрашиваемая информация;
в котором указаны название, дата выхода и номер средства массовой информации, в котором опубли-

кована запрашиваемая информация, и (или) электронный адрес официального сайта, на котором разме-
щена запрашиваемая информация, если запрашиваемая информация опубликована в средствах массо-
вой информации, либо размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

в котором содержится мотивированный отказ в предоставлении указанной информации в случаях если:
а)содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую информацию о деятельности органа 

местного самоуправления;
б)запрашиваемая информация не относится к органу местного самоуправления, в который поступил 

запрос;
в)запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа;
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г)запрашиваемая информация ранее предоставлялась пользователю информацией;
д)в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, принятых органом местного самоуправления, о 

проведении анализа деятельности органа местного самоуправления либо подведомственных организа-
ций или проведении иной аналитической работы, непосредственно не связанной с защитой прав напра-
вившего запрос пользователя информацией;

ответ на обращение - служебный документ, направляемый заявителю в письменной форме по почтово-
му адресу, и по адресу электронной почты, в случае, если обращение поступило по средствам электрон-
ной связи, в котором содержится информация:

о результатах объективного и всестороннего рассмотрения обращения и принятых в случае необхо-
димости мерах, направленных на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных ин-
тересов заявителя, с информацией по существу поставленных в обращении вопросов и правовым обо-
снованием;

о возвращении ему жалобы с разъяснением права обжаловать соответствующие решение или дей-
ствие (бездействие) в установленном порядке в суд в случае, если невозможно направление жалобы на 
рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в ком-
петенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, в связи с законодательным за-
претом направлять жалобы на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления 
или должностному лицу, решение или действие (бездействие) которых обжалуется;

о возвращении ему обращения, в котором обжалуется судебное решение, с разъяснением порядка об-
жалования данного судебного решения;

о недопустимости злоупотребления правом, если в обращении в письменной форме или в форме элек-
тронного документа содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью 
и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, без ответа по существу поставленных в нем 
вопросов;

о невозможности прочтения текста обращения, и оставлении его без ответа по существу поставленных 
в обращении вопросов, если фамилия и почтовый адрес автора поддаются прочтению;

о прекращении переписки по данному вопросу, если в обращении содержится вопрос, на который за-
явителю многократно давались ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при 
этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства - при условии, что указанное обра-
щение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же государственный орган, орган 
местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу;

о невозможности дать ответ по существу поставленного в обращении в письменной форме или в фор-
ме электронного документа вопроса в связи с недопустимостью разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;

повторное обращение - обращение, поступившее от одного и того же заявителя по одному и тому же 
вопросу;

предложение - рекомендация заявителя(ей) по совершенствованию законов и иных нормативных пра-
вовых актов, деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, развитию об-
щественных отношений, улучшению социально-экономической и иных сфер деятельности государства и 
общества;

рассмотрение обращения - действия органа местного самоуправления, должностного лица либо упол-
номоченного лица, предусмотренные Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации» и направленные на объективное, всестороннее и 
своевременное принятие решения(й) по существу поставленного(ых) заявителем(ями) в обращении во-
проса(ов);

уведомление - служебный документ, направляемый заявителю:
о направлении его обращения на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправ-

ления или иному должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении 
вопросов;

о продлении на конкретное количество дней, но не более чем на 30 дней, срока рассмотрения его об-
ращения в связи с направлением в государственные органы, органы местного самоуправления и иным 
должностным лицам (за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия), 
запроса документов и материалов, в том числе в электронной форме, необходимых для рассмотрения 
обращения;

о продлении на конкретное количество дней, но не более чем на 30 дней, срока рассмотрения его об-
ращения с указанием причин продления;

о направлении (переадресации) запроса в государственный орган или орган местного самоуправле-
ния, к полномочиям которых отнесено предоставление запрашиваемой информации;

об отсрочке ответа на запрос с указанием ее причины и срока предоставления запрашиваемой инфор-
мации, который не может превышать пятнадцати  дней  сверх  установленного  Федеральным законом от 
09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления» срока для ответа на запрос;

устный ответ на обращение - дающийся в ходе личного приема заявителя:
ответ в устной форме с согласия заявителя в случае, если изложенные заявителем в обращении в уст-

ной форме факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, с за-
несением соответствующей записи в карточку личного приема заявителя;

отказ в дальнейшем рассмотрении обращения, если заявителю ранее был дан ответ по существу по-
ставленных в обращении вопросов;

3.Порядок организации работы с письменными обращениями граждан 
в администрации Березовского городского округа

Рассмотрение обращений граждан включает в себя:
1) работа с письменными обращениями граждан:
регистрация письменных обращений граждан;
рассмотрение письменных обращений граждан;
подготовка и направление ответов на письменные обращения граждан;
2) личный прием граждан;
3) подготовка анализа по обращениям граждан;
4) порядок и формы контроля сроков и качества рассмотрения обращений граждан.
Граждане передают для рассмотрения письменные обращения:
лично в администрацию Березовского городского округа;
почтовым отправлением в адрес администрации Березовского городского округа;
в адрес электронной почты администрации Березовского городского округа;
по аппарату факсимильной связи, указанному администрацией Березовского городского округа;
в виде интернет-обращения на официальный сайт администрации Березовского городского округа в 

сети Интернет.
Граждане могут направлять в администрацию Березовского городского округа как индивидуальные, 

так и коллективные письменные обращения.
В случае если в обращениях граждан содержатся жалобы на действия (бездействие) должностных 

лиц отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации Березовского городского 
округа, вышеуказанные обращения граждан рассматриваются только главой администрации Березов-
ского городского округа.

Письменное обращение гражданина должно содержать:
наименование администрации Березовского городского округа либо фамилию, имя, отчество долж-

ностного лица, либо должность соответствующего лица администрации Березовского городского округа;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина;
почтовый либо электронный адрес гражданина, на который должен быть направлен ответ либо уведом-

ление о переадресации обращения;
суть предложения, заявления, жалобы;
личную подпись гражданина;
дату написания.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к письменному обраще-

нию документы и материалы либо их копии.
3.1.Обращения граждан, поступившие в администрацию, передаются (поступают) специалисту по ра-

боте с обращениями граждан в организационный отдел администрации Березовского городского округа. 
Конверты к ним сохраняются в тех случаях, когда только по ним можно установить адрес, дату отправле-
ния и получения обращения, а также, если в тексте письма отсутствуют данные о заявителе (фамилия, 
имя, отчество и адрес).

3.2.Письма граждан регистрируются в течение трех рабочих дней с момента поступления специали-
стом по работе с обращениями граждан организационного отдела администрации Березовского город-
ского округа. В правом нижнем углу первого листа заявления, жалобы, сопроводительного письма про-
ставляется регистрационный номер и дата регистрации.

3.3.Регистрация письменного обращения осуществляется в системе электронного документооборота 
и делопроизводства путем присвоения ему порядкового номера с созданием электронного образа текста 
обращения.

Учет поступивших обращений осуществляется в электронном журнале в системе электронного доку-
ментооборота в модуле Обращения граждан и организаций в справочнике Обращения граждан.

В справочнике Обращения граждан создается новая запись. В регистрационной карточке обращения 
необходимо заполнить информацию по гражданину, содержание обращения, указать получателя, тему 
запроса.

Реквизиты карточки Обращения граждан:

№ 
п/п

Реквизит Описание

Вкладка «Регистрация»

1. Регистрационный 
номер

Регистрационный номер документа. Автоматическое заполнение. Зависит от 
журнала регистрации

2. Дата регистрации Дата регистрации документа. Заполняется текущей датой и временем регистрации.

3. Журнал Журнал регистрации. Определяет правила формирования регистрационного номера

4. Способ получения Способ получения обращения

5. Кол листов Количество листов обращения. По умолчанию проставляется 1

6. Повторное Указывается в случае если данное обращение является повторным к обращению 
присланному ранее. Обращения одного и того же автора по одному и тому же 
вопросу, поступившие до истечения срока рассмотрения, считаются первичными

7. Гражданин Указывается ФИО гражданина, от которого поступило заявление

8. Адрес Адрес отправителя. Если адрес отсутствует в письме и на конверте, то делается 
отметка «без адреса». Если письмо подписано тремя или более авторами, то 
указывается фамилия и инициалы автора, чей адрес указан для ответа либо стоит 
первым в списке

9. Коллективное Указывает, что обращение является коллективным

10. E-mail Электронный адрес отправителя

11. Уведомлять по E-mail Ответ должен быть дан по E-mail  

12. Район Район из которого пришло обращение

13. Вид обращения Вид обращения, поступившего в администрацию Березовского городского округа

14. Соц. Положение Социальное положение обратившегося

15. Категория льгот  Категории льгот, которыми обладает обратившийся

16. Адресат Получатель по обращению, осуществляет рассмотрение обращения

17. Тематика Тематики обращения в соответствии с Всероссийским кодификатором

18. Содержание Краткое содержание обращения

19. Примечание Произвольный комментарий к текущей записи справочника.

20. Организация Организация, из которой было перенаправлено обращение

21. № док Номер, присвоенный текущему обращению в организации, из которой оно 
поступило

22. Дата док Дата поступления текущего обращения в организацию, из которой оно поступило

23. Особый контроль Признак, указывающий на то, что обращение поставлено на контроль

24. Плановая дата 
ответа

Запланированная дата для дачи ответа по обращению организации, из которой оно 
поступило

25. Состояние Текущее состояние обращения. Возможные состояния: Регистрация, Рассмотрение, 
Исполнение, Закрытие,  Закрыто

Вкладка «Контроль»

26. Планируемая дата 
по поручению

Планируемая дата по поручению

27. Фактическая дата по 
поручению

Фактическая дата по поручению

28. На контроле Отображает «Поставлен документ на контроль» или нет

Вкладка «Решение»

29. Дата ответа фактическая дата ответа на обращение 

30. № ответа Номер документа, с ответом на обращение

31. Дата закрытия Дата, когда все работы по обращению были выполнены и обращение было закрыто

32. Состояние Текущее состояние обращения. Возможные состояния: Регистрация, Рассмотрение, 
Исполнение, Закрытие,  Закрыто. Синхронизируется с закладкой «Регистрация»

33. Описание решения Многострочный текстовый реквизит, с описанием решения по текущему обращению

34. Тематика Тематика, по которой был вопрос в обращении

35. Р е з у л ь т а т 
исполнения

Результат исполнения тематики обращения

36. Дата ответа Дата, когда был данный ответ по текущей тематики в обращении

37. № ответа Номер ответа по тематике

38. П р о в е р е н о 
комиссионно

Признак проверки обращения комиссией

39. Проверено с 
выездом на место

Признак проверки обращения с выездом на место

40. В ы я в л е н ы 
нарушения прав 
граждан  

Признак показывающий, что были выявлены нарушения прав граждан

3.4.Обращения, в которых содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, остаются без ответа по существу поставленных в нем вопро-
сов и в течение 30 дней со дня регистрации заявителю направляется уведомление о недопустимости зло-
употребления правом на обращение (приложение №1 к настоящему Положению).

3.5.Обращения, в которых не указаны или написаны неразборчиво фамилия, имя или почтовый адрес 
гражданина, направившего обращение, признаются анонимными. Анонимные письма, как правило, рас-
смотрению не подлежат. Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, со-
вершаемом или совершенном противоправном деянии, а также лице, его подготавливающем, соверша-
ющем или совершившим, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с 
его компетенцией.

Решение о признании обращения анонимным принимается заведующим организационным отделом 
администрации Березовского городского округа. При принятии данного решения обращение списыва-
ется в архив.

3.6.На обращения, суть которых неясна, не поддается прочтению и логическому осмыслению, а также, 
если текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы, 
ответ не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение, о чем автор уведомляется в течение 7 
дней со дня регистрации обращения (приложение №2 к настоящему Положению).

Уведомление печатается на бланке администрации Березовского городского округа за подписью 
управляющего делами администрации Березовского городского округа.

3.7.Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается гражданину, направившему 
заявление, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения в течение 7 дней со дня 
регистрации.

3.8.Если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно (бо-
лее 2 раз) давались подробные письменные ответы по существу, и при этом в обращении не приводятся 
новые доводы или обстоятельства, принимается решение о безосновательности очередного обращения 
и прекращении переписки с гражданином при условии, что указанное обращение направлялось в один 
и тот же орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении 
уведомляется гражданин, направивший обращение (приложение №3 к настоящему Положению).

После прекращения переписки по каждому новому обращению заявитель уведомляется о том, что пе-
реписка прекращена (указывается тематика вопроса), а также дата и номер письма, которым переписка 
прекращена.

Если в обращении появляются новые вопросы, то необходимо сообщить, что переписка по определен-
ному вопросу прекращена, а по новому вопросу дается письменный ответ по существу.

3.9.В случае обращения гражданина к несуществующему должностному лицу, обращение возвращает-
ся заявителю с указанием данного факта (приложение №4 к настоящему Порядку).
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Решение о возвращении обращения принимается заведующим организационным отделом админи-
страции Березовского городского округа. Уведомление печатается на бланке администрации Березов-
ского городского округа за подписью управляющего делами администрации Березовского городского 
округа.

При принятии данного решения копия обращения списывается в архив.
3.10.Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения 

сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну, гражданину в течение 30 
дней со дня регистрации направляется уведомление о невозможности дать ответ по существу в связи с 
недопустимостью разглашения указанных сведений.

3.11.Если обращение поступает в письменном виде, то оно сканируется в систему электронного доку-
ментооборота.  

3.12.После регистрации и сканирования обращение направляется на рассмотрение главе Березовско-
го городского округа или его заместителям для изучения и заполнения карточки «Поручение».  

Главе Березовского городского округа направляются все контрольные письма, поступившие из выше-
стоящих организаций; повторные коллективные обращения; обращения граждан, которые требуют лич-
ного рассмотрения главой Березовского городского округа.

Заместителям главы администрации Березовского городского округа направляются для рассмотре-
ния обращения граждан в соответствии с их полномочиями, определенными соответствующим поста-
новлением главы Березовского городского округа.  

Поручение главы Березовского городского округа и его заместителей должно содержать конкретное 
задание исполнителю по рассмотрению вопросов обращения.

После заполнения карточки «Поручение» обращение направляется исполнителю.
3.13.В ходе рассмотрения может быть принято три варианта решения:
обращение рассматривается в органе местного самоуправления;
обращение перенаправляется по компетенции;
обращение остается без ответа по существу вопросов.
3.14.Обращения граждан рассматриваются в соответствии с поручением главы Березовского город-

ского округа или его заместителей в порядке и в сроки, установленные законодательством.  
Ответственность за своевременное и полное рассмотрение обращений граждан возлагается на испол-

нителей, определенных главой Березовского городского округа либо его заместителями.
3.15. Все письменные обращения граждан ставятся на контроль до полного рассмотрения по существу.
3.16.Если обращения граждан пересылаются в другие организации, то обращение направляется по 

компетенции в течение 7 дней с даты регистрации, а в адрес заявителя в обязательном порядке направ-
ляется уведомление (приложение №5 к настоящему Положению).

3.17.В случае, если в администрацию Березовского городского округа поступает запрос информации 
из вышестоящих организаций, необходимой для рассмотрения обращения, то она должна быть предо-
ставлена не позднее 15 дней с даты регистрации, если в запросе не указан иной срок.

3.18.О результатах рассмотрения обращения, находящегося на контроле, должностному лицу, нало-
жившему резолюцию, представляется справка (информация) или ответ заявителю. Если справка (инфор-
мация) или ответ представляется главе Березовского городского округа, то они должны быть согласова-
ны куратором структурного подразделения администрации Березовского городского округа. 

Повторные и коллективные обращения граждан в обязательном порядке ставятся на контроль.
3.19.Контроль за сроками рассмотрения осуществляется специалистами и делопроизводителями при-

емных главы Березовского городского округа и его заместителей, в том числе с использованием автома-
тизированных средств системы электронного документооборота. 

Контроль за сроками исполнения обращений граждан обеспечивается автоматическими средствами 
системы электронного документооборота и осуществляется специалистом организационного отдела ад-
министрации Березовского городского округа через рассылку напоминаний о сроках исполнения обра-
щений. 

3.20.Максимальный срок исполнения обращений граждан – 30 дней с даты регистрации. 
Если в течение месяца не могут быть решены вопросы, поставленные в письме, то исполнитель дает 

информацию о продлении срока исполнения, согласованную с лицом, наложившим резолюцию, в ор-
ганизационный отдел администрации Березовского городского округа с указанием причины задержки 
исполнения, срока окончательного ответа, письмо ставится на дополнительный контроль до полного осу-
ществления намеченных мер, также исполнителем подготавливается промежуточный ответ заявителю, 
копия которого передается в организационный отдел администрации Березовского городского округа.

3.21.Решение о снятии с контроля обращений принимает управляющий делами администрации Бере-
зовского городского округа.

Письма граждан считаются разрешенными, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, при-
няты необходимые меры и даны исчерпывающие ответы. Рассмотрение письма не может считаться за-
конченным на основании информации, в которой сообщается о предполагаемых мерах по решению во-
просов.

На письме после окончательного решения делается отметка «В дело» и ставится личная подпись управ-
ляющего делами администрации Березовского городского округа.

Предложения, заявления и жалобы граждан после их разрешения со всеми относящимися к ним мате-
риалами (справки, акты, объяснительные записки и иное) возвращаются в организационный отдел адми-
нистрации Березовского городского округа для оформления дела и располагаются в порядке регистра-
ционных номеров.

3.22.Регистрация и отправка ответов на обращения граждан осуществляется специалистом организа-
ционного отдела администрации Березовского городского округа.

3.23.Обращения граждан, на которые даны окончательные ответы, списываются в текущий архив. По 
истечении 5 лет хранения  обращения граждан уничтожаются по акту.

3.24.Письменное обращение, содержащее информацию о фактах возможных нарушений законода-
тельства Российской Федерации в сфере миграции, направляется в течение пяти дней со дня регистра-
ции в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего право-
применительные функции, функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере 
миграции, и высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего ис-
полнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) с уведомлением граж-
данина, направившего обращение, о переадресации его обращения.

3.25.В случае поступления письменного обращения, содержащего вопрос, ответ на который размещен 
на официальном сайте администрации Березовского городского округа, гражданину, направившему об-
ращение, в течение семи дней со дня регистрации сообщается электронный адрес официального сайта, 
на котором размещен ответ на вопрос, поставленный в обращении, при этом обращение, содержащее 
обжалование судебного решения, не возвращается.

4.Личный прием граждан

4.1.Личный прием населения в администрации Березовского городского округа проводится  каждый 
понедельник с 14-00 часов по предварительной записи, осуществленной специалистом организационно-
го отдела. В первый понедельник месяца прием ведет глава Березовского городского округа, в остальные 
– заместители главы администрации Березовского городского округа (по графику) в присутствии руково-
дителей структурных подразделений администрации Березовского городского округа.

4.2.Учет и контроль обращений с личного приема граждан ведется в том же порядке, что и письменных, 
в отдельном журнале и в системе электронного документооборота.

4.3.Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема гражданина (приложение 
№6 к настоящему Положению)

4.4.В ходе приема на обращение может быть дан устный ответ, о чем делается отметка в карточке лич-
ного приема и регистрационном журнале.

На устные обращения граждан, как правило, дается ответ в устной форме.
4.5.Письменное обращение, принятое в ходе личного приема граждан, рассматривается в порядке, 

установленном в разделе 3 настоящего Положения.

 5.Порядок работы с обращениями граждан в администрации Березовского городского округа через 
Интернет-приемную

5.1.Учет и контроль обращений граждан, поступивших через Интернет-приемную, размещенную на 
официальном сайте «березовский.рф», ведется в том же порядке, что и письменных, в отдельном журнале 
в системе электронного документооборота.

5.2.Обращения, поступившие через Интернет-приемную, должны содержать фамилию, имя, отчество 
(последнее при наличии), адрес электронной почты, суть предложения, заявления или жалобы. Ответ на 
обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в 
электронном обращении и в письменной форме по почтовому адресу. Заявитель вправе приложить к та-
кому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме.

Электронное обращение распечатывается специалистами организационного отдела и дальнейшая ра-
бота с ним ведется как с письменным обращением в соответствии с настоящим Положением.

Ответ на электронное обращение направляется в форме электронного документа по адресу электрон-
ной почты, указанному в электронном обращении, и в письменной форме по почтовому адресу, указанно-
му в электронном обращении.

Обращения граждан, в которых не указана фамилия заявителя либо адрес, признаются анонимными. 
Анонимные письма, как правило, рассмотрению не подлежат. 

В данном случае заявителю направляется по электронной почте уведомление об оставлении обраще-
ния без рассмотрения.

6.Порядок работы с обращениями граждан, в которых указывается
на факт коррупции

При сообщении фактов о возможной коррупции в обращении гражданина в отношении муниципаль-
ного служащего специалист организационного отдела направляет обращение в отдел по обеспечению 
кадровой работы органов местного самоуправления Березовского городского округа администрации Бе-
резовского городского округа.

При анонимном обращении о фактах коррупции, применяется ч.1 ст.11 Федерального закона от 
02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»: если в ука-
занном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном проти-
воправном деянии, а также лице, его подготавливающем, совершающем или совершившим, обращение 
подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

7.Требования к оформлению ответов на обращения граждан

7.1.Ответ оформляется в соответствии с требованиями Инструкции по делопроизводству администра-
ции Березовского городского округа.

8. Ответственность сотрудников администрации при рассмотрении обращений граждан

8.1.Сотрудники администрации несут персональную ответственность за соблюдение срока и порядка, 
полноту и качество рассмотрения обращений граждан, за сохранность находящихся у них на рассмотре-
нии обращений и документов, связанных с их рассмотрением, объективность и тщательность проверки 
изложенных в обращении сведений.

8.2.Гражданин вправе обжаловать решения и действия (бездействие) администрации Березовского 
городского округа, должностных лиц администрации Березовского городского округа в судебном поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

 Приложение №1
  к Положению 

Форма

Уведомление об оставлении обращения без ответа

Уважаемый (имя, отчество)!

Администрация Березовского городского округа уведомляет, что Ваше обращение получено и рассмо-
трено в установленном порядке. Так как Вы злоупотребили правом на обращение, допустив нецензурные 
(либо оскорбительные) выражения (угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи), администрация Березовского городского округа в соответствии с частью 3 статьи 11 
Федерального закона от 02 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» оставляет Ваше обращение без рассмотрения вопросов по существу.

 
Управляющий делами администрации
Березовского городского округа                 И.О.Фамилия 

                  

______
*Изготавливается  на  бланке  администрации

 Приложение №2
  к Положение

Форма

Уведомление об оставлении обращения без ответа

Уважаемый (имя, отчество)!

Администрация Березовского городского округа уведомляет, что Ваше обращение получено и рассмо-
трено в установленном порядке. В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального закона от 02 мая 2006 
года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» гражданин в своем 
письменном обращении в обязательном порядке излагает суть предложения, заявления или жалобы.

Поскольку из текста Вашего обращения неясна суть вопроса (предложения), руководствуясь частью 
4.1. статьи 11 и частью 1 статьи 7 Федерального закона от 02 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации», дать ответ на Ваше обращение не предоставляется 
возможным.

 
Должность                       И.О.Фамилия

 Приложение №3
  к Положению

Форма

Уведомление о прекращении переписки

Уважаемый (имя, отчество)!

Учитывая, что по вопросу (указывается конкретный вопрос) Вы обращались в администрацию Березов-
ского городского округа (количество) раз, уведомляем Вас, что согласно пунктом 5 статьи 11 (и пунктом 6 
статьи 13) Федерального Закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 
в случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в 
обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель государственного органа или 
органа местного самоуправления, должностное лицо, либо уполномоченное на то лицо, вправе принять 
решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по дан-
ному вопросу. 

В связи с тем, что Вам многократно давались письменные и устные ответы по существу в связи с ра-
нее направляемыми обращениями, администрация Березовского городского округа прекращает с Вами 
переписку.

Должность                     И.О.Фамилия

 Приложение №4
  к Положению 

Форма

Уведомление о возврате обращения

Уважаемый (имя, отчество)!

Администрация Березовского городского округа уведомляет, что Ваше обращение получено и рассмо-
трено в установленном порядке. В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Федерального закона от 02 мая 2006 
года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» гражданин направ-
ляет письменное обращение непосредственно в тот орган местного самоуправления или тому должност-
ному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов.

Поскольку Ваше обращение направлено должностному лицу (должность и ФИО), а в администрации 
Березовского городского округа должностного лица с фамилией (указать) не значится, Ваше обращение 
возвращается Вам обратно без рассмотрения.

 
Должность                     И.О.Фамилия
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 Приложение №5
  к Положению 

Форма

Уведомление о переадресации обращения

Уважаемый (имя, отчество)!

Администрация Березовского городского округа уведомляет, что Ваше обращение получено и рассмо-
трено в установленном порядке. В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 02 мая 2006 
года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» письмо направле-
но по компетенции для решения по существу.

О результатах рассмотрения Вас проинформирует наименование государственного органа или органа 
местного самоуправления, в компетенцию которого входит решение поставленных в обращении вопро-
сов.                

Должность       И.О.Фамилия

 Приложение №6
  к Положению

Форма  
Карточка 

личного приема граждан
«_____» ____________ 20___г.

 (фамилия, имя, отчество гражданина)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 (адрес места жительства гражданина, телефон)
Краткое содержание обращения гражданина

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Содержание принятого решения по обращению гражданина  
(дано устное разъяснение; принято письменное заявление, принято иное решение)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(должность лица, проводившего 
личный прием)

(подпись) (фамилия и инициалы)

На обработку моих персональных данных в связи с рассмотрением моего обращения согласен (на) 
_____________________

пОстанОвление 
администРаЦии беРезОвскОгО гОгОдскОгО ОкРУга

от 08.05.2018    №358-1

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«предоставление в постоянное (бессрочное) пользование земельных участков из состава 

земель, государственная собственность на которые не разграничена, из земель, находящихся 
в собственности березовского городского округа», утвержденный постановлением 

администрации березовского городского округа 
от 26.02.2016 №133 

Учитывая изменение типа Березовского муниципального автономного учреждения «Центр предо-
ставления муниципальных услуг в сфере земельных отношений и архитектурно-градостроительной де-
ятельности» на тип «Муниципальное казенное учреждение «Березовский центр муниципальных услуг», 
рассмотрев постановление администрации Березовского городского округа от 20.12.2017 №1008 «Об 
изменении типа Березовского муниципального автономного учреждения «Центр предоставления муни-
ципальных услуг в сфере земельных отношений и архитектурно-градостроительной деятельности», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Внести изменения в административный регламент «Предоставление в постоянное (бессрочное) 

пользование земельных участков из состава земель, государственная собственность на которые не раз-
граничена, из земель, находящихся в собственности Березовского городского округа», а именно по все-
му тексту административного регламента фразу «Березовское муниципальное автономное учреждение 
«Центр предоставления муниципальных услуг в сфере земельных отношений и архитектурно-градостро-
ительной деятельности» заменить на фразу «Муниципальное казенное учреждение «Березовский центр 
муниципальных услуг» в соответствующем падеже.

2.Абзац 6 пункта 3.5. Административного регламента изложить в новой редакции:
«подготовка проекта постановления о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование зе-

мельного участка, в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
установленных п.2.8 настоящего Административного регламента». 

3.Опубликовать данное постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить на официальном 
сайте администрации Березовского городского округа.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы ад-
министрации Березовского городского округа  Коргуля А.Г. 

глава березовского городского округа, глава администрации
 е.Р. писЦОв

пОстанОвление 
администРаЦии беРезОвскОгО гОгОдскОгО ОкРУга

от 08.05.2018  №359

О порядке и сроках разработки паспортов безопасности  (антитеррористической защищенности 
) мест массового пребывания людей на территории березовского городского округа

В соответствии с Федеральными законами от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму», 
от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 №272 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей 
и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Россий-
ской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)», руководствуясь 
ст.ст.28, 31 Устава Березовского городского округа и в целях организации обеспечения антитеррори-
стической защищенности мест массового пребывания людей на территории  Березовского городского 
округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Утвердить:
1.1.Перечень мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной 

охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, на территории Березовского городско-
го округа (прилагается);

1.2.Порядок и сроки разработки, оформления, согласования и утверждения паспортов безопасности 
(антитетеррористической защищенности, далее - АТЗ) мест массового пребывания людей и объектов 
(территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федера-
ции, на территории Березовского городского округа (прилагаются).

2.Состав межведомственной комиссии для проведения обследования и категорирования мест массо-
вого пребывания людей на территории Березовского городского округа (прилагается).

3.Работу по обследованию, категорированию мест массового пребывания людей, оформлению па-

спортов безопасности (АТЗ)  организовать в соответствии с рекомендациями постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 25.03.2015 №272 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной 
охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких 
мест и объектов (территорий)», порядком и сроками, утвержденными настоящим постановлением.

4.Непосредственную практическую работу по оформлению актов обследования и категорирования, 
организацию разработки паспортов безопасности (АТЗ) возложить на отдел общественной безопасности 
администрации Березовского городского округа.

5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет.

6.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
глава березовского городского округа, глава администрации

 е.Р. писЦОв

Утверждены
постановлением администрации Березовского городского округа

от 08.05.2018 №359

порядок и сроки 
разработки, оформления, согласования и утверждения паспортов безопасности 

(антитеррористической защищенности) мест массового пребывания людей на территории 
березовского городского округа

Перечень мест массового пребывания людей в пределах территории Березовского городского округа 
определяется администрацией Березовского городского округа по согласованию с территориальными 
органами безопасности, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий.

Антитеррористическая защищенность мест массового пребывания людей должна соответствовать ха-
рактеру угроз, оперативной обстановке, обеспечивать наиболее эффективное и экономное использова-
ние сил и средств, задействованных в обеспечении безопасности мест массового пребывания людей.

Категорирование мест массового пребывания людей проводится в целях установления дифферен-
цированных требований к обеспечению их безопасности с учетом степени потенциальной опасности и 
угрозы совершения в местах массового пребывания людей террористических актов и их возможных по-
следствий.

Возможные последствия совершения террористического акта в месте массового пребывания людей 
определяются на основании прогнозных показателей о количестве людей, которые могут погибнуть или 
получить вред здоровью.

Для проведения категорирования места с массовым пребыванием людей и оценки состояния его ан-
титеррористической защищенности решением главы Березовского городского округа создается межве-
домственная комиссия по обследованию места массового пребывания людей (далее - комиссия).

Комиссия создается в течение 30 дней со дня включения места массового пребывания людей в соот-
ветствующий перечень мест массового пребывания людей.

Комиссию возглавляет глава муниципального образования либо уполномоченное им должностное 
лицо.

В состав комиссии включаются:
правообладатель места массового пребывания людей;
представитель территориального органа безопасности (по согласованию);
представитель территориального органа Федеральной службы войск национальной гвардии Россий-

ской Федерации (по согласованию);
представитель территориального органа Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (по согласованию).
В зависимости от возможных последствий совершения террористического акта в местах массового 

пребывания людей устанавливаются следующие категории мест массового пребывания людей:
а)место массового пребывания людей 1 категории - место массового пребывания людей, в котором 

при определенных условиях может одновременно находиться более 1000 человек;
  б)место массового пребывания людей 2 категории - место массового пребывания людей, в котором 

при определенных условиях может одновременно находиться от 200 до 1000 человек;
  в)место массового пребывания людей 3 категории - место массового пребывания людей, в котором 

при определенных условиях может одновременно находиться от 50 до 200 человек.
  Расчет количества людей проводится путем проведения мониторинга одновременного пребывания и 

(или) передвижения людей на территории места массового пребывания людей в течение 3 дней, включая 
рабочие и выходные (праздничные) дни.

Площадь, занимаемая одним человеком, при определении прогнозируемого максимального количе-
ства людей в месте их массового пребывания и при отсутствии соответствующих положений в техниче-
ских регламентах, национальных стандартах Российской Федерации, сводах правил, строительных нор-
мах и правилах Российской Федерации принимается равной 0,5 кв. метра.

Результаты работы комиссии в 10-дневный срок со дня обследования оформляются актом обследова-
ния и категорирования места массового пребывания людей, который составляется в произвольной фор-
ме, содержит сведения, подтверждающие принятие комиссией решения о присвоении месту массового 
пребывания людей соответствующей категории, выводы об эффективности существующей антитерро-
ристической защищенности места массового пребывания людей, а также рекомендации и перечень мер 
по приведению его антитеррористической защищенности в соответствие с настоящими требованиями.

Общий вывод о достаточности антитеррористической защищенности места массового пребывания 
людей делается в случае, если установленные требования к физической охране, оборудованию средства-
ми инженерной защиты и инженерно-техническими средствами охраны места массового пребывания лю-
дей выполнены в соответствии с его категорией.

Акт обследования и категорирования места массового пребывания людей составляется в 6 экзем-
плярах, подписывается всеми членами комиссии и является неотъемлемой частью паспорта безопасно-
сти места массового пребывания людей (далее - паспорт безопасности).

При наличии разногласий между членами комиссии по вопросам категорирования места массового 
пребывания людей решение принимается в ходе согласительного совещания большинством голосов 
членов комиссии с решающим голосом председателя комиссии. Неурегулированные разногласия вклю-
чаются в акт обследования и категорирования места массового пребывания людей с указанием особых 
мнений членов комиссии.

На каждое место массового пребывания людей в течение 30 дней после проведения его обследования 
и категорирования комиссией составляется паспорт безопасности.

Паспорт безопасности (АТЗ) составляется в 6 экземплярах, согласовывается с руководителями терри-
ториального органа безопасности, территориальных органов Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и утверждается главой Бе-
резовского городского округа.

Согласование паспорта безопасности осуществляется в течение 30 дней со дня его разработки.
Паспорт безопасности (АТЗ) является информационно-справочным документом, который отражает 

состояние антитеррористической защищенности места массового пребывания людей и содержит пере-
чень необходимых мероприятий по предупреждению (пресечению) террористических актов в месте мас-
сового пребывания людей.

Паспорт безопасности (АТЗ) является документом, содержащим служебную информацию ограничен-
ного распространения, и имеет пометку «Для служебного пользования».

Первый экземпляр паспорта безопасности (АТЗ) хранится в администрации Березовского городско-
го округа, остальные экземпляры хранятся в территориальном органе безопасности, территориальных 
органах Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий и у правообладателя места массового пребывания людей.

Актуализация паспорта безопасности происходит не реже одного раза в 3 года, а также в следующих 
случаях:

а)изменение основного назначения и значимости места массового пребывания людей;
б)изменение общей площади и границ места массового пребывания людей;
в)изменение угроз террористического характера в отношении места массового пребывания людей;
         г)возведение в границах места массового пребывания людей либо в непосредственной близости 

к нему каких-либо объектов.
         При актуализации паспорт безопасности (АТЗ) согласовывается с территориальным органом 

безопасности, территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации и Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в течение 30 дней со дня внесения в него из-
менений.

Планирование и проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности 
мест массового пребывания людей, организации информирования об угрозе совершения или о совер-
шении террористического акта, осуществления контроля за выполнением требований к антитеррористи-
ческой защищенности мест массового пребывания людей проводятся в соответствии с требованиями 
постановления Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 №272 «Об утверждении требований 
к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), 
подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм па-
спортов безопасности таких мест и объектов (территорий)».
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    Утвержден
     постановлением администрации Березовского городского округа

     от 08.05.2018 №359

Состав 
межведомственной комиссии для проведения обследования и категорирования мест массового 

пребывания людей на территории Березовского городского округа

Дорохина М.Д. -заместитель главы администрации Березовского городского округа, 
председатель комиссии

Ковина Е.В. -врио заведующего отделом общественной безопасности администрации 
Березовского городского округа, заместитель председателя комиссии

Михайлов Л.Н. -ведущий специалист МКУ «Центр гражданской защиты Березовского 
городского округа», секретарь комиссии

Члены комиссии: 

Заусов А.Г. -сотрудник управления ФСБ России по Свердловской области (по согласованию)

Новокрещенных А.В. -заместитель начальника ОВО по г.Березовскому-филиала ФКГУ «УВО  ВНГ 
России по Свердловской области» 
(по согласованию)

Везиев З.У. -начальник 62 ПСЧ ФКГУ «1 отряд Федеральной противопожарной службы по 
Свердловской области» 
(по согласованию)

    Утвержден
     постановлением администрации Березовского городского округа

     от 08.05.2018 №359

Перечень 
объектов (территорий) с массовым пребыванием людей, расположенных на территории Березовского 

городского округа

№
п/п

Наименование 
места с массовым 

пребыванием людей

Местоположение

1. Исторический сквер Свердловская обл., г.Березовский, в рамках границ зданий по 
ул.Ленина, 42 - ул.Ленина, 63 ,63а - ул.Красных Героев, 2 - ул.Красных 
Героев, 2д

2. Торговая площадь Свердловская обл., г.Березовский, в рамках границ зданий по 
ул.Театральная, -11 ул.Театральная, 13 -  ул.Театральная, 22 - 
ул.Анучина, 7

пОстанОвление 
администРаЦии беРезОвскОгО гОгОдскОгО ОкРУга

от 08.05.2018    №361

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации березовского городского 
округа от 14.11.2013 №670 «Об утверждении муниципальной программы березовского 

городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации 
березовского городского округа до 2020 года» (в редакциях от 17.02.2014 №71, от 06.06.2014 

№307, от 21.08.2014 №441, от 28.08.2014 №469, от 04.09.2014 №490, от 10.09.2014 №497, 
от 11.09.2014 №510, от 12.09.2014 №512, от 25.09.2014 №531, от 21.10.2014 №584, от 

19.12.2014 №706,  от 27.01.2015 №39 от 04.03.2015 №113, от 27.04.2015 №205, от 23.06.2015 
№336, от 05.08.2015 №442-1, от 04.09.2015 №501, от 30.10.2015 №641, от 24.12.2015 

№756, от  24.12.2015 №758, от 12.02.2016 №99, от 30.05.2016 №376, от 03.08.2016 №526, от 
06.12.2016 №766, от 10.02.2017 №91, от 13.02.2017 №94, от 17.07.2017 №485-1 и 11.08.2017 

№592-1»)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 №1050 «О 
Федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-2020 годы» (в редакции от 25.08.2015 №889, от 
30.12.2016 №1562, от 20.05.2017 №609),

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

02.09.2016 №598-2 «О внесении изменений в постановление администрации Березовского городского 
округа от 14.11.2013 №670 «Об утверждении муниципальной программы Березовского городского округа 
«Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского городского округа 
до 2020 года» (в редакциях от 17.02.2014 №71, от 06.06.2014 №307, от 21.08.2014 №441, от 28.08.2014 
№469, от 04.09.2014 №490, от 10.09.2014 №497, от 11.09.2014 №510 и от 12.09.2014 №512, от 25.09.2014 
№531, от 21.10.2014 №584, от 19.12.2014 №706,  от 27.01.2015 №39 от 04.03.2015 №113, от 27.04.2015 
№205, от 23.06.2015 №336, от 05.08.2015 №442-1, от 04.09.2015 №501, от 30.10.2015 №641, от 24.12.2015 
№756, от  24.12.2015 №758, от 12.02.2016 №99, от 30.05.2016 №376, от 03.08.2016 №526, от 06.12.2016 
№766, от 10.02.2017 №91, от 13.02.2017 №94, от 17.07.2017 №485-1 и 11.08.2017 №592-1»):

           1.1. В пункте 1.14  «Обеспечение жильем молодых семей»:
1.1.1.По всему тексту слово «подпрограмма» заменить словами «основное мероприятие» в соответ-

ствии со склонением.
1.1.2. Абзац сорок первый изложить в следующей редакции: 
«Администрация Березовского городского округа в срок до 1 июня года, предшествующего планируе-

мому, осуществляет формирование Списка молодых семей – участников основного мероприятия, изъя-
вивших желание получить социальную выплату, по Березовскому городскому округу».

1.1.3.Абзац восемьдесят четыре дополнить следующей фразой:
«а также копии указанных документов».
1.1.4.Абзац восемьдесят пять изложить в следующей редакции:
«Администрация Березовского городского округа в течение 10 рабочих дней со дня получения от банка 

заявки на перечисление средств из местного бюджета на банковский счет проверяет ее на соответствие 
данным о выданных свидетельствах о праве на получение социальной выплаты и при их соответствии пе-
речисляет банку средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты, при условии соответствия 
предоставленных документов настоящим Правилам. При несоответствии заявки данным о выданных сви-
детельствах о праве на получение социальной выплаты либо при несоответствии представленных доку-
ментов настоящим Правилам перечисление указанных средств не производится, о чем администрация 
Березовского городского округа в указанный срок письменно уведомляет банк».    

2.Настоящее постановление подлежит применению с 01.06.2018.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить на официаль-

ном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет.
4.Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-

нистрации Березовского городского округа Коргуля А.Г.
глава березовского городского округа, глава администрации

 е.Р. писЦОв                                                  

пОстанОвление 
администРаЦии беРезОвскОгО гОгОдскОгО ОкРУга

от 08.05.2018    №364-1

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, на территории березовского городского округа, в безвозмездное пользование 
гражданам и юридическим лицам», утвержденный постановлением администрации 

березовского городского округа от 11.02.2016 №85 

Учитывая изменение типа Березовского муниципального автономного учреждения «Центр предо-
ставления муниципальных услуг в сфере земельных отношений и архитектурно-градостроительной де-
ятельности» на тип «Муниципальное казенное учреждение «Березовский центр муниципальных услуг», 
рассмотрев постановление администрации Березовского городского округа от 20.12.2017 №1008 «Об 
изменении типа Березовского муниципального автономного учреждения «Центр предоставления муни-
ципальных услуг в сфере земельных отношений и архитектурно-градостроительной деятельности», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Внести изменения в административный регламент «Предоставление земельных участков, государ-

ственная собственность на которые не разграничена, на территории Березовского городского округа, в 
безвозмездное пользование гражданам и юридическим лицам», а именно по всему тексту администра-
тивного регламента фразу «Березовское муниципальное автономное учреждение «Центр предоставле-
ния муниципальных услуг в сфере земельных отношений и архитектурно-градостроительной деятель-
ности» заменить на фразу «Муниципальное казенное учреждение «Березовский центр муниципальных 
услуг» в соответствующем падеже.

2.Абзац 6 пункта 3.5. Административного регламента изложить в новой редакции:
«подготовка проекта постановления о предоставлении в безвозмездное пользование земельного 

участка, в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установлен-
ных п.2.8 настоящего Административного регламента». 

3.Опубликовать данное постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить на официальном 
сайте администрации Березовского городского округа.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы ад-
министрации Березовского городского округа  Коргуля А.Г. 

глава березовского городского округа, глава администрации
 е.Р. писЦОв                                                  

пОстанОвление 
администРаЦии беРезОвскОгО гОгОдскОгО ОкРУга

от 08.05.2018   №364-2

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности», утвержденный постановлением администрации 
березовского городского округа от 26.02.2016 №128 

Учитывая изменение типа Березовского муниципального автономного учреждения «Центр предо-
ставления муниципальных услуг в сфере земельных отношений и архитектурно-градостроительной де-
ятельности» на тип «Муниципальное казенное учреждение «Березовский центр муниципальных услуг», 
рассмотрев постановление администрации Березовского городского округа от 20.12.2017 №1008 «Об 
изменении типа Березовского муниципального автономного учреждения «Центр предоставления муни-
ципальных услуг в сфере земельных отношений и архитектурно-градостроительной деятельности», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Внести изменения в административный регламент «Установление сервитута в отношении земельно-

го участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности», а именно по всему тек-
сту административного регламента фразу «Березовское муниципальное автономное учреждение «Центр 
предоставления муниципальных услуг в сфере земельных отношений и архитектурно-градостроительной 
деятельности» заменить на фразу «Муниципальное казенное учреждение «Березовский центр муници-
пальных услуг» в соответствующем падеже.

2.Абзац 7 пункта 3.4. Административного регламента изложить в новой редакции:
«заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности, в 3-х экземплярах в случае отсутствия оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных п.2.8 настоящего Административно-
го регламента». 

3.Опубликовать данное постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить на официальном 
сайте администрации Березовского городского округа.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы ад-
министрации Березовского городского округа Коргуля А.Г. 

глава березовского городского округа, глава администрации
 е.Р. писЦОв                                                  

пОстанОвление 
администРаЦии беРезОвскОгО гОгОдскОгО ОкРУга

от 08.05.2018   №364-3

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «предоставление земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, на территории березовского городского округа, в аренду гражданам и 
юридическим лицам», утвержденный постановлением администрации березовского городского 

округа от 26.02.2016 №132

Учитывая изменение типа Березовского муниципального автономного учреждения «Центр предо-
ставления муниципальных услуг в сфере земельных отношений и архитектурно-градостроительной де-
ятельности» на тип «Муниципальное казенное учреждение «Березовский центр муниципальных услуг», 
рассмотрев постановление администрации Березовского городского округа от 20.12.2017 №1008 «Об 
изменении типа Березовского муниципального автономного  учреждения  «Центр  предоставления  му-
ниципальных услуг в сфере  земельных  отношений  и  архитектурно-градостроительной  деятельности», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в административный регламент «Предоставление земельных участков, государ-

ственная собственность на которые не разграничена, на территории Березовского городского округа, в 
аренду гражданам и юридическим лицам» (в редакции, утвержденной постановлением администрации 
Березовского городского округа от 16.11.2016 №731-1), а именно по всему тексту административного 
регламента фразу «Березовское муниципальное автономное учреждение «Центр предоставления муни-
ципальных услуг в сфере земельных отношений и архитектурно-градостроительной деятельности» заме-
нить на фразу «Муниципальное казенное учреждение «Березовский центр муниципальных услуг» в соот-
ветствующем падеже. 

2.Абзац 6 пункта 3.5. Административного регламента изложить в новой редакции:
«подготовка проекта постановления о предоставлении в аренду земельного участка, в случае отсут-

ствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных п.2.8 настоящего 
Административного регламента». 

3.Опубликовать  данное   постановление   в газете  «Березовский рабочий» и
разместить на официальном сайте администрации Березовского городского округа.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы ад-

министрации Березовского городского округа  Коргуля А.Г. 
первый заместитель главы администрации  березовского городского округа

а.г. кОРгУль

пОстанОвление 
администРаЦии беРезОвскОгО гОгОдскОгО ОкРУга

от 11.05.2018   №368

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения на второй  квартал 2018 года

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Областным законом от 22.07.2005 
№96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области», в 
последующих редакциях, подпрограммами «Обеспечение жильем молодых семей» и «Предоставление 
финансовой поддержки молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотеч-
ным жилищным кредитам (займам)», государственной программы Свердловской области «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2024 года», утверж-
денной постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2013 №1332-ПП (в редакции от 
14.12.2017), государственной программой Свердловской области «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утверж-
денной постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 №1296-ПП» (в редакции 
от 14.12.2017), на основании информации АНО «Риэлторский информационный центр» по состоянию на 
18.04.2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помеще-

ния на второй квартал 2018 года:
по городу Березовскому - в размере 53 000 руб.;
в поселках Березовского городского округа – в размере 31 000 рублей.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить на официаль-

ном сайте администрации Березовского городского округа.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя   главы   админи-

страции   Березовского  городского  округа  Дорохину М.Д.
 первый заместитель главы администрации  березовского городского округа

а.г. кОРгУль



2925 мая  2018 года. спеЦвЫпУск
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

,,

пОстанОвление 
администРаЦии беРезОвскОгО гОгОдскОгО ОкРУга

от 11.05.2018   №370

«Об утверждении порядка участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий, 
направленных на формирование современной городской среды на территории березовского 

городского округа»

В целях выполнения условий предоставления и расходования субсидий из бюджета Свердловской об-
ласти на софинансирование муниципальной программы формирования современной городской среды, 
руководствуясь федеральным  законом  от  06 октября 2003 года  №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Березовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить порядок участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий направленных на фор-

мирование современной городской среды на территории Березовского городского округа. 
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить на официаль-

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

страции  Березовского  городского  округа  Еловикова А.В.
первый заместитель главы администрации  березовского городского округа

а.г. кОРгУль

    Утвержден
     постановлением администрации  Березовского городского округа

     от 11.05.2018   №370

порядок
участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий направленных на формирование 

современной городской среды на территории 
березовского городского округа

1.Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета  бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды» и Уставом Березовского городского округа.

2.Форма и минимальная доля финансового участия в реализации мероприятий направленных на 
формирование современной городской среды на территории Березовского городского округа заинте-
ресованных лиц, организаций в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по бла-
гоустройству дворовых и общественных территорий, порядок аккумулирования и расходования средств 
собственников помещений направляемых на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий определяется следующим образом.

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий, включённых в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 
территории Березовского  городского округа» в текущем финансовом году в рамках минимального и до-
полнительного перечней работ по благоустройству в форме финансового участия. Под заинтересованны-
ми лицами понимаются: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий 
и сооружений, расположенных в границах дворовой территории  подлежащей благоустройству в рамках 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Березовского 
городского округа». 

Под формой финансового участия понимается: доля финансового участия заинтересованных лиц в вы-
полнении минимального  и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий на 
земельном участке собственников многоквартирного дома и на земельном участке дворовой территории 
(земли населенных пунктов). Минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц в выполне-
нии минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий составля-
ет не менее 5 % от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, в границах земель-
ного участка собственников многоквартирного дома, из расчета площади одного дома, и в размере не 
менее 5 % от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, в границах земельного 
участка дворовой территории (земли населенных пунктов) из расчета площади всех многоквартирных 
домов дворовой территории, включённых в муниципальную программу «Формирование современной го-
родской среды на территории Березовского  городского округа» в текущем финансовом году. 

3.Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, регламентирующий про-
цедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального 
и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, механизм контроля за их 
расходованием  утверждается нормативным правовым актом администрации Березовского городского 
округа.

4.Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству обще-
ственных территорий путем проведения общественных обсуждений. В обсуждении принимают участие 
граждане, проживающие на территории Березовского городского округа, а также юридические лица, 
зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Березовского городского округа. 
Результаты внесенных предложений носят рекомендательный характер.

пОстанОвление 
администРаЦии беРезОвскОгО гОгОдскОгО ОкРУга

от  11.05.2018   №371

«Об утверждении адресного перечня дворовых  территорий, 
нуждающихся в благоустройстве на территории 

березовского городского округа»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об 
утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации, муници-
пальных программ формирования современной городской среды», постановлением администрации 
Березовского городского округа от 18.09.2017 №722 «Об утверждении порядка и сроков представле-
ния, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Березовского 
городского округа на 2018-2022 годы», порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки пред-
ложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды на территории Березовского городского округа на 2018-2022 годы» общественной тер-
ритории, подлежащей благоустройству, порядка общественного обсуждения муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды Березовского городского округа на 2018-2022 годы»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить адресный перечень дворовых  территорий подлежащих благоустройству на территории 

Березовского городского округа (прилагается). 
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить на официаль-

ном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет.
3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя   главы   администра-

ции  Березовского  городского  округа  Еловикова А.В.
первый заместитель главы администрации  березовского городского округа

а.г. кОРгУль

 Приложение
  к постановлению администрации Березовского городского округ

  от 11.05.2018 №371

адресный перечень 
дворовых территорий березовского городского округа, нуждающихся в благоустройстве

№ Адрес расположения дворовой  территории, подлежащей благоустройству Год 
реализации

1. г.Березовский, ул.Спортивная, д.2, 4, ул.Брусницина, д.3, 5, 6 ул.Гагарина, 
д.15/4 2018

2. г.Березовский, ул.Гагарина, д.5, 7 2018

3. г.Березовский, ул.Гагарина, д.2, 2а, 2б 2018

4. Г.Березовский, ул.Овощное отделение, д.8, 11, 11а 2018

5. г.Березовский, ул.Золоторудная, д.2, 4, 6, проспект Александровский, д.5, 5а, 
7, 9, 11, ул.Стараьтелей, д.2, 4 2018

6. С учетом поступивших заявок 2019

7. С учетом поступивших заявок 2020

8. С учетом поступивших заявок 2021

9. С учетом поступивших заявок 2022

пОстанОвление 
администРаЦии беРезОвскОгО гОгОдскОгО ОкРУга

от 11.05.2018   №372

Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории 

березовского городского округа» на 2018-2022 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением  Правительства Российской Фе-
дерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить муниципальную адресную программу «Формирование современной городской среды на 

территории Березовского городского округа» на 2018-2022 год (прилагается).
2. Считать утратившим силу постановление администрации Березовского городского округа от 

29.09.2017 №753 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории Березовского городского округа на 2018-2022 годы» (в редакции от 26.12.2017 
№1023) с момента вступления в силу настоящего постановления.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя  главы  администра-
ции   Березовского  городского  округа  Еловикова А.В.  

первый заместитель главы администрации  березовского городского округа
а.г. кОРгУль

      Утверждена
       постановлением администрации  Березовского городского округа

       от 11.05.2018 №372

мУниЦипальная пРОгРамма
«Формирование современной городской среды  

на территории березовского городского округа» на 2018-2022 годы 

Паспорт 
Программы «Формирование современной городской среды на территории Березовского городского 

округа» на 2018-2022 годы.

Ответственный 
исполнитель 
Программы 

мкУ «благоустройство и ЖкХ»

Участники 
Программы 

Отдел ЖКХ администрации березовского городского округа, 
юридические лица (в том числе управляющие организации, товарищества 
собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы), индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие деятельность на территории Березовского 
городского округа, собственники жилых помещений, расположенных на территории 
Березовского городского округа.  

Подпрограммы 
Программы, 
в том числе 
федеральные 
целевые 
программы 

Постановление Правительства РФ от 169№ 10.02.2017

«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды»

Цели 
Программы 

 Повышение качества и комфорта городской среды на территории березовского 
городского округа. совершенствование системы комплексного 
благоустройства на территории березовского городского округа 

Задачи 
Программы 

Обеспечение формирования единого облика березовского городского округа 
Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на 
территории березовского городского округа, включая объекты, находящиеся в 
частной собственности и прилегающие к ним территории
Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций 
в реализацию мероприятий по благоустройству территории березовского 
городского округа. исполнение условий правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды

Целевые 
индикаторы 
и показатели 
Программы 

год 2018 2019 2020 2021 2022

Количество 
дворовых 

территорий, 
подлежащих 

благоустройству, 
шт.

5 с учетом 
поступив-

ших заявок

с учетом 
поступив-

ших 
заявок

с учетом 
поступив-

ших 
заявок

с учетом 
поступив-

ших заявок

площадь 
благоустроенных 

дворовых 
территорий, 

кв.м.

21635

количество 
муниципальных 

территорий 
общего 

пользования, 
подлежащих 

благоуст-
ройству, шт.

1 1 с учетом 
поступив-

ших 
заявок

с учетом 
поступив-

ших 
заявок

с учетом 
поступив-

ших заявок

площадь 
муниципаль-

ных территории 
общего 

пользования, 
подлежащих 

благоустройству, 
кв.м.

1500

Срок 
реализации 
Программы 

муниципальная программа реализуется 2018 -2022 г.г.                                        
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Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
Программы 

год 2018 2019 2020 2021 2022

общий объем финансирования 
Программы, тыс.руб. в том числе:

38213,1 0 0 0 0

областной бюджет 33122,0 0 0 0 0

местный бюджет 3680,4 0 0 0 0

внебюджетные средства 1410,7 0 0 0 0

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы

Повышение комфортности и безопасности использования дворовых территорий 
населением многоквартирных домов к которым прилегает территория, в результате 
выполнения мероприятий по их дополнительному благоустройству; 
Повышение удобства использования и эстетического восприятия зон общественных 
территорий 

1.Характеристика текущего состояния сектора благоустройства 
территорий Березовского городского округа

Благоустройство и санитарное состояние дворовых территорий Березовского городского округа вы-
зывают нарекания. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние придомовых территорий 
многоквартирных жилых домов и заброшенные зоны в черте населенных пунктов.  В большей части дворо-
вых территорий качество асфальтобетонного покрытия не соответствует действующим нормам и прави-
лам, отсутствуют или недостаточно мест для парковок автомобилей, отсутствует достаточное количество 
мест отдыха для различных групп населения, не обеспечен беспрепятственный доступ для маломобиль-
ных групп населения и лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание жилищного фонда города с придомовыми территориями, инженерными коммуникациями, 
направленное на поддержание экологически и эстетически организованной городской среды, требует 
значительных трудовых, материальных, финансовых средств. 

Для приведения дворовых территорий к современным нормам комфортности выявлена необходи-
мость реализации программы, где предусматриваются мероприятия, направленные на комплексное бла-
гоустройство дворовых и внутриквартальных территорий. 

Благоустройство и озеленение территорий является важнейшей сферой деятельности муниципально-
го хозяйства. В данной сфере создаются условия для здоровой комфортной, удобной жизни как для от-
дельного человека по месту проживания, так и для всех жителей города, района, квартала, микрорайона. 

Выполнение комплекса мероприятий по благоустройству городской среды позволяют значительно 
улучшить экологическое состояние и внешний облик муниципального образования, создать более ком-
фортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, в жилых 
квартирах, общественных местах (парках, скверах, улицах на площадях и т.д.).  

Благоустройство двора − одна из актуальных проблем современного градостроительства. С его помо-
щью решаются задачи создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий 
для населения. При выполнении комплекса мероприятий они способны значительно улучшить экологи-
ческое состояние и внешний облик городов, создать более комфортные микроклиматические, санитар-
но-гигиенические и эстетические условия во дворах. Жилье не может считаться комфортным, если окру-
жение не благоустроено. 

          В настоящее время назрела необходимость системного решения проблемы благоустройства и 
озеленения муниципального образования. 

Для решения этих проблем на уровне муниципальных образований возникла необходимость в раз-
работке муниципальных программ по формированию современной городской среды. В связи с этим, 
Правительством Российской Федерации в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» разработаны и утверждены Правила предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды (постановление Правительства РФ от 10.02.2017 №169) и обустройство мест массового 
отдыха населения (городских парков)  (постановление Правительства РФ от 31.01.2017 №101).    

На 1 января 2017 года количество жителей в Березовском городском округе составляет 74109 человек, 
в том числе, проживающих в многоквартирных жилых домах 49070 человек. Общее количество жилищного 
фонда на территории Березовского городского округа составляет 2156 жилищных объектов, в том числе: 
518 многоквартирных домов. Количество благоустроенных дворовых территорий (полностью освещен-
ных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные 
площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) составляет не более  20,8% от 
общего количества дворовых территорий многоквартирных домов города Березовский.  Количество об-
щественных территорий 17, их них нуждающихся в благоустройстве 15, что составляет 88,2 % от общего 
количества. Общая площадь благоустроенных общественных территорий составляет 1500 кв.м.          

Общая площадь Березовского городского составляет 1125 кв.км. Город Березовский является одним 
из самых зеленых городов Свердловской области. Зеленые насаждения выполняют огромную функцио-
нальную нагрузку по очистке атмосферы. Значительная часть древесных насаждений города нуждается в 
проведении мероприятий по оздоровлению и проведению планово-предупредительных работ по удале-
нию аварийных деревьев и посадке новых.

            На территории Березовского городского округа находится  четыре  городских парка (Парк По-
беды, Исторический сквер, п.Монетный, Парк у памятника воинам гражданской войны, Экстрим Парк);   
несколько скверов; один лесопарк Сосновый бор, являющийся рекреационной зоной. Все эти места орга-
нично входят в планировочную структуру города и активно используются населением для отдыха.         

Благоустройство территорий общего пользования еще одна проблема города, которую невозможно 
осуществить без комплексного подхода.

При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для про-
живания горожан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо 
учитывать мнение жителей, и

сложившуюся инфраструктуру территорий дворов многоквартирных домов, для определения функци-
ональных зон и выполнения других мероприятий.

Реализация Программы предусмотрена на 2018-2022 годы, с возможностью внесения изменений в 
сроки реализации программы.

2.Описание приоритетов муниципальной политики
 в сфере благоустройства.

Согласно концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 №1662-р, необхо-
димо формирование градостроительной политики, направленной на создание нового облика российско-
го города и села, архитектурной среды, комфортной жизни людей, характеризующейся не только функ-
циональными, утилитарными, но и эстетическими особенностями. Реализация этой стратегической цели 
предполагает решение приоритетных задач, в том числе обеспечение соответствия объема комфортного 
жилищного фонда потребностям на селения и формирование современной городской среды.

В результате реализации новых стратегических направлений государственной жилищной политики к 
2022 году должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищной сферы, соответствующий 
мировым стандартам. Реализация программы осуществляется исходя из следующих принципов:

полнота и достоверность информации;
прозрачность и обоснованность решений о включении объектов благоустройства в муниципальную 

программу;
приоритет комплексности работ при проведении благоустройства;
эффективность расходования средств.

3. Основные цели и задачи программы

Целью муниципальной программы, созвучной с приоритетами государственной политики в сфере бла-
гоустройства, является повышение уровня благоустройства территорий города, способствующего ком-
фортной и безопасной жизнедеятельности населения. 

          Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:
1.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию меропри-

ятий по благоустройству территории.
2.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий. 
3.Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования. Приведены в 

таблице №1.
         

                

Таблица №1

№ Задачи  Шаги реализации  Основные показатели

1. Повышение уровня 
вовлеченности 
заинтересованных 
граждан, организаций 
в реализацию 
мероприятий по 
благоустройству 
территории

1.Организация рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц 
о включении дворовой территории и 
посещаемой муниципальной территории в 
муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды» на 2018 и 
каждый последующий год, до 2022.
2. Организация общественного обсуждения 
проекта Программы на 2018 и каждый 
последующий год, до 2022.

1. Принятие решения 
о включении в проект 
Программы с учетом 
мнения населения и 
заинтересованных лиц.
2. Утверждение 
Программы с учетом 
мнения населения и 
заинтересованных лиц.

2. 1.Повышение 
комфортности 
и безопасности 
использования 
придомовой 
территории
2. Обеспечение 
комфортности 
использования 
придомовой 
территории  
маломобильными 
группами населения

Обустройство дворовых территорий  в 2018 
году по адресам: 
1) ул.Спортивная, 2, 4 ул.брусницына, 3, 
5, 6 - ул.Гагарина, 15/4
2) ул.Гагарина, 7 ,5
3) ул.Гагарина, 2 ,2а, 2б
4)ул.Овощное отделение, 11 ,11 ,8а
5)ул.Золоторудная,  2, 4, 6 проспект 
Александровский,  5, 5а, 7, 9, 11 
ул.Старателей,  2,  4
На каждый последующий год, до 2022. С 
учетом поданных заявок

1.Обустройство 
дворовых территорий
2. Исключение жалоб 
населения

3. Обеспечение 
необходимого уровня 
благоустройства 
территорий  общего 
пользования г. 
Березовский

2018год
Выполнение обустройства элементами 
благоустройства лесопарковой зоны «тропа 
здоровья» - велодорожка.
На каждый последующий год, до 2022. С 
учетом поданных заявок

1.Увеличение 
количества посетителей
2. Продолжение 
комплексного 
благоустройства
3. Повышение 
комфортности

4. Формирование 
перечня мероприятий 
для включения в 
муниципальную 
программу 
«Формирование 
современной 
городской среды на 
2018-2022 годы»

Сбор и обсуждение предложений населения 
и заинтересованных лиц

Перечень предложений 
для включения в 
проект программы 
«Формирование 
современной городской 
среды на 2018-2022 
годы»

4. Программные мероприятия

         Основные программные мероприятия предусматривают два основных мероприятия:
1.Благоустройство дворовых территорий Березовского городского округа;
2.Благоустройство общественных территорий Березовского  городского округа.
Мероприятия программы предусматривают комплексное благоустройство дворовых и общественных 

территорий Березовского городского округа, осуществляющихся в соответствии с перечнем основных 
мероприятий муниципальной программы (приложение №2). Мероприятия муниципальной программы 
должны обеспечивать физическую, пространственную и информационную доступность дворовых и об-
щественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения

5. Перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

Реконструкция твердого покрытия поверхности в целях обеспечения безопасного и комфортного пере-
движения по территории, а также сопряжение поверхности;

озеленение двора в целях ландшафтной организации территории;
устройство ограждений на дворовой территории; 
размещение элементов малых архитектурных форм, элементов монументально-декоративного назна-

чения; 
организация детских спортивно-игровых площадок; 
организация площадок для отдыха взрослых; 
организация площадок для выгула  собак; 
устройство хозяйственно-бытовых площадок для сушки белья, чистки одежды, ковров и предметов до-

машнего обихода; 
упорядочение парковки индивидуального транспорта; 
обустройство места сбора отходов.                     

6. Форма и минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении 
минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, порядок ак-
кумулирования и расходования средств собственников помещений направляемых на реализацию меро-
приятий по благоустройству дворовых территорий.

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий, включённых в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 
территории Березовского  городского округа» в текущем финансовом году в рамках минимального и до-
полнительного перечней работ по благоустройству в форме финансового участия. Под заинтересованны-
ми лицами понимаются: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий 
и сооружений, расположенных в границах дворовой территории  подлежащей благоустройству в рамках 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Березовского 
городского округа». 

Под формой финансового участия понимается: доля финансового участия заинтересованных лиц в вы-
полнении минимального  и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий на 
земельном участке собственников многоквартирного дома и на земельном участке дворовой территории 
(земли населенных пунктов). Минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц в выполне-
нии минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий составля-
ет не менее 5 % от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, в границах земель-
ного участка собственников многоквартирного дома, из расчета площади одного дома, и в размере не 
менее 5 % от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, в границах земельного 
участка дворовой территории (земли населенных пунктов) из расчета площади всех многоквартирных 
домов дворовой территории, включённых в муниципальную программу «Формирование современной го-
родской среды на территории Березовского  городского округа» в текущем финансовом году. 

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, регламентирующий про-
цедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального 
и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, механизм контроля за их 
расходованием  утверждается нормативным правовым актом администрации Березовского городского 
округа.

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству обще-
ственных территорий путем проведения общественных обсуждений. В обсуждении принимают участие 
граждане, проживающие на территории Березовского городского округа, а также юридические лица, 
зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Березовского городского округа. 
Результаты внесенных предложений носят рекомендательный характер. 

В целях включения дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды Березовского городского округа » на 2018-2022 годы  заинтересованное лицо направ-
ляет предложения об участии в программе в Порядке и сроки представления, рассмотрения и оценки 
предложений о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современ-
ной городской среды на территории Березовского городского округа» на 2018-2022 годы, определенные 
муниципальным нормативным правовым актом администрации Березовского городского округа

7. Механизм реализации программы
       
Рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в му-

ниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Березовского 
городского округа» на каждый год осуществляется общественной комиссией, порядок работы и состав 
которой утверждается нормативным правовым актом администрации Березовского городского округа. 

         Участие граждан, организаций в процессе обсуждения проекта муниципальной программы, отбора 
дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования для включения в муниципальную 
программу обеспечивается в следующих форматах: 

совместное определение целей и задач по развитию дворовых территорий, муниципальных террито-
рий общего пользования, инвентаризация проблем; 
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определение основных видов активностей, функциональных зон и их взаимного расположения на вы-
бранной муниципальной территории общего пользования; 

организация широкого общественного участия в выборе муниципальной территории общего пользова-
ния, приоритетных для благоустройства; 

обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм, вклю-
чая определение их функционального назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, ма-
териалов дворовой территории, муниципальной территории общего пользования; 

консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования дворовой территории, 
муниципальной территории общего пользования; 

консультации по предполагаемым типам озеленения дворовой территории, муниципальной террито-
рии общего пользования; 

консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования дворовой терри-
тории, муниципальной территории общего пользования; 

участие в разработке проекта благоустройства дворовой территории, муниципальной территории об-
щего пользования, обсуждение решений с профильными специалистами (применительно к дворовым 
территориям – с лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами); 

согласование проектных решений с участниками процесса проектирования и будущими пользователя-
ми, включая местных жителей (взрослых и детей),  предпринимателей, собственников соседних террито-
рий и других заинтересованных сторон; 

осуществление общественного контроля. 
В целях организации разработки, обсуждения с заинтересованными лицами, утверждения дизайн-про-

ектов благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу решением обще-
го собрания собственников помещений в каждом многоквартирном доме, включенном в муниципальную 
программу создается рабочая группа. 

           Рабочая группа осуществляет согласование дизайн - проекта благоустройства дворовой терри-
тории, участвует в контроле, в том числе промежуточном, приемке работ по благоустройству дворовой 
территории. 

При реализации проектов по благоустройству дворовых территорий, муниципальной территории об-
щего пользования,  исполнители мероприятий муниципальной программы обеспечивают информирова-
ние граждан, организаций о планирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе путем 
опубликования на официальном сайте органов местного самоуправления, СМИ информации о ходе реа-
лизации проекта, с публикацией фото, видео и текстовых отчетов; 

Администрация Березовского  городского округа осуществляет управление Программой и контроли-
рует реализацию мероприятий. 

Внебюджетными источниками при реализации мероприятий Программы являются средства собствен-
ников помещений и пользователей помещений многоквартирных домов. 

8.Ожидаемые конечные результаты реализации
муниципальной программы

Повышение комфортности и безопасности использования дворовых территорий населением много-
квартирных домов, к которым прилегает территория, в результате выполнения мероприятий по их допол-
нительному благоустройству;

повышение удобства использования и эстетического восприятия зон общественных территорий;
перечень предложений для включения в проект программы «Формирование современной городской 

среды муниципального образования Березовского городского округа» на 2018 -2022 годы. 
Каждый структурный элемент муниципальной программы направлен на решение группы взаимосвя-

занных задач муниципальной программы. Решение всего комплекса задач муниципальной программы 
обеспечивает достижение поставленной цели.

В целях решения поставленных задач в соответствии с целевой направленностью муниципальной про-
граммы к реализации в 2018-2022 годам предусмотрены следующие отдельные мероприятия:

благоустройство дворовых территорий Березовского городского округа;
подготовка и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-про-

ектов благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу. 
Задачей программы является повышение уровня благоустройства дворовых территорий, а также муни-

ципальных территорий общего пользования. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граж-
дан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Березовского городского 
округа путем осуществления   мероприятий по благоустройству на общественных пространствах и дворо-
вых территориях, указанных в приложении. 

    Приложение №1
     к муниципальной  программе  «Формирование современной  городской среды на территории 

     Березовского городского округа  
     на 2018-2022 годы»

Паспорт 
Программы «Формирование современной городской среды на территории Березовского городского 

округа» на 2018-2022 годы

Ответственный 
исполнитель 
Программы 

мкУ «благоустройство и ЖкХ»

Участники 
Программы 

Отдел ЖКХ администрации березовского городского округа, 
юридические лица (в том числе управляющие организации, товарищества 
собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы), индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие деятельность на территории Березовского 
городского округа, собственники жилых помещений, расположенных на территории 
Березовского городского округа.  

Подпрограммы 
Программы, 
в том числе 
федеральные 
целевые 
программы 

Постановление Правительства РФ от 169№ 10.02.2017

«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды»

Цели 
Программы 

 Повышение качества и комфорта городской среды на территории березовского 
городского округа. совершенствование системы комплексного 
благоустройства на территории березовского городского округа 

Задачи 
Программы 

Обеспечение формирования единого облика березовского городского округа 
Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на 
территории березовского городского округа, включая объекты, находящиеся в 
частной собственности и прилегающие к ним территории
Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций 
в реализацию мероприятий по благоустройству территории березовского 
городского округа. исполнение условий правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды

Целевые 
индикаторы 
и показатели 
Программы 

год 2018 2019 2020 2021 2022

количество 
дворовых 

территорий, 
подлежащих 

благоуст-
ройству, шт.

5 с учетом 
поступив-
ших 
заявок

с учетом 
поступив-
ших 
заявок

с учетом 
поступив-
ших 
заявок

с учетом 
поступив-
ших заявок

площадь 
благоустроен-
ных дворовых 
территорий, 

кв.м.

21635

количество 
муниципаль-

ных территорий 
общего 

пользования, 
подлежащих 

благоуст-
ройству, шт.

1 1 с учетом 
поступив-
хших 
аявок

с учетом 
поступив-
ших 
заявок

с учетом 
поступив-
ших заявок

площадь 
муниципаль-

ных территории 
общего 

пользования, 
подлежащих 

благоуст-
ройству, кв.м.

1500

Срок 
реализации 
Программы 

муниципальная программа реализуется 2018 -2022 г.г.                                        

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
Программы 

год 2018 2019 2020 2021 2022

общий объем финансиро-вания 
Программы, тыс.руб. в том 

числе:

38213,1 0 0 0 0

областной бюджет 33122,0 0 0 0 0

местный бюджет 3680,4 0 0 0 0

внебюджет-ные средства 1410,7 0 0 0 0

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы

Повышение комфортности и безопасности использования дворовых территорий 
населением многоквартирных домов к которым прилегает территория, в результате 
выполнения мероприятий по их дополнительному благоустройству; 
Повышение удобства использования и эстетического восприятия зон общественных 
территорий 

  

  Приложение №2 
     к муниципальной  программе  «Формирование современной городской среды на территории  Березовского городского округа  

     на 2018-2022 годы»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории  Березовского городского округа на 2018-2022 годы»

Наименование основного меропри-
ятия

Ответственный 
исполнитель

Срок Ожидаемый результат Основные направления реализации Связь с показателями программы

начала 
реализа-ции

оконча-
ния 

реалии-
зации

Благоустройст-во дворовой 
территории по адресу: г.Березовский 
ул.Гагарина д.5, 7

МКУ «Благоуст-
ройство и ЖКХ»

2017 2018 Повышение комфортности и 
безопасности использования 
дворовых территорий населением 
многоквартир-ных домов

Повышение уровня вовлеченности 
заинтересован-ных граждан, организаций 
в реализацию мероприятий по 
благоустройству территории

соответствует целевым показателям 
муниципаль-ной программы:
- увеличение доли благоустроен-ных 
дворовых территорий Березовского 
городского округа в 2018 году -5,31% 

Благоустройст-во дворовой 
территории по адресу: г.Березовский 
ул.Гагарина д.2, 2а, 2б

МКУ «Благоуст-
ройство и ЖКХ»

2017 2018 Повышение комфортности и 
безопасности использования 
дворовых территорий населением 
многоквартир-ных домов

Повышение уровня вовлеченности 
заинтересован-ных граждан, организаций 
в реализацию мероприятий по 
благоустройству территории

Благоустройст-во дворовой тер-
ритории по адресу: г.Березовский 
ул.Спортивная,2, 4 ул.Брусницына 3, 
5, 6 ул.Гагарина,15/4

МКУ «Благоуст-
ройство и ЖКХ»

2017 2018 Повышение комфортности и 
безопасности использования 
дворовых территорий населением 
многоквартир-ных домов

Повышение уровня вовлеченности 
заинтересован-ных граждан, организаций 
в реализацию мероприятий по 
благоустройству территории

Благоустройст-во дворовой 
территории по адресу: г.Березовский 
ул.Овощное отделение 11 ,11 ,8а

МКУ «Благоуст-
ройство и ЖКХ»

2017 2018 Повышение комфортности и 
безопасности использования 
дворовых территорий населением 
многоквартир-ных домов

Повышение уровня вовлеченности 
заинтересован-ных граждан, организаций 
в реализацию мероприятий по 
благоустройству территории

Благоустройст-во дворовой 
территории по адресу: г.Березовский 
ул.Золоторуд-ная, 2, 4, 6 проспект 
Александровс-кий, 5, 5а, 7, 9, 11 
ул.Старателей, 2, 4

МКУ «Благоуст-
ройство и ЖКХ»

2017 2018 Повышение комфортности и 
безопасности использования 
дворовых территорий населением 
многоквартир-ных домов

Повышение уровня вовлеченности 
заинтересован-ных граждан, организаций 
в реализацию мероприятий по 
благоустройству территории

Благоустройст-во общественной 
территории: устройство 
велосипедной дорожки в 
лесопарковой зоне «Тропа Здоровья»

МКУ «Благоуст-
ройство и ЖКХ»

2018 2018 Обеспечение необходимого уровня 
благоустройст-ва территорий  
общего пользования г.Березовский

Увеличение количества посетителей, 
повышение комфортности

соответствует целевым показателям 
муниципаль-ной программы:
- увеличение доли благоустроен-
ных общественных территорий 
Березовского городского округа в 
2018 году-12%
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Приложение №2 
к муниципальной  программе  «Формирование современной городской среды на территории 

     Березовского городского округа  
     на 2018-2022 годы»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории  Березовского городского округа на 2018-2022 годы»

Наименование основного меропри-
ятия

Ответственный 
исполнитель

Срок Ожидаемый результат Основные направления реализации Связь с показателями программы

начала 
реализа-

ции

оконча-
ния 

реалии-
зации

Благоустройст-во дворовой 
территории по адресу: 
г.Березовский ул.Гагарина д.5, 7

МКУ «Благоуст-
ройство и ЖКХ»

2017 2018 Повышение комфортности и 
безопасности использования дворовых 
территорий населением многоквартир-
ных домов

Повышение уровня вовлеченности 
заинтересован-ных граждан, 
организаций в реализацию 
мероприятий по благоустройству 
территории

соответствует целевым показателям 
муниципаль-ной программы:
- увеличение доли благоустроен-ных 
дворовых территорий Березовского 
городского округа в 2018 году -5,31% 

Благоустройст-во дворовой 
территории по адресу: 
г.Березовский ул.Гагарина д.2, 2а, 2б

МКУ «Благоуст-
ройство и ЖКХ»

2017 2018 Повышение комфортности и 
безопасности использования дворовых 
территорий населением многоквартир-
ных домов

Повышение уровня вовлеченности 
заинтересован-ных граждан, 
организаций в реализацию 
мероприятий по благоустройству 
территории

Благоустройст-во дворовой 
территории по адресу: 
г.Березовский ул.Спортивная,2, 4 
ул.Брусницына 3, 5, 6 ул.Гагарина
15/4

МКУ «Благоуст-
ройство и ЖКХ»

2017 2018 Повышение комфортности и 
безопасности использования дворовых 
территорий населением многоквартир-
ных домов

Повышение уровня вовлеченности 
заинтересован-ных граждан, 
организаций в реализацию 
мероприятий по благоустройству 
территории

Благоустройст-во дворовой 
территории по адресу: 
г.Березовский ул.Овощное 
отделение 11 ,11 ,8а

МКУ «Благоуст-
ройство и ЖКХ»

2017 2018 Повышение комфортности и 
безопасности использования дворовых 
территорий населением многоквартир-
ных домов

Повышение уровня вовлеченности 
заинтересован-ных граждан, 
организаций в реализацию 
мероприятий по благоустройству 
территории

Благоустройст-во дворовой 
территории по адресу: 
г.Березовский ул.Золоторуд-ная, 2, 
4, 6 проспект Александровс-кий, 5, 
5а, 7, 9, 11 ул.Старателей, 2, 4

МКУ «Благоуст-
ройство и ЖКХ»

2017 2018 Повышение комфортности и 
безопасности использования дворовых 
территорий населением многоквартир-
ных домов

Повышение уровня вовлеченности 
заинтересован-ных граждан, 
организаций в реализацию 
мероприятий по благоустройству 
территории

Благоустройст-во общественной 
территории: устройство 
велосипедной дорожки в 
лесопарковой зоне «Тропа Здоровья»

МКУ «Благоуст-
ройство и ЖКХ»

2018 2018 Обеспечение необходимого уровня 
благоустройст-ва территорий  общего 
пользования г.Березовский

Увеличение количества посетителей, 
повышение комфортности

соответствует целевым показателям 
муниципаль-ной программы:
- увеличение доли благоустроен-ных 
общественных территорий Березовского 
городского округа в 2018 году-12%

Приложение №3
    к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории  Березовского  городского округа 

    на 2018-2022 годы»

План  Мероприятий 
по выполнению  муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории  Березовского городского округа на 2018-2022 годы»

№
 п/п

Наименование 
мероприятия

Исполнители мероприятия 
програм- мы

Основные виды товаров и услуг, приобретение которых 
необходимо для осуществления мероприятия

Срок выпол-
нения мероп-

риятия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех 
источников ресурсного обеспечения

тыс. рублей

Всего
в том числе

областной 
бюджет

местный 
бюджет

внебюд-жетные 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего по
муниципальной 
программе

В соответствии с
целевыми показателями

2018 38213,1 33122,0 3680,4 1410,7

2019 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0

2021 0,0 0,0 0,0 0,0

2022 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого: 38213,1 33122,0 3 680,4 1410,7

1. Комплексное
благоустройство 
дворовых территорий.

 МКУ «Благоуст-ройство и ЖКХ» Ремонт дворовых
проездов; обеспечение освещения дворовых 
территорий; установка скамеек; установка урн для 
мусора; оборудование детских и (или) спортивных 
площадок; оборудование автомобильных парковок; 
озеленение территории;  иные виды работ

2018 28213,1 24122,0 2680,4 1410,7

2019 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0

2021 0,0 0,0 0,0 0,0

2022 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого: 28213,1 24122,0 2680,4 1410,7

2. Благоустройство
общественных  
территорий

МКУ «Благоуст-ройство и ЖКХ» Обустройство велосипедной дорожки, оборудование 
малыми архитектурными формами, освещение 
территорий, обустройство площадок для отдыха, 
детских, спортивных площадок;-
установка скамеек и урн

2018 10000,0 9000,0 1000,0 0,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0

2021 0,0 0,0 0,0 0,0

2022 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 10000,00 9000,0 1000,0 0,0

  
 Приложение №4

    к Муниципальной программе «Формирование современной  городской среды на территории 
    Березовского  городского округа 

    на 2018-2022 годы»

Сведения о целевых показателях реализации Программы

год единицы 
измерения

2018

доля благоустроенных дворовых территорий в рамках Программы, % 5,31

Общее количество благоустроенных дворовых территорий в рамках 
Программы, 

шт. 5

Общая  площадь благоустроенных дворовых территорий в рамках 
Программы

кв. м 21635

доля благоустроенных муниципальных территорий общего 
пользования

% 12

Общее количество благоустроенных муниципальных территорий 
общего пользования,. 

шт 1

Общая  площадь благоустроенных муниципальных территорий 
общего пользования, 

кв.км 1500

пОстанОвление 
администРаЦии беРезОвскОгО гОгОдскОгО ОкРУга

от 21.05.2018   №384

О внесении изменений в постановление администрации 
березовского городского округа от 17.10.2013 №603 «Об утверждении правил внутреннего 

трудового распорядка органов местного самоуправления березовского городского округа» (в 
редакции постановления администрации березовского городского округа от 17.04.2017 №225)

В целях приведения Правил внутреннего трудового распорядка органов местного самоуправления Бе-
резовского городского округа в соответствие с действующим законодательством,

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

17.10.2013 №603 «Об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка органов местного самоу-
правления Березовского городского округа» (в редакции постановления администрации Березовского 
городского округа от 17.04.2017 №225):

2.В пункте 4.2 Правил внутреннего трудового распорядка органов местного самоуправления Березов-
ского городского округа (далее – Правила) абзац 5 подпункта 4.2.4 изложить в следующей редакции: 

«За выслугу лет муниципальным служащим предоставляется дополнительный отпуск следующей про-
должительности:

при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет – 1 календарный день;
при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет – 5 календарных дней;
при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет – 7 календарных дней;
при стаже муниципальной службы свыше 15 лет – 10 календарных дней».
3.Подпункт 4.2.4 пункта 4.2 Правил дополнить абзацем следующего содержания: 
«Муниципальному служащему, для которого установлен ненормированный служебный день, в соответ-

ствии с федеральным законом, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 
ненормированный служебный день продолжительностью три календарных дня».

4.Абзац 6 пункта 5.1 Правил изложить в следующей редакции: 
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«Заработная плата по итогам работы за месяц выплачивается работникам не реже, чем каждые пол-
месяца: 5 и 20 числа (ст.136 ТК РФ). Минимальный размер аванса в счет заработной платы работника за 
первую половину месяца должен быть не ниже половины оклада работника, за фактически отработанное 
время».

5.Пункт 8.3 Правил изложить в следующей редакции: 
«Для обеспечения социальной защищенности работников, при наличии экономии фонда оплаты труда, 

Работодатель обязуется в дополнение к минимальным государственным гарантиям:
Осуществлять выплату материальной помощи:
на похороны работника или близких родственников работника (родителей, детей, мужа, жены), которая 

может быть оказана услугой (изготовление памятника, выделение транспорта) в размере до 5 000 (пять 
тысяч) рублей с выдачей внепланового аванса;

в связи с юбилейными датами (50, 55, 60, 65 лет) в размере должностного оклада;
в связи с собственной свадьбой – в размере 5 000 рублей;
в связи с рождением ребенка – в размере 5 000 рублей.
Выплачивать работникам администрации единовременную премию по итогам работы за год и за до-

стижение высоких показателей в работе в размере до двух должностных окладов в год».
6.Абзац 8 подпункта 4.2.4 Правил изложить в следующей редакции:     
«Оплату отпускных производить по среднемесячному заработку работника за последние 12 месяцев».
7.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить на официаль-

ном сайте администрации Березовского городского округа.
8.Контроль за исполнением данного постановления возложить на управляющего  делами  администра-

ции  Березовского  городского  округа  Тимину И.В.
первый заместитель главы администрации березовского городского округа  

 а.г. кОРгУль

пОстанОвление 
администРаЦии беРезОвскОгО гОгОдскОгО ОкРУга

от 21.05.2018    №389

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству»

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановления администрации Березовского городского 
округа от 10.12.2013 №737 «Об утверждении Перечня  муниципальных услуг, предоставляемых органа-
ми местного самоуправления и муниципальными учреждениями в Березовском городском округе», ру-
ководствуясь Уставом Березовского городского округа,  постановлением администрации Березовского 
городского округа от 06.03.2012 №125 «Об утверждении Порядка разработки и проведения экспертизы 
проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного са-
моуправления Березовского городского округа и утверждения соответствующих регламентов» (в дей-
ствующей редакции), постановлением администрации Березовского городского округа от 21.12.2017 
№1012 «О Порядке предоставления субсидий из бюджета Березовского городского округа на оказание 
финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям Березовского го-
родского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оказание финан-

совой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной дея-
тельности и добровольчеству» (прилагается).

2.Считать утратившим силу постановление администрации Березовского городского округа от 
27.11.2012 №747 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 
благотворительной деятельности и добровольчеству, содействие деятельности некоммерческих органи-
заций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, и структурных под-
разделений указанных организаций» (в действующей редакции).

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

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы ад-
министрации Березовского городского округа  Коргуля А.Г.

первый заместитель главы администрации березовского городского округа  
 а.г. кОРгУль

    Утвержден
     постановлением администрации Березовского городского округа

     от 21.05.2018 №389

административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Оказание финансовой поддержки социально 
ориентированным  некоммерческим организациям березовского городского округа, 

благотворительной деятельности и добровольчеству»

1.Общие положения

1.1.Административный регламент предоставления муниципальной услуги  «Оказание финансовой под-
держки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности 
и добровольчеству» (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества 
исполнения и доступности результатов предоставления муниципальной услуги по предоставлению под-
держки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности 
и добровольчеству, (далее – муниципальная услуга), создания комфортных условий для получателей му-
ниципальной услуги  и определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных 
процедур) администрации   Березовского городского округа при предоставлении муниципальной услуги. 

1.2.Получателями  муниципальной услуги являются  социально ориентированные некоммерческие ор-
ганизации, организации,  осуществляющие благотворительную деятельность и добровольчество.

Социально ориентированными некоммерческими организациями признаются некоммерческие орга-
низации, созданные в предусмотренных  федеральным законодательством формах (за исключением го-
сударственных корпораций, государственных компаний, общественных объединений, являющихся поли-
тическими партиями) и осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных проблем, 
развитие гражданского общества,  при условии осуществления ими в соответствии с учредительными 
документами следующих видов деятельности:

1)социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
2)подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, техногенных 

или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;
3)оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или 

иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным пере-
селенцам;

4)охрана окружающей среды и защита животных;
5)охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в том числе зданий, 

сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное значе-
ние, и мест захоронений;

6)оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и некоммерче-
ским организациям и правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека 
и гражданина;

7)профилактика социально опасных форм поведения граждан;
8)благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия благотворительности 

и добровольчества;
9)деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, 

профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения мораль-
но-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной дея-
тельности, а также содействие духовному развитию личности;

10)формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
11)развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, язы-

ков и традиций народов Российской Федерации;
12)деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан 

Российской Федерации;
13)проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских захоронений и 

непогребенных останков защитников Отечества, установление имен погибших и пропавших без вести при 
защите Отечества;

14)социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов;
15)мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, социальной и трудовой 

реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или психотропных 
веществ;

16)содействие повышению мобильности трудовых ресурсов;
17)увековечение памяти жертв политических репрессий;

18)другие виды деятельности, направленные на решение социальных проблем, развитие гражданского 
общества в Российской Федерации.

С заявлениями могут обратиться полномочные представители заявителей, действующие по доверен-
ностям, оформленным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (для 
представителя физического лица - нотариально удостоверенная доверенность, для представителя юри-
дического лица - доверенность, заверенная подписью руководителя и печатью организации).

1.3.Муниципальная услуга предоставляется администрацией Березовского городского округа. 
Муниципальная услуга предоставляется муниципальными служащими – работниками администрации 

Березовского городского округа: специалистами отдела социального развития  и отдела бухгалтерского 
учета и отчетности администрации Березовского городского округа.

1.4.Информация о муниципальной услуге предоставляется: 
непосредственно в помещениях администрации Березовского городского округа (г.Березовский 

Свердловской области, ул.Театральная, 9, каб.212), на информационных стендах, в форме личного кон-
сультирования специалистами, ответственными за предоставление муниципальной услуги. Режим рабо-
ты специалистов администрации Березовского городского округа, ответственных за предоставление му-
ниципальной услуги: понедельник – четверг с 8-45 до 18-00 час., пятница с 8-45 до 16-45 час., обеденный 
перерыв с 13-00 до 14-00 час.,  суббота, воскресенье – выходной;

при обращении по телефону (34369)4-31-69 в виде устного ответа на конкретные вопросы;
путем официального опубликования настоящего Административного регламента в газете «Березов-

ский рабочий»;
на официальном Интернет-портале администрации городского округа   «березовский.рф» в разделе 

«муниципальные услуги».
1.5.Организация предоставления муниципальной услуги может осуществляться через обращение в го-

сударственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных (муниципальных) услуг»  (далее - МФЦ).

Отдел МФЦ находится по адресу: 623704, Свердловская область, г.Березовский, ул.Героев труда, 23, 
режим работы МФЦ: понедельник, среда, четверг, пятница, с 8-00 до 18-00 час., вторник с 8-00 до 20-00 
час., суббота  с 8-00 до 17-00 час. без перерывов, воскресенье – выходной. 

Отделения МФЦ:
623700, Свердловская область, г.Березовский, ул.Мира, 1: режим работы отделения МФЦ: вторник, 

среда, пятница, суббота с 8-00 до 17-00 час., четверг, с 8-00 до 20-00 час., без перерывов, воскресенье, 
понедельник– выходной;

623710 Свердловская область, г.Березовский,  п.Монетный, ул.Свободы, 1б, режим работы отделения 
МФЦ: среда с 10-00 до 13-00 час.

Официальный сайт МФЦ:    www:mfc66.ru. 
При обращении в МФЦ консультирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется в устной и (или) письменной форме специалистом  МФЦ.
1.6.Заявитель имеет право на судебное обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги, с указанием сроков обжалования и 
юрисдикции суда, в который подаётся заявление, в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1.Наименование услуги – «Оказание финансовой поддержки социально ориентированным неком-
мерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству».

2.2.Наименование органа, предоставляющего услугу, - администрация  Березовского городского 
округа.

2.3.Результатом предоставления муниципальной услуги является:
решение  о предоставлении субсидии из бюджета Березовского городского округа, принятое на засе-

дании комиссии по отбору некоммерческих организаций, претендующих на получение субсидий из бюд-
жета Березовского городского округа;

отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.4.Срок предоставления  муниципальной услуги  - календарный год.  
2.5.Правовыми основаниями  для предоставления муниципальной услуги являются:
Конституция Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг»;
Федеральный закон от 19.05.95 №82-ФЗ «Об общественных объединениях»;
Федеральный закон от 12.01.96 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
Федеральный закон от 05.04.2010 №40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской федерации по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих организа-
ций»;

 Постановление Правительства Российской  Федерации от 07.05.2017 №541 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организаци-
ям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями»;

Устав Березовского городского округа;
постановление администрации Березовского городского округа от 21.12.2017 №1012 «О Порядке пре-

доставления субсидий из бюджета Березовского городского округа на оказание финансовой поддержки 
социально ориентированным некоммерческим организациям Березовского городского округа» (далее – 
Порядок) в действующей редакции;

настоящий Административный регламент;
иные нормативные правовые акты,  регулирующие предоставление муниципальной  услуги.
2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
заявление на получение субсидии по форме согласно приложению 1 к   Административному регламен-

ту; 
копия учредительных документов некоммерческой организации;
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;     
копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц; 
справка об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-

ней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции;

описание социально  значимого  проекта (программы) по форме согласно приложению 2 к Админи-
стративному регламенту;

благодарственные письма, отзывы о деятельности некоммерческой организации (при их наличии).
2.6.1.Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставле-

ния муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов мест-
ного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые 
заявитель вправе представить самостоятельно.  

Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в 
предоставлении муниципальной услуги.

2.7.Запрещается: 
требовать  представление документов и информации или осуществление действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

требовать представление документов и информации, которые в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Свердловской 
области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, пре-
доставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ;

отказывать в приеме заявки и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, в случае, если заявка и документы, необходимые для предоставления  муниципальной услуги, по-
даны в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубли-
кованной в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»;

отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если заявка и документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке 
предоставления муниципальной услуги, опубликованной в федеральной государственной информацион-
ной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

требовать  от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентифи-
кации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, 
а также представления сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, кото-
рый необходимо забронировать для приема;

требовать  от заявителя представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за 
предоставление муниципальной услуги.

          2.8.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги:

       заявитель не относится к числу социально ориентированных некоммерческих организаций, ор-
ганизаций, занимающихся благотворительной деятельностью и добровольчеством;

     заявитель относится к числу некоммерческих организаций, не отчитавшихся об исполнении 
проектов по ранее предоставленным из бюджета  городского округа  субсидиям;
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заявитель  осуществляет деятельность на территории Березовского городского округа   менее одного 
календарного года;

у заявителя имеется 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;

заявитель находится находятся в процессе реорганизации, ликвидации, имеет ограничения на осу-
ществление хозяйственной деятельности;

получатель субсидий   является иностранным  юридическим  лицом, а также российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, включенные Министерством финансов Рос-
сийской Федерации в перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при прове-
дении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности пре-
вышает 50 процентов.

      предоставленные документы не соответствуют установленным формам и перечню.
      2.9.Основанием для отказа в предоставлении услуги является решение об отказе в оказании 

поддержки заявителю, принятое на заседании комиссии по отбору некоммерческих организаций, пре-
тендующих на получение субсидий из бюджета Березовского городского округа.

2.10.Предоставление услуги  осуществляется бесплатно. 
2.11.Муниципальная услуга предоставляется  в течение  календарного года в соответствии с подписан-

ными соглашениями о предоставлении из местного бюджета субсидий некоммерческим организациям.
2.12.Время ожидания заинтересованного лица при подаче заявки и документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги, не может превышать 15 минут.
2.13.Регистрация заявки о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, осуществляется в день обращения в каб.212 (г.Березовский, ул.
Театральная, 9).

2.14.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
Муниципальная услуга предоставляется в помещениях администрации  Березовского городского окру-

га, соответствующих санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. У входа в  помещение, где 
предоставляется муниципальная услуга, либо непосредственно в помещении должны быть размещены 
информационные стенды, содержащие необходимую информацию по условиям предоставления муници-
пальной услуги, графики работы специалистов, дополнительная справочная информация.

Для ожидания приема получателям услуги отведены места, оборудованные стульями, столами для воз-
можного оформления документов.

В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для прохода инва-
лидов. Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь в пре-
одолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с другими 
гражданами. Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими возмож-
ностями при необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях.

На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специальных транспортных средств инва-
лидов. За пользование парковочным местом плата не взимается.

2.15.Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются: 
соблюдение сроков ожидания приема  для предоставления муниципальной услуги и предоставления 

муниципальной услуги (получение результатов предоставления муниципальной услуги); 
соблюдение порядка информирования о муниципальной услуге;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны потребителей на нарушение требований стандарта предо-

ставления муниципальной услуги;
возможность обращения заявителей за получением муниципальной услуги через МФЦ;
создание условий инвалидам для беспрепятственного доступа к муниципальным услугам наравне с 

другими гражданами;
обеспечение возможности обслуживания людей с ограниченными возможностями (наличие пандусов, 

специальных ограждений, перил, обеспечивающих беспрепятственное передвижение инвалидных коля-
сок);

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-
движения, и оказание им помощи;

оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотранспортных средств 
инвалидов;

оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме в уяснении порядка предостав-
ления и получения муниципальной услуги, в оформлении установленных регламентом  ее предоставления 
документов, в совершении ими других необходимых для получения услуги действий;

надлежащее размещение носителей информации о порядке предоставления муниципальной услуги, 
ее оформлении в доступной для инвалидов форме с учетом ограничений их жизнедеятельности;

обеспечение допуска к месту предоставления муниципальной услуги собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного в порядке, утвержденном приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 №386н «Об утверж-
дении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 
выдачи»;

оказание специалистами, предоставляющими муниципальные услуги населению  иной необходимой 
инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими граж-
данами.

2.16.При исполнении настоящего Административного регламента часть функций может исполняться 
с участием МФЦ на основании соглашения о взаимодействии, заключаемого с МФЦ в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

МФЦ может предоставлять информацию о месте нахождения и графике работы отдела социального 
развития, предоставляющего муниципальную услугу, о нормативно-правовых актах, регламентирующих 
услугу, о сроках предоставления услуги, о перечне и видах документов, необходимых для получения ус-
луги, осуществлять прием документов от заявителей с последующей передачей их в отдел социального 
развития.  

Информация по указанным вопросам предоставляется сотрудниками МФЦ по телефону, при личном 
обращении. МФЦ предоставляет заявителям, подавшим заявление и документы в МФЦ, информацию о 
ходе предоставления услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме

3.1.Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процеду-
ры:

прием и регистрация заявок и прилагаемых документов;
организация заседания конкурсной комиссии по отбору некоммерческих организаций, претендующих 

на получение субсидий из бюджета Березовского городского округа;
подписание соглашений о предоставлении из местного бюджета субсидий некоммерческим организа-

циям в целях реализации социально значимых проектов или направление уведомлений об отказе в пре-
доставлении услуги;

перечисление субсидий некоммерческим организациям.
3.1.1.Прием и регистрация заявок и прилагаемых документов
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное обращение заявителя 

в администрацию Березовского городского округа.
Заявки и документы принимаются с 1 ноября по 25 декабря текущего года и регистрируются в адми-

нистрации Березовского городского округа специалистами отдела социального развития в день предо-
ставления.

Заявителю может быть отказано в приеме заявки и документов к ней на основании п.2.8. настоящего 
Административного регламента.

В случае соответствия требованиям п.2.6.настоящего Административного регламента заявка реги-
стрируется в электронном журнале.

3.1.1.1.В случае получения муниципальной услуги через МФЦ первичная регистрация заявлений и 
прилагаемых к нему документов, необходимых для получения муниципальной услуги, производится со-
трудником МФЦ в день их поступления в МФЦ. Круг заявителей и перечень документов определяется в 
соответствии с п.п.1.2, 2.6 настоящего Административного регламента.

При подаче заявления в МФЦ лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, яв-
ляется работник МФЦ, который осуществляет проверку соответствия копий представляемых документов 
(за исключением нотариально заверенных) их оригиналам, что подтверждается предоставлением на ко-
пии документа прямоугольного штампа «с подлинным сверено». Если копия документа представлена без 
предъявления оригинала, штамп не проставляется.

В круг полномочий работника МФЦ входит принятие решения  об  отказе в приеме документов в соот-
ветствии с п.2.8 настоящего Административного регламента. 

Информационный обмен между МФЦ и отделом  социального развития осуществляется на бумажных 
носителях курьерской доставкой работником МФЦ. 

При приеме заявления в МФЦ заявителю выдается один экземпляр заявки заявителя на организацию 
предоставления муниципальных  услуг с указанием перечня принятых документов и даты приема в МФЦ. 
В запросе заявитель указывает место получения  результата предоставления муниципальной услуги 
(МФЦ или отдел социального развития). В случае выдачи результата предоставления муниципальной ус-
луги в МФЦ передача результатов предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистом 
отдела социального развития курьерской службе МФЦ в помещении отдела социального развития по ве-
домости приема – передачи, оформленной передающей стороной в 2-х экземплярах.

Запросы передаются в отдел социального развития на следующий рабочий день после приема заяв-
ления в МФЦ.

3.1.1.2.При поступлении запроса в отдел социального развития работа с ним ведется в установленном 
настоящим Административным регламентом порядке предоставления муниципальной услуги. В  сроки 
предоставления отделом социального развития муниципальной услуги не входят сроки доставки доку-
ментов из МФЦ в отдел социального развития и обратно.

Результат процедуры – регистрация заявки на участие в конкурсном отборе социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций на получение субсидий из местного бюджета.

3.1.2.Организация заседания конкурсной комиссии по отбору некоммерческих организаций, претен-
дующих на получение субсидий из бюджета Березовского городского округа (далее - Конкурсная комис-
сия).

Основанием для осуществления административного действия является регистрация в указанные в 
п.п.3.1.1. сроки заявок некоммерческих организаций с прилагаемыми документами.

Ответственный специалист отдела социального развития администрации Березовского городского 
округа - секретарь Конкурсной комиссии согласовывает дату заседания Конкурсной комиссии, предо-
ставляет возможность членам Конкурсной комиссии ознакомиться с представленными проектами, при-
глашает на заседание и ведет протокол заседания Конкурсной комиссии.

На заседании Конкурсной комиссии, которое проводится не позднее 31 января года предоставления 
субсидии, большинством голосов принимается решение об оказании либо отказе в оказании финансовой 
поддержки заявителям.

3.1.2.1.Заявитель имеет право лично представить проект на заседании Конкурсной комиссии. Секре-
тарь Конкурсной комиссии информирует заявителей о времени и дате проведения заседания не позднее 
чем за 5 дней до даты ее проведения. На представление проекта заявителю отводится не более 5 минут. 
Члены Конкурсной комиссии вправе задать вопросы заявителям по содержанию проекта, обоснованно-
сти сметы расходов, эффективности планируемых мероприятий.

 3.1.2.2.После принятия решения Конкурсной комиссией секретарь Конкурсной комиссии в течение 2 
дней оформляет протокол и передает его на подпись председателю Конкурсной комиссии.

Результат процедуры – протокол заседания Конкурсной комиссии с решением  об  объеме субсидии, 
выделяемой некоммерческой организации на реализацию социально значимого проекта из местного 
бюджета,  и перечне финансируемых мероприятий проекта.

3.1.3.Подписание соглашений о предоставлении из местного бюджета субсидий некоммерческим ор-
ганизациям в целях реализации социально значимых проектов или направление уведомлений об отказе 
в предоставлении услуги.

Основанием для административного действия является протокол заседания Конкурсной комиссии.
3.1.3.1.Специалист администрации Березовского городского округа – секретарь Конкурсной комис-

сии:
в случае принятия Конкурсной комиссией решения о предоставлении муниципальной услуги в тече-

ние 5 рабочих дней информирует заявителей о решении и направляет руководителю некоммерческой 
организации проект соглашения о предоставлении субсидии из местного бюджета для заполнения рек-
визитов организации, приложения 1 к соглашению «Смета расходов на реализацию социально значимого 
проекта»;

направляет подписанное и заверенное руководителем некоммерческой организации соглашение на 
согласование в отдел бухгалтерского учета и отчетности и в юридический отдел администрации Березов-
ского городского округа.

При обнаружении ошибок и неточностей в реквизитах, смете, проект соглашения может быть возвра-
щен заявителю на доработку. 

Специалист юридического отдела передает соглашение на подпись председателю Комиссии – перво-
му заместителю главы администрации Березовского  городского округа. 

Срок исполнения действия – не более 3-х недель со дня предоставления в администрацию Березов-
ского городского округа согласованного документа.

Результат процедуры – подписание соглашения о предоставлении из местного бюджета субсидий не-
коммерческим организациям в целях реализации социально значимых проектов.

3.1.3.2.В случае принятия  Конкурсной комиссией решения  об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги секретарь комиссии в течение 5 рабочих дней направляет заявителю уведомление об отказе 
обычным письмом или через МФЦ.

3.1.4.Перечисление субсидий некоммерческим организациям
Основанием для административного действия является подписанное первым заместителем главы ад-

министрации Березовского  городского округа  и руководителем организации соглашение о предостав-
лении субсидии из бюджета Березовского городского округа.

Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Березовского городского округа производит 
перечисление средств субсидии местного бюджета на реализацию проекта по предварительной заявке 
на лицевой счет, открытый организацией в управлении финансов Березовского городского округа, в сро-
ки, определенные получателем субсидии и предусмотренные в смете проекта, являющейся обязатель-
ным приложением к соглашению.

 3.2.Последовательность административных действий (процедур) (блок – схема) по исполне-
нию муниципальной услуги отражена в приложении №3 к настоящему Административному регламенту.

3.3.В случае решения некоммерческой организации об отказе в использовании выделенной субсидии:
3.3.1.Руководитель некоммерческой организации направляет в администрацию Березовского город-

ского округа официальное уведомление, заверенное подписью и печатью.
3.3.2.Конкурсная комиссия в течение 10 рабочих дней со дня поступления официального уведомления 

принимает одно из решений:
о перераспределении неиспользованного объема субсидии между заявителями, участвовавшими в 

Конкурсе, в пределах заявленными ими смет проектов, - по их заявлениям;  
о возврате суммы в бюджет Березовского городского округа - в случае невостребованности иными 

участниками Конкурса неиспользованного объема субсидии. 
3.3.3.Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом, оформленным в порядке, предусмо-

тренном п.3.1.2.2. настоящего Административного регламента.
3.3.4.Некоммерческие организации, получившие дополнительное финансирование на реализацию 

социально значимого проекта, заключают Дополнительное соглашение с администрацией Березовского 
городского округа в порядке и в сроки, указанные в п.3.1.3 настоящего Административного регламента. 

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных администра-
тивными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, принятием решений ответственными 
исполнителями осуществляется заместителем главы администрации Березовского городского округа, 
курирующим социальные вопросы 

Текущий контроль включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка 
и сроков предоставления муниципальной услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе предостав-
ления услуги, содержащих жалобы на решения, действия (бездействия) ответственных исполнителей.

4.2.Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований насто-
ящего Административного регламента, привлекаются к дисциплинарной ответственности, а также несут 
гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность в порядке, установленном феде-
ральными законами.

4.3.Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной 
услуги путем получения информации по телефону, по письменным обращениям, по электронной почте, 
на официальном сайте администрации  и через Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций). 

Заявители (получатели муниципальной услуги) могут принимать участие в электронных опросах, фо-
румах и анкетировании по вопросам удовлетворенности полнотой и качеством предоставления муни-
ципальной услуги, соблюдения должностными лицами администрации положений Административного 
регламента, сроков и последовательности административных процедур (действий), предусмотренных 
Административным регламентом.

5.Досудебный (внесудебный)  порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную     услугу, муниципальных служащих, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги

5.1.Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия должностных лиц (специали-
стов) администрации Березовского городского округа в досудебном порядке.

5.2.Заявитель может обратиться с жалобой в досудебном (внесудебном) порядке в том числе в следу-
ющих случаях:

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными норматив-
ными правовыми актами Березовского городского округа для предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными 
нормативными правовыми актами Березовского городского округа для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными нормативными 
правовыми актами Березовского городского округа;
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требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской 
области, муниципальными нормативными правовыми актами Березовского городского округа;

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица (специалиста) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

5.3.Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме управляюще-
му делами администрации Березовского городского округа.

Жалоба на решение, принятое управляющим делами администрации Березовского городского округа, 
подается главе Березовского городского округа.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физиче-
ского лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также но-
мер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя либо их копии;

личную подпись и дату составления.
5.4.Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со 
дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмо-
трению жалоб, в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен, могут быть установлены Прави-
тельством Российской Федерации.

5.5.По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 
одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Свердловской области, муниципальными нормативными правовыми актами Березовского город-
ского округа, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заяви-

телю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.6.Ответ о результатах рассмотрения жалобы (о результатах рассмотрения жалобы по существу) мо-
жет не даваться в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». При этом должностным лицом, рассматри-
вающим жалобу, должны соблюдаться требования, установленные указанным Федеральным законом.

5.7.Действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего могут быть обжалова-
ны заявителем в Березовский городской суд в порядке и в сроки, которые установлены гражданским про-
цессуальным законодательством Российской Федерации. Порядок рассмотрения и разрешения судом 
жалобы, указанной в настоящем пункте, установлен гражданским процессуальным законодательством 
Российской Федерации.

 Приложение №1 
 к Административному регламенту 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

Заявка  
на участие в конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих 

организаций на получение субсидий местного бюджета  в 20__ году 
 

                                                                    
Дата регистрации «___» ___________20__ г. Номер заявки____________________ 

                                          (заполняется при регистрации) 
 
 
Заявитель (организация):      ______________________________________________ 
Руководитель проекта:___________________________________________________ 
(ФИО, должность, адрес, тел./факс, e-mail) 
Адрес, телефон/факс, e-mail:______________________________________________ 
Название проекта: ______________________________________________________ 
На кого (что) направлен проект:___________________________________________ 
Стадия реализации проекта: 
реализация проекта завершена / в процессе реализации / в процессе разработки 
            

 
 
Срок реализации  проекта:________________________________________________ 
                                                                                              (даты фактических либо планируемых начала и окончания)  
 
Стоимость проекта:  
Вся стоимость__________________________________________________________ 
Имеется_______________________________________________________________ 
Требуется _____________________________________________________________ 
 
Заявитель настоящим подтверждает и гарантирует, что вся информация,  
содержащаяся в Заявке и прилагаемых к ней документах, является достоверной.  
 

 ____________                                                                     __________________ 
                                     (дата)                                                                                                       (подпись заявителя) 

                                                                                                 
 
 

 

 

Приложение №2
 к Административному регламенту

Структура проекта
(ответ на каждый пункт обязателен; при ответах соблюдать нумерацию)

1.Полное наименование проекта _____________________________________
2.Краткая аннотация проекта.
Краткое изложение проекта (не более 1 страницы), повторяющее все  части полной заявки (по 1-2 

предложения на каждую часть). Должны быть включены ответы на следующие вопросы:
Кто выполняет проект?
Почему нужен проект? 
Аудитория проекта?
Каковы цели и задачи проекта?
Каким образом осуществляется реализация проекта? 
Какова продолжительность проекта?
3.Степень реализации проекта (для проектов в стадии реализации). 
Данный раздел особенно важен для организаторов Конкурсов. Необходимо дать краткое описание эта-

па реализации проекта на момент подачи заявки: он реализован, реализуется или будет реализовывать-
ся. Какие результаты достигнуты на данном этапе? (не более 1 страницы)

4.Описание организации-заявителя.
Краткое описание (не более 2-3 абзацев): 
история организации; 
цели и задачи,  сфера основной деятельности; 
перспективы организации на ближайшие два года. 
5.Описание проекта: стратегия и механизм достижения поставленных целей. 
В данном разделе описываются стратегия и методы достижения поставленных целей, а также меха-

низмы реализации проекта (не более 3 страниц). Должны быть включены ответы на следующие вопросы:
Каким образом достигаются намеченные цели?
Как выполняются поставленные задачи?
Какой опыт работы имеется в той области, в которой реализуется проект? 
Каково кадровое обеспечение проекта?
Как проводится отбор участников программы или получателей услуг?
6. Рабочий план реализации проекта. 
Этот раздел должен включать в себя план-график выполнения намеченных мероприятий, этапы и сроки 

реализации проекта:

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
выполнения

Ответственный за выполнение

1

2

7.Конкретные  результаты.
В данном разделе должна содержаться конкретная информация о результатах проекта – по проводи-

мым мероприятиям, степени достижения поставленных целей и задач – количественная и качественная 
оценка результатов. Например, если проводился семинар, нужно указать количество обученных слуша-
телей; если реализуется программа по предоставлению каких-либо услуг, нужно указать количество слу-
шателей или организаций (привести перечень), пользующихся этими услугами (не более 1 страницы).

8.Механизм оценки результатов. 
В данный раздел должны быть включены ответы на следующие вопросы (не более 1 страницы):
Каковы критерии оценки эффективности  проекта? (не более 8 предложений)
Каким образом реализация  проекта повлияет на среду, территорию и т.д.?
Указать ФИО и должность лиц, которые оценивают результаты работы в ходе реализации проекта.
9.Перспективы дальнейшего развитие проекта. 
В данный раздел должны быть включены ответы на следующие вопросы (не более 1 страницы):
Как предполагается развивать деятельность в этом направлении после выполнения  проекта?
Каким образом предполагается сохранить и расширить достижения данного проекта? 
 За счет каких ресурсов предполагается продолжение проекта в дальнейшем?
10.Финансовое обоснование проекта с указанием запрашиваемых, собственных и других привлечен-

ных средств (смета проекта).
Излагается в произвольной форме.

 Приложение №3 
 к Административному регламенту   

 
 
 

      Блок-схема               
     предоставления муниципальной услуги 

«Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству» 

 
Прием документов и регистрация 

                                                                                   
Отказ в приеме документов                     Прием и регистрация документов 

                              
                                     Рассмотрение документов 

                                            на      заседании Конкурсной комиссии 
                                  

                                                                                                                                    
                                                                                                      
            Направление уведомления об                             Подписание соглашения                    
           отказе в  предоставлении  
           муниципальной услуги                                                     

                                                                                
                                                                                            Перечисление субсидий 
                                     
        
 

 

 

  

пОстанОвление 
администРаЦии беРезОвскОгО гОгОдскОгО ОкРУга

от  21.05.2018  №396

«О назначении публичных слушаний по проекту изменений в проект планировки и проект 
межевания территории под строительство жилых домов в г.березовском свердловской области 

в составе планировочного жилого района «лесозаводской» 

В целях реализации Генерального плана Березовского городского округа Свердловской области при-
менительно к городу Березовскому на период до 2025 года, утвержденного решением Думы Березовско-
го городского округа от 20.08.2009 №66 (с учетом изменений, внесенных решениями Думы Березовского 
городского округа от 27.02.2014 №117, от 31.03.2016 №306, от 25.08.2017 №84), Генерального плана 
Березовского городского округа, утвержденного решением Думы Березовского городского округа от 
27.12.2012 №20 (с учётом изменений, внесённых решением Думы Березовского городского округа от 
25.12.2014 №203), с учетом проекта планировки и проекта межевания территории под строительство 
жилых домов в г.Березовском Свердловской области в составе планировочного жилого района «Лесоза-
водской», утвержденного постановлением администрации Березовского городского округа от 11.04.2013 
№211  (в редакции от 28.06.2016 №436), в целях обеспечения устойчивого развития территории, решения 
задач по развитию инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, соблюдения прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, на основании 
постановления администрации Березовского городского округа от 11.01.2017 №5 «О подготовке про-
екта изменений в проект планировки и проект межевания территории под строительство жилых домов 
в г.Березовском Свердловской области в составе планировочного жилого района «Лесозаводской»», в 
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соответствии с п.26 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 (ред. от 29.12.2017) №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст.41, 45, 46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, ст.17 Устава Березовского городского округа, Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний в Березовском городском округе, утвержден-
ным решением Думы Березовского городского округа от 08.12.2005 №142, на основании обращения об-
щества с ограниченной ответственностью «Арсенал и К»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить публичные слушания по проекту изменений в проект планировки и проект межевания 

территории под строительство жилых домов в г.Березовском Свердловской области в составе планиро-
вочного жилого района «Лесозаводской», разработанному обществом с ограниченной ответственностью 
«Проектно – Консалтинговая Компания «Альтернатива» и обществом с ограниченной  ответственностью  
«Арсенал и К»,  в  2018 году, на 05.06.2018 в 18-00 час. в актовом зале здания администрации Березовско-
го городского округа по адресу: г.Березовский, ул.Театральная, 9.

2.Для подготовки и проведения публичных слушаний создать комиссию в следующем составе:
Коргуль А.Г. – первый заместитель главы администрации Березовского городского округа, председа-

тель комиссии;
Дорохина М.Д. – заместитель главы администрации Березовского городского округа;
Ильиных С.В. – заместитель главы администрации Березовского городского округа;
Еловиков А.В. – заместитель главы администрации Березовского городского округа;
Тимина И.В. – управляющий делами администрации Березовского городского округа;
Алешин Е.Н.– начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Березовского го-

родского округа; 
Говоруха Е.С. – председатель Думы Березовского городского округа (по согласованию);
Иванова Н.В. – начальник управления образования Березовского городского округа;
Иванов А.С. – председатель комитета по управлению имуществом Березовского городского округа;
Забелина А.А. – заведующая юридическим отделом администрации Березовского городского округа;
Красовская С.В. – заведующая отделом муниципального земельного и лесного контроля администра-

ции Березовского городского округа;
Кинева О.Б. – главный специалист по экологии администрации Березовского городского округа;
Лушев В.Б. – начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской об-

ласти в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах г.Екатеринбурга, в г.Березовском, в г.Верхняя 
Пышма (Северный Екатеринбургский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области) - 
по согласованию;

Федяев М.А. – начальник отдела надзорной деятельности Березовского городского округа (по согла-
сованию);

Афонин А.И. – директор МУП БВКХ «Водоканал» (по согласованию);
Стецов И.М. – генеральный директор ЗАО «Уральские электрические сети» (по согласованию);
Крутиков А.В. – директор Березовского участка АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» (по 

согласованию);               
Галкина Н.Н. – директор БМУП «Березовские тепловые сети» (по согласованию).                                                         
3.Комиссии (Коргуль А.Г.) обеспечить:
3.1.Подготовку и проведение публичных слушаний.
3.2.Демонстрацию материалов по проекту изменений в проект планировки и проект межевания терри-

тории под строительство жилых домов в г.Березовском Свердловской области в составе планировочного 
жилого района «Лесозаводской», в здании администрации Березовского городского округа по адресу: 
г.Березовский, ул.Театральная, 9, каб.201.

3.3.Прием заявок на участие в публичных слушаниях, а также регистрация предложений и рекомен-
даций в здании администрации Березовского городского округа (каб.201) до 01.06.2018 (часы приема: 
понедельник – четверг с 8-45 до 18-00 час., пятница с 8-45 до 16-45 час., перерыв с 13-00 до 14-00 час.; 
контактные телефоны: 4-74-99, 4-32-59).

4.Опубликовать настоящее постановление, проект изменений в проект планировки и проект межева-
ния территории под строительство жилых домов в г.Березовском Свердловской области в составе плани-
ровочного жилого района «Лесозаводской», в газете «Березовский рабочий» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Березовского городского округа в сети «Интернет».

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
первый заместитель главы администрации березовского городского округа

а.г. кОРгУль
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Гриф
Секрет-

ности

Инв.
номер

Кол-во
листов,  

тип 
файла

1. Текстовые  материалы
проект планировки. Основная (утверждаемая) 

часть

ПЗ 1 Положение о характеристиках планируемого развития 
территории н/с 305 1 книга

1 Чертеж планировки территории, м 1:2000 н/с 306 1 лист

2 Разбивочный чертеж осей улиц и красных линий. 
М 1:2000. 

н/с 307 1 лист
проект планировки. материалы по обоснованию

ПЗ 2 Материалы по обоснованию н/с 308 1 книга

3 Карта (фрагмент карты) планировочной структуры 
территории поселения. М 1:10000 н/с 309 1 лист

4 Результаты инженерных изысканий н/с 323 1 лист

5
Схема организации движения транспорта (включая 
транспорт общего пользования) и пешеходов. М 
1:2000

н/с 310 1 лист

6 Схема границ зон с особыми условиями  использования 
территорий. М 1:2000 н/с 311 1 лист

7

Схема, отображающая  местоположение 
существующих объектов капитального строительства, 
в том числе линейных объектов, объектов, 
подлежащих сносу.  М 1:2000

н/с 312 1 лист

8 Вариант планировочных и объемно-пространственных 
решений  территории. М 1:2000 н/с 313 1 лист

9
Схема вертикальной планировки, инженерной 
подготовки территории и инженерной защиты 
территории. М 1:2000 

н/с 314 1 лист

10 Поперечные профили улиц и дорог. М 1:200 н/с 315 1 лист
11 Схема градостроительного зонирования н/с 316 1 лист
12 Схема размещения инженерных сетей и сооружений. 

М 1:2000 н/с 317 1 лист

проект межевания
ПЗ 3 Пояснительная записка проекта межевания  н/с 318 1 книга

13 Чертеж межевания территории (материалы по 
обоснованию), М 1:2000

н/с 319 1 лист

14 Чертеж межевания территории. М 1:2000 н/с 320 1 лист

2. Материалы проекта на электронном носителе

CD-R Текстовые и графические материалы проекта 
(с электронной базой MapInfo Professional) н/с 321 CD-R

Примечание:
Схема границ территорий объектов культурного наследия проектом не выполняется ввиду отсутствия 

на данной территории объектов культурного наследия.

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1 Разработка проекта изменений в проект планировки и проект межевания территории под строи-
тельство жилых домов в г. Березовском Свердловской области в составе планировочного жилого района 
«Лесозаводской» разработан ПКК «АЛЬТЕРНАТИВА» на основании постановления  администрации Бере-
зовского городского округа № 5 от 11.01.2017 «О подготовке  проекта изменений в  проект планировки и 
проект межевания территории под строительство жилых домов в г. Березовском Свердловской области 
в составе планировочного жилого района «Лесозаводской»», в соответствии с техническим заданием на 
проектирование 

1.2. При разработке проекта учтены следующие нормативные и проектные материалы:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Водный кодекс Российской Федерации;
- Лесной кодекс Российской Федерации 
  и иное законодательство:
- Постановление Госстроя РФ от 29.10.2002 N 150 «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, 

согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;
- Постановление Госстроя РФ от 06.04.1998 г. № 18-30 «Об утверждении Инструкции о порядке про-

ектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 
30-201-98);

 - Приказ министерства экономического развития Российской Федерации от 25.07.2014 №456-дсп «О 
внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 17.03.2008 №01»;

- Постановление Правительства Свердловской области от 15.03.2010 №380-ПП «Об утверждении нор-
мативов градостроительного проектирования Свердловской области»;

- действующие государственные регламенты, нормы, правила, стандарты, а также исходные данные, 
технические условия и требования, выданные органами и организациями;

- Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
-  Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-

опасности»;
-   Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и со-

оружений»;
- Устав Берёзовского городского округа;
- Планы и программы комплексного социально-экономического развития Березовского городского 

округа;
 -  Свод правил СП  42.13330.2016  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
-  СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги СНиП 2.05.02-85*
-  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (с изменениями на 25 апреля 2014 года) «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
-    СанПиН 2.1.4.1110-02  «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питье-

вого назначения»; 
- Свод правил СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» 

Актуализированная редакция;
-  Свод правил СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и  сооружения»  Ак-

туализированная редакция;
-   РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;
- Постановление РФ от 24.02.2009№160 «Правила установления охранных зон объектов электросете-

вого хозяйства и особых условий использовании земельных участков, расположенных в границах таких 
зон»;

- Свод правил СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы» Актуализиро-
ванная редакция;

- Постановление Правительства РФ № 878 от 20.11.2000 Правила охраны газораспределительных се-
тей;

- Свод правил СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопо-
жарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

- Свод правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети»; 
- Проект планировки и проект межевания территории под строительство жилых домов в г. Березовском 

Свердловской области в составе планировочного жилого района «Лесозаводской»               утвержден-
ный постановлением администрации Березовского городского округа от 11.04.2013 №211, в редакции 
от 28.06.2016 №436;

- Правила землепользования и застройки Березовского городского округа, в действующей редакции 
(утверждены решением Думы Березовского городского округа от 22.12.2016 № 33, с учетом изменений, 
внесенных решением Думы Березовского городского округа от 25.08.2017 №85);

 -  Генеральный план Березовского городского округа Свердловской области применительно к городу 
Березовский на период до 2025 года, в действующей редакции (утвержден решением Думы Березовского 
городского округа от 20.08.2009 № 66, с учетом изменений внесенных решениями Думы Березовского 
городского округа от 27.02.2014 № 117, от  31.03.2016 №306, от 25.08.2017 №84);

 - Генеральный план Березовского городского округа, в действующей редакции (утвержден решени-
ем Думы Березовского городского округа от 27.12.2012 №20, с учётом изменений, внесённых решением 
Думы Березовского городского округа от 25.12.2014 №203);

- Нормативы градостроительного проектирования Берёзовского городского округа, утверждённые ре-
шением Думы Березовского городского округа от 25.08.2017 №86.

1.4. Настоящий проект выполнен на базе применения геоинформационных технологий, в электронной 
версии MapInfo Professional. Система координат МСК 66 система высот Балтийская.

1.5 Постановление Администрации Березовского городского округа от 21.10.2014 № 586 «О присвое-
нии наименований проспектам, улицам и переулкам, расположенным в центральной части планировочно-
го района «Лесозаводской» г. Березовского Свердловской области».

1.6. За исходный год принят 2017 год. Расчетный период – 2025 г.
1.7  Сведения ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области (июль 2017г.). 
  1.8   Инженерные изыскания выполнены в объеме достаточном для подготовки проекта планировки и 

проекта межевания территории.
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1.9 Графические материалы выданы на картографическом материале открытого использования и не 
содержат  секретных сведений, установленных приказами от 25.04.2014 №456-ДСП и от 17.03.2008 № 01.

2.0 В границах проектирования отсутствуют объекты культурного наследия и особо охраняемые при-
родные территории.

2. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
О ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАХ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ (В ПРЕДЕЛАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТОМ), О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ И НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУР, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЪЕКТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО 
РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ И НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ ЭЛЕМЕНТА 

ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ

2.1. Положение о характеристиках  планируемого развития территории, в том числе о плотности и па-
раметрах развития застройки территории

Границами территории являются:
- с севера –  ул.Ветеранов;
- с запада –ул.Золоторудная;
- с юга – ул.Елабужская;
- с юго-востока – трасса существующего газопровода высокого давления «г.Березовский-п.Сарапул-

ка»;
- с северо-востока – Георгиевский проспект;
2.1.1. Территория для размещения объектов капитального строительства:
- общая площадь проектируемой территории – 109,3 га;
- общая площадь жилых зон – 71,33 га;
- площадь общественно-деловых зон – 0,49 га;
- площадь зоны инженерной инфраструктуры – 0,71 га;
- площадь зоны транспортной инфраструктуры – 29,42 га;
- площадь зоны рекреационного назначения – 7,35 га;
2.1.3. Строительство на территории проектирования осуществляется на свободных территориях.
2.1.4. Жилищный фонд проектируемого района на расчётный период составит 295407,8 кв. м общей 

площади жилых помещений, в том числе: существующий сохраняемый – 20153,8 кв. м, новое строитель-
ство – 275254,0 тыс. кв. м. Численность населения на территории проектируемого участка на расчётный 
период составит – 10310 человек, в том числе в существующем сохраняемом жилищном фонде – 720 
человек. В новом жилищном фонде будет проживать 9590 человек.

2.1.5. Структура этажности жилищного фонда на расчётный период:
- индивидуальные жилые дома – 12750,0 кв. м (4,2%);
- малоэтажные многоквартирные жилые дома – 229357,8. кв. м (78,0%);
- среднеэтажные многоквартирные жилые дома – 53300,0 кв. м (17,8%);

2.1.6. Структура этажности в новом строительстве принята следующая:
- индивидуальные жилые дома – 12750,0 кв. м (4,5%);
- малоэтажные многоквартирные жилые дома  – 209204,0 кв. м (76,4%);
- среднеэтажные многоквартирные жилые дома  – 53300,0  кв. м (19,1%);
2.1.7. Параметры жилищного строительства на расчетный период:
 малоэтажные многоквартирные жилые дома секционного типа:
– общее количество жителей – 7413 человек;
– средняя жилищная обеспеченность 28 кв.м/чел.
- плотность населения на территории жилого квартала – 180 чел./га
- плотность населения в малоэтажной застройке повышенной комфортности – 120 чел../га; средняя 

жилищная обеспеченность 33 кв.м/чел.
 среднеэтажные многоквартирные жилые дома секционного типа
– количество жителей – 1897 человек;
– средняя жилищная обеспеченность 28 кв.м/чел.;
- плотность населения на территории жилого квартала – 190 чел./га.
индивидуальные жилые дома:
– количество жителей – 280 человек;
– средняя жилищная обеспеченность 45 кв. м/чел.;
- плотность населения на территории жилого квартала – 30 чел./га;
- количество участков – 85;
            - средняя площадь участка – 0,1 га;
            - средний коэффициент семейности – 3,3;
            - средняя площадь индивидуального дома – 150 кв. м.

2.2. Положения о характеристиках  объектов капитального строительства жилого, производственно-
го, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и 
обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфра-
структур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы ком-
плексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах 
элемента планировочной структуры

2.2.1. Размещение объектов капитального строительства федерального и регионального значения не 
предусматривается.

Проектом выделено 11 планировочных кварталов

Квартал 1
Сохранение существующей жилой застройки. Жилищный фонд 20153,8 кв.м. Проектом предлагается 

размещение объектов общественно-делового назначения: жилищно – эксплуатационная организация, 
отделение и филиал сберегательного банка России, юридическая консультация. 

Квартал 2
На территории в стадии строительства группа четырехэтажных жилых домов. На расчетный период 

предлагается дальнейшее строительство малоэтажной жилой застройки (жилищный  фонд общей площа-

ди жилых помещений составит 34048,0 кв.м.).
Квартал 2а
На территории в стадии строительства группа четырехэтажных жилых домов. На расчетный период 

предлагается дальнейшее строительство малоэтажной жилой застройки (жилищный  фонд общей пло-
щади жилых помещений составит 27664,0 кв.м.) с размещение объекта местного значения - встроенная 
дошкольная образовательная организация на 90 мест.

Квартал 3
Территория свободна от застройки. На расчетный период предлагается строительство малоэтажной 

жилой застройки (жилищный  фонд общей площади жилых помещений составит 33404,0 кв.м.) с разме-
щением объекта местного значения - встроенная дошкольная образовательная организация на 80 мест.

Квартал 4, 4а
Проектом  предлагается пешеходный бульвар, который свяжет проспект Александровс-кий  и улицу  

Победы, а также объекты местного и иного значения.
Квартал 4
На расчетный период предлагается строительство  четырехэтажных жилых домов (жилищный  фонд 

общей площади жилых помещений составит 27160,0 кв.м) с организацией дворового пространства и с 
размещением внутри застройки площадок обслуживания населения.  Также планируется размещение 
объектов местного значения – амбулатории (на 320 посещений в смену) с выходом на проспект Алексан-
дровский, дошкольной образовательной организации на 75 мест, объектов иного значения: – предприя-
тий торговли, пункта раздачи детского питания, предприятия бытовых услуг.

Квартал 4а
Проектом на расчетный период предлагается строительство   четырехэтажных жилых домов (жилищ-

ный  фонд общей площади жилых помещений составит 29064,0 кв.м.)   с организацией дворового про-
странства и с размещением внутри застройки площадок обслуживания населения. Предложены к разме-
щению объекты иного значения: предприятия торговли, общественного питания.

Квартал 5
Проектом на расчетный период предлагается строительство малоэтажного жилищного фонда по-

вышенной комфортности проживания (жилищный  фонд общей площади жилых помещений составит 
10880,0 кв.м.)    и строительство объектов иного значения: физкультурно-оздоровительный центр со 
спортивным залом (площадью 1340 м2). 

Квартал 5а
Проектом на расчетный период предлагается строительство объекта иного значения – плавательный 

бассейн (площадью 103 кв. м зеркала воды).
 Квартал 6
Часть территории занята участками под ведение садоводства. В соответствии  с генеральным планом 

предлагается - перевод земельных участков из зоны ведения садоводства в зону индивидуальной жилой 
застройки с последующей застройкой всего квартала. (жилищный  фонд общей площади жилых помеще-
ний составит 5400,0 кв.м.).

Квартал 7, 7а, 7б
Проектом предлагается продолжение пешеходного бульвара, который начинается с проспекта Алек-

сандровский, проходит через кварталы 4 и 4а, и выходит на улицу Ветеранов. 
Квартал 7
На расчетный период предлагается строительство малоэтажной многоквартирной жилой застройки 

(жилищный  фонд общей площади жилых помещений составит 19712,0 кв.м.) на свободной территории 
квартала. 

Размещены объекты местного значения: общеобразовательная организация на 1275 учащихся, до-
школьная образовательная организация на 270 мест (Программа Берёзовского городского округа «Со-
здание новых мест в дошкольных образовательных организациях Берёзовского городского округа на 
2017-2018 годы»),  учреждение клубного типа на 310 мест с размещением в нем объекта иного значения 
-  подростково-молодежный клуб по месту жительства на свободной территории квартала.

Квартал 7а 
На расчетный период предлагается строительство малоэтажной многоквартирной жилой застройки 

(жилищный  фонд общей площади жилых помещений составит 19656,0 кв.м.), со встроенными объектами 
иного значения – предприятия торговли и общественного питания, предприятие бытовых услуг.

Квартал 7б
В соответствии с генеральным планом в рекреационной зоне формируется точка притяжения жителей 

проектируемой территории -  стадион (площадью 7,35 га), плоскостные спортивные сооружения (пло-
щадки, корты, спортивные ядра) (площадью 9279 м2), являющиеся объектами местного значения.

Квартал 8
На расчетный период предлагается строительство малоэтажной многоквартирной жилой застройки 

(жилищный  фонд общей площади жилых помещений составит 7616,0 кв.м.) и размещение объектов ин-
женерной инфраструктуры на расчетный период. 

Квартал 9
На расчетный период предлагается строительство индивидуальной жилой застройки (жилищный  фонд 

общей площади жилых помещений составит 3750,0 кв.м.).
Квартал 9а
На расчетный период предлагается строительство индивидуальной жилой застройки (жилищный  фонд 

общей площади жилых помещений составит 3600,0 кв.м.).
Квартал 10
На расчетный период предлагается строительство среднеэтажной многоквартирной жилой застройки 

(жилищный  фонд общей площади жилых помещений составит 26600,0 кв.м.). с размещением объектов 
иного значения - встроенный магазин (торговый центр), предприятие общественного питания, предприя-
тие бытовых услуг. Планируется размещение объекта местного значения – встроенная дошкольная обра-
зовательная организация на 125 мест.

Квартал 10а
На расчетный период предлагается строительство среднеэтажной многоквартирной жилой застройки 

(жилищный  фонд общей площади жилых помещений составит 17600,0 кв.м.). с размещением объектов 
иного значения –предприятие торговли, предприятие общественного питания, предприятие бытового об-
служивания. Объект местного значения – дошкольная образовательная организация на 125 мест.

Квартал 10б
На расчетный период предлагается строительство среднеэтажной многоквартирной жилой застройки 

(жилищный  фонд общей площади жилых помещений составит 9100,0 кв.м.).
Квартал 11
Проектом предлагается строительство объектов общественно-делового назначения иного значения: 

многофункциональный центр, предприятие бытовых услуг, предприятие общественного питания, обще-
ственные туалеты.

Проектом предлагается создание условий комфортного посещения территорий. Потребность в пло-
щадках различного функционального назначения определена расчетами на всю территорию проектиро-
вания:

 - площадки для отдыха взрослого населения 1031 кв.м.,
- площадки для игр детей 10310 кв.м.,
- площадки для занятий физкультурой  20620 кв.м., 
- площадки для хозяйственных целей 3093 кв.м., 
- площадки для выгула собак 2062 кв.м..
Дошкольные образовательные организации размещены в соответствии с СП 42.13330.2016 таб. 10.1, 

(Радиус пешеходной доступности  – 500 м.).
 Общеобразовательные организации размещены в соответствии с СП 42.13330.2016 таб. 10.2  (Радиус 

пешеходной доступности  – 500 м.)
 На территории жилого района выделяются границы зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства, а именно: 
-границы зон планируемого размещения объектов жилищного строительства;
-границы зон планируемого размещения объектов общественно-деловой зоны;
-границы зон планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры;
-границы зоны общего пользования;
- границы зон планируемого размещения объектов рекреации;
 В соответствии с правилами землепользования и застройки от красных линий жилых улиц 

установлены отступы: до индивидуальной жилой застройки 5 метров, до многоквартирной малоэтажной 
и среднеэтажной застройки 3 м, и 5 м до жилых домов со встроенными объектами соцкульбыта, 3 м до 
объекта общественно-деловой застройки (ОД(К) по согласованю с администрацией).

Расчет обеспеченности в площадках различного функционального назначения, размещаемых на тер-
ритории кварталов 4, 4а  выполнен ООО «КиМ – Арди» в эскизе застройке проектируемой территории. 
Планируемая площадь дворовых площадок  жилых домов удовлетворяет требованиям п.2.3 СанПиН 
2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и 
помещениях», нормативам градостроительного проектирования Свердловской области и нормам градо-
строительного проектирования  городского округа Березовский».

Предусмотрено размещение автостоянок, детских, спортивных,  хозяйственных площадок и площадок 
отдыха, а так же  площадок для сбора мусора. Застройка  запроектирована с учетом обеспечения норм 
инсоляции и естественной  освещенности помещений проектируемых зданий и прилегающей террито-
рии.

На проектируемой территории сохраняются существующие земельные участки, застроенные капи-
тальными малоэтажными многоквартирными домами в  3 этажа.

2.3    Развитие системы транспортного облуживания 
Предлагаемая система улично-дорожной сети предусматривает дифференциацию улиц по транспорт-

ному назначению с подразделением на следующие категории:
магистральные улицы общегородского значения  (проспект Александровский,  ул. Старателей);
магистральные улицы районного значения:  ул. Старателей, ул. Гвардейская,  
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ул. Майская, ул. Мичурина, ул. Дружинников; 
улицы местного значения в зонах  жилой застройки: : ул. Ветеранов, ул. Победы, 
ул. Новая (усл.),  ул. Юбилейная,  ул. Ракетчиков,  ул. Золоторудная,  ул. Елабужская, . Новая -1(усл.)
       -    пешеходные улицы:  от ул. Старателей до ул. Победы  и от ул. Победы до 
ул.  Гвардейской;
            Ширина улиц в «красных линиях» принята 15,0 – 50,0 м. Ширина проезжих частей улиц составляет 

6,0 м, 7,0 м и 14,0 м; тротуаров 2,0 м и 3,0 м. Параметры поперечного профиля улиц и проездов назначены 
в соответствии с СП 42.13330.2016 таблица 11.2. 

           Протяженность проектируемой улично-дорожной сети составит8,63 км (в том числе магистраль-
ные улицы - 3,57 км). 

           Проектом предлагается организовать 3247 парковочных места постоянного и временного хране-
ния индивидуальных транспортных средств и  500 маш/мест для обслуживания объектов общественного 
назначения с учетом уровня автомобилизации города и в соответствии с НГП БГО.

2.4. Развитие системы инженерно-технического обеспечения 
Водоснабжение
Водопотребление района составит 4052,38 м3/сут.
Подача воды в район предлагается от насосной станции II подъема «Головной» по двум существую-

щим водоводам Д 250 мм и одному проектируемому Д 315 мм. Система водоснабжения в районе принята 
кольцевая.

Главные водопроводные кольца района проектируются по улицам:
- существующее кольцо Д 250 мм по ул. Гвардейской, по территории жилой группы 1,  по ул. Старателей 

с перекладкой участка Д 225 мм на 250 мм и по ул. Победы;
- проектируемое кольцо Д225 мм вдоль территории стадиона, по пешеходному бульвару около школы, 

по улицам Победы, Старателей, Майская, Ракетчиков, Юбилейная и проспекту Георгиевский.
Обеспеченность жилой застройки района водой с вводом в дома принята 100%.
Пожаротушение в жилой застройке проектируется из хозяйственно-питьевого водопровода. Для этой 

цели на водоводах располагаются пожарные гидранты, расстояние между которыми должно быть опре-
делено согласно СП 8.13130.2009 на следующей стадии проектирования.

Для общеобразовательной школы предусматривается организовать самостоятельную систему проти-
вопожарного водоснабжения со строительством собственных резервуаров для хранения пожарного запа-
са воды и подпиткой из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения района.

Проектом учтены ранее внесенные предложения по ликвидации существующего подающего водовода 
Д 320 мм со строительством взамен его нового водовода 2 Д 225 мм.

В соответствии с предложениями генерального плана города Березовский, проектом сохраняется 
транзитная прокладка по территории района магистрального проектируемого водовода Д 710 мм от на-
сосной станции II подъема «Головной» в центральную часть города Березовский, а также подключение к 
нему проектируемого городского водовода 2Д 500 мм по проспекту Александровский.

            Водоотведение
Водоотведение района составит 3530,03 м3/сут (расход приведен максимально-суточный).
Хозяйственно-бытовые стоки района системой самотечно- напорных коллекторов отводятся посред-

ством двух насосных станций перекачки в общегородскую систему на очистные сооружения  хозяйствен-
но-бытовой канализации города Березовский.

Основные самотечные коллекторы района:
- существующие – по улицам Победы Д 280 мм и Старателей Д 160 мм;
- проектируемые – по улицам  Елабужская, Победы, Старателей Д 200 мм; по улицам Майская Д 225-

250 мм; по улице Гвардейская Д 200, 225 мм; по проспекту Георгиевский Д 225, 280 мм.
Обеспеченность жилой застройки проектируемого района централизованной системой канализации 

принята 100%. 
Теплоснабжение
Теплопотребление проектируемого района составит 28,59 Гкал/час (33,24 МВт), в т.ч. от централизо-

ванных источников теплоснабжения 27,30   Гкал/час (31,74 МВт).  
Источниками теплоснабжения района приняты: 
- существующая котельная, расположенная в районе улиц Старателей – Победы, подлежащая рекон-

струкции с увеличением производительности до 16,13 Гкал/час;
- проектируемая котельная по улице Юбилейная производительностью 11,17 Гкал/час.
В секционной 3-5 этажной и малоэтажной повышенной комфортности застройке принята централизо-

ванная система теплоснабжения: двухтрубная, закрытая, с индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП), 
в которых осуществляется снижение параметров теплоносителя для целей отопления и горячего водо-
снабжения. Топливом для котельных принимается природный газ. 

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) индивидуальной жилой застройки проектиру-
ется от поквартирных газовых водонагревателей. 

Электроснабжение
Электропотребление района составит 7,438 МВт (6,87 МВт - жилая застройка; 0,568 МВт – объекты 

соцкультбыта общерайонного значения). 
Электроснабжение района сохраняется от городской системы на напряжении 10 кВ, источником кото-

рой является электроподстанция «Новая» 35/10 кВ.
Проектом предлагается развитие системы электроснабжения района: от существующего РП-ТП, за-

питанного двумя силовыми  кабелями, и прокладка двух проектируемых силовых кабеля 10 кВ с подачей 
электроэнергии в жилые группы ТП. 

Схема электроснабжения кольцевая, категория надежности – вторая.
Всего на территории района 17 трансформаторных подстанций, из них: 5 – существующих, 12 – проек-

тируемых в жилых группах.
Проектом предлагается  вынос с территории района  ВЛ 6, 10 кВ с перекладкой их в кабели по улицам 

Ветеранов, Гвардейской и проспекту Георгиевский.
 Газоснабжение
Газопотребление жилой застройки района и общественных зданий составит 5313,72 м3/час. 
Газоснабжение района планируется от газопровода высокого давления 2 категории 0,6 МПа Д 225 мм 

от БГРП города Березовский в поселок Становая.
Перекладка существующего газопровода среднего давления к существующей котельной в связи с уве-

личением ее производительности на газопровод высокого давления 2 категории (0,6 МПа) по ул. Стара-
телей.

Прокладка распределительных газопроводов 0,6 МПа к проектируемой котельной и  проектируемому 
ГРПШ по ул. Майская предлагается по улицам Майская и Ракетчиков.

Использование природного газа планируется для централизованного теплоснабжения, включая горя-
чее водоснабжение (ГВС) секционной застройки, и теплоснабжения, ГВС и пищеприготовления индиви-
дуальных жилых домов. Газоснабжение индивидуальных жилых домов в северо-западной части района 
сохраняется  от существующего газопровода низкого давления. 

Связь
Обеспечение  фиксированной связью района сохраняется от городской АТС. Расчетное количество те-

лефонных номеров стационарной сети составит 3373 номера, в том числе квартирного сектора – 3175 
номеров. 

Обеспечение населения всеми видами коммуникационных услуг (телефонизация, широкополосный 
высокоскоростной доступ в сеть Интернет, цифровое телевидение, радиофикация и другие виды услуг) 
проектируется по волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС) по технологии GPON.

Проектом предлагается развитие сети ВОЛС по улице Гвардейская. 
Санитарная очистка территории 
Санитарная очистка территории города Березовского в настоящее время осуществляется путем выво-

за домового мусора, смета с улиц и площадей на полигон твердых коммунальных отходов, расположен-
ный в северной промышленно-коммунальной зоне города на расстоянии 1 км от жилой застройки лицен-
зированной организацией. Общее количество отходов на 10310 жителей составляет 21,780 тыс. м3/год, 
в том числе крупногабаритные отходы 1,089 тыс. м3/год. Смет с улиц и площадей составит 2,010 тыс. м3/
год. Объем твердых коммунальных отходов от объектов общественного назначения  составит 1,991 тыс. 
м3/год. Общий объем ТКО составит 25,781 тыс. м3/год.

2.5. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории
Расход дождевых стоков определен по методу предельных интенсивностей с общей площади 167,2 га. 

Общая протяженность сетей дождевой канализации составит 8,75 км, в том числе протяженность сетей, 
идущих к очистным сооружениям № 4 – 5,96 км, к очистным сооружениям № 3 – 2,79 км. 

Поверхностные стоки коллектором Д 800 по проспекту Александровский и коллектором Д 500 по ули-
це Старателей собираются на перекрестке этих улиц, затем коллектором Д 800 по улице Старателей от-
водятся до перекрестка с улицей Победы. От этого перекрестка поверхностные стоки Д 1100 по улице 
Старателей, а затем по улице Майская направляются к перекрестку с Георгиевским проспектом. Там они 
принимают поверхностные стоки от коллектора Д 500 со стороны улицы Юбилейная и коллектором Д 1200 
отводятся на проектируемые очистные сооружения дождевой канализации № 4.

С северо-восточной части проектируемого района поверхностные стоки собираются системой дожде-
приемников и самотечных трубопроводов Д 400, затем коллектором Д 600 отводятся вдоль территории 
школы до проспекта Георгиевский. Там они принимают стоки коллектора Д 400 и по проспекту Георгиев-
ский и коллектором Д 700 отводятся на очистные сооружения № 3.

Диаметры коллекторов дождевой канализации предложены в соответствии с выполненным гидравли-
ческим расчетом. Трассировка коллекторов приведена на «Схеме вертикальной планировки, инженер-
ной подготовки и инженерной защиты территории» (инв. № 314). В восточной и северо-восточной части 
проектируемой территории необходима сплошная подсыпка общей площадью 39,9 га. Также необходима 
подсыпка в юго-восточной части площадью 2,06 га. Вертикальная планировка включает подсыпку пони-
женных и срезку  выравниваемых участков. Для создания нормативных уклонов проектом предлагается 
на отдельных участках улиц осуществить срезку до 0,32 м и подсыпку до 0,45 м (см. «Схему вертикальной 
планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории» инв. № 314).

3.  МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

3.1.  Организация санитарно-защитных зон от проектируемых и реконструируемых коммунальных объ-
ектов в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03:

- действующей котельной, планируемой к расширению с увеличением производительности до 16,13 
Гкал/час и проектируемой котельной, производительностью 11,17 Гкал/час, которые будут определены 
после проведения расчетов рассеивания вредных выбросов в атмосферу на последующей стадии про-
ектирования; 

- проектируемого физкультурно-оздоровительного сооружения открытого типа (стадиона) со стацио-
нарными трибунами вместимостью до 100 мест с размером СЗЗ 50 м;

- существующей и проектируемой станций перекачки хозяйственно-бытовых стоков размером 20 м.
3.2. Охрана поверхностных и подземных вод включает:
- соблюдение режима использования территории в границах ЗСО 3 пояса Шиловского участка МПВ;
- обеспечение планируемой застройки полным инженерным оборудованием: системами централи-

зованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, централизованной хозяйственно-бытовой канали-
зации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, поверхностного водоотвода, санитарной 
очистки территории;

- организацию системы поверхностного водоотвода с территории участка с отведением дождевых и 
талых вод на очистные сооружения дождевой канализации;

- организация плановой системы очистки территории; 
- полное благоустройство участка строительства, которое включает асфальтирование проездов, уклад-

ку тротуарной плитки, озеленение древесно-кустарниковыми насаждениями свободной от застройки 
территории, завоз плодородной земли для участков озеленения.

3.3. Охрана почвенно-растительного покрова и восстановление нарушенных земель включает: органи-
зацию системы поверхностного водоотвода с территории района;

максимальное сохранение существующих зеленых насаждений при строительстве новых зданий и со-
оружений;

- организацию плановой системы санитарной очистки территории района с вывозом твердых комму-
нальных отходов от общественных зданий и смета с улиц по договору с лицензированной организацией.

Проектом предусматривается плановая система очистки территории с удалением и обезвреживанием 
бытового мусора и других отходов. 

Общее количество отходов на 10310 жителей составляет 21,780 тыс. м3/год, в том числе крупногаба-
ритные отходы 1,089 тыс. м3/год. Смет с улиц и площадей составит 2,010 тыс. м3/год. Объем твердых 
коммунальных отходов от объектов общественного назначения  составит 1,991 тыс. м3/год. Общий объем 
ТКО составит 25,781 тыс. м3/год.

4. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ     
На проектируемой территории определены следующие зоны с особыми условиями использования тер-

ритории:
- охранные зоны сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения;
- охранные зоны сетей хозяйственно-бытовой канализации;
- охранные зоны объектов электросетевого хозяйства; 
- санитарные разрывы (расстояния по горизонтали) от объектов электросетевого хозяйства;
-  охранные зоны сетей газоснабжения;
-  санитарные разрывы (минимальные расстояния) от объектов газоснабжения;
-   охранные зоны теплосети;
-  санитарно-защитные зоны объектов коммунального обеспечения;
-   санитарно – защитная зона от открытого стадиона;
- границы водоохраной зоны совмещенной с прибрежной защитной полосой;
- граница зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения III пояса.
Границы зон с особыми условиями использования территории нанесены на чертеже «Схема границ зон 

с особыми условиями использования территорий» (инв № 311). Все границы охранных зон установлены 
согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских посе-
лений» (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) в соответствии с пунктом 12.35 (таблица 12.5):

- размер охранной зоны сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения принимается с учетом приме-
чания пункта 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02  «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водо-
проводов питьевого назначения» и составит 5 м по обе стороны от водовода. В пределах охранной зоны 
водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

- размер охранной зоны самотечных сетей хозяйственно-бытовой канализации составит 3 м по обе 
стороны от коллектора;

- размер охранной зоны напорных сетей хозяйственно-бытовой канализации составит 5 м по обе сто-
роны от коллектора;

- размер охранной зоны сетей газоснабжения составит 2 м по обе стороны от оси; 
- размер санитарного разрыва (минимальные расстояния) от подземного газопровода низкого давле-

ния составит 2 м по обе стороны ( СП 62.13330.2011);
- размер санитарного разрыва (минимальные расстояния) от подземного газопровода высокого дав-

ления 2 категории (0,6 МПа) составит 7 м по обе стороны; 
- размер охранной зоны тепловых сетей (от оболочки бесканальной прокладки) составит 5 м по обе 

стороны, от наружной стенки канала (при прокладке в канале, тоннеле) – 2 м по обе стороны. Границы 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства устанавливаются в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов элек-
тросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон» (с изменениями и дополнениями от 5 июня, 26 августа 2013г.) применительно к объектам элек-
тросетевого хозяйства в границах проекта» и «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ, 7 издание, 
2003г.).

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную 
работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и 
(или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических и юридических лиц, а 
также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

Охранные зоны устанавливаются:
- вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, 

расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий 
электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе сто-
роны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра;

- от трансформаторной подстанции (ТП) – 10м от здания ТП, по Постановлению Правительства 
РФ от 24 февраля 2009 г. №160. 

Санитарные разрывы объектов электросетевого хозяйства устанавливаются в соответствии с требова-
ниями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 с изменениями на 25.04.2014 г. и «Правилами устройства электроуста-
новок» (ПУЭ, 7 издание, 2003г.).

В соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 6.3.: В целях защиты населения от воздействия электри-
ческого поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются санитарные 
разрывы вдоль трасс высоковольтных линий, за пределами которых напряженность электрического поля 
не превышает 1 кВ/м.

Согласно п.п. 2.5.216 и 2.5.217 ПУЭ,  Седьмое издание Раздел 2: Расстояния по горизонтали от край-
них проводов вновь сооружаемых ВЛ при неотклоненном их положении до границ земельных участков 
жилых и общественных зданий, до детских игровых площадок, площадок отдыха и занятий физкультурой, 
хозяйственных площадок или до ближайших выступающих частей жилых и общественных зданий при от-
сутствии земельных участков со стороны прохождения ВЛ, а также до границ приусадебных земельных 
участков индивидуальных домов и коллективных садовых участков должно быть не менее расстояний для 
охранных зон ВЛ соответствующих напряжений.

Допускается принимать для ВЛ до 20 кВ расстояние по горизонтали от крайних проводов ВЛ при наи-
большем их отклонении до границ приусадебных земельных участков индивидуальных домов и коллек-
тивных садовых участков не менее 2 м.

Границы охранных зон инженерных сооружений и коммуникаций будут уточнены на следующей стадии 
проектирования в увязке с окончательной трассировкой инженерных коммуникаций.  

Санитарно-защитная зона производственно-коммунальных, инженерно-технических и санитарно-тех-
нических объектов устанавливается в целях обеспечения безопасности населения в соответствии с 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, со-
оружений и иных объектов» (новая редакция с изменениями и дополнениями). 

Разрыв от гаражей – стоянок до зданий различного назначения следует принимать по таблице 7.1.1 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в зависимости от количества машино-мест.  При количестве до 10 маши-
но-мест разрыв от гаражей – стоянок до жилых зданий составит 10 м,  до территорий школ, детских 
дошкольных учреждений, больниц, мест отдыха населения – 25 м. При количестве 11-50 машино-мест 
разрыв от гаражей – стоянок до жилых зданий составит 15 м,  до территорий школ, детских дошкольных 
учреждений, больниц, мест отдыха населения – 50 м.

5. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
Таблица 5.1
№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения
Расчётный 

период

1 Жилищное строительство

кв. м общей 
площади 

жилых 
помещений

275254,0

2 строительство объектов культурно-бытового 
обслуживания местного значения

2.1 Дошкольные образовательные организации мест 765
2.2 Общеобразовательные организации учащихся 1275

2.3 Амбулаторно-поликлинические учреждения посещений в 
смену 320

2.4 Стадион объект 1

2.4.1 Плоскостные спортивные сооружения (площадки, 
корты, спортивные ядра) кв. м. 9279
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2.5 Учреждение культуры клубного типа по таблице мест 310
3 ОбЪектЫ тРанспОРтнОй инФРастРУктУРЫ

3.1 Строительство магистральных улиц общегородского 
значения км 1,74

3.2 Строительство магистральных улиц районного значения км 1,83
3.3 Строительство улиц местного значения км 4,26
4 ОбЪектЫ инЖенеРнОй инФРастРУктУРЫ

4.1 Водоснабжение 

4.1.1 Прокладка магистрального водовода Д 315  (от НС 
Головной) км 0,46

4.1.2 Перекладка водовода 2 Д 250 (одна линия)  км 0,20
4.1.3 Перекладка водовода  Д 225 на Д 250 км 0,540
4.1.4 Прокладка водоводов  Д 160 - 250  км 6,95
4.1.5 Прокладка магистрального общегородского водовода  

Д 710* км 1,92

4.1.6 Прокладка магистрального общегородского водовода    
2Д 500* (одна линия)  км 0,44

4.1.7 Прокладка магистрального общегородского водовода    
2Д 225* (одна линия)  км 0,64

4.2 Водоотведение 
4.2.1 Прокладка самотечных коллекторов Д 200- 280 км 4,97
4.2.2 Прокладка напорного коллектора 2Д 315(одна линия) км 2,85
4.3 Теплоснабжение

4.3.1 Реконструкция котельной с увеличением 
производительности объект 1

4.3.2 Строительство котельной объект 1
4.3.3 Прокладка теплопровода (в т.ч. Т-92*) км 2,32 (0,68)
4.4 Электроснабжение

4.4.1 Строительство трансформаторных подстанций объект 12
4.4.2 Прокладка силовых кабелей км 6,90
4.4.3 Прокладка силовых кабелей (вынос ВЛ 6,10 кВ)* км 2,93
4.5 Газоснабжение

4.5.1 Строительство ГРПШ объект 1
4.5.2 Прокладка газопровода 0,6 МПа км 0,54
4.5.3 Прокладка газопровода 0,6 МПа (демонтаж 0,3 МПа) км 0,37
4.6 Связь

4.6.1. Прокладка ВОЛС (реконструкция)* км 1,17
4.7 Дождевая канализация

4.7.1 Протяженность проектируемой сети км 8,75

4.7.2 Очистные сооружения дождевой канализации объект 1
4.8 Инженерная подготовка

4.8.1 Сплошная подсыпка территории га 42,5
4.8.2 Срезка территории га 0,36

5 строительство объектов культурно-бытового 
обслуживания иного значения

5.1 Предприятия торговли продовольственных товаров кв. м. торговой 
площади 1443

5.2 Предприятия торговли непродовольственных товаров кв. м. торговой 
площади 619

5.3 Предприятия общественного питания посадочных 
мест 443

5.4 Предприятия бытовых услуг рабочее место 72

5.5 Жилищно-эксплуатационные организации
Объект на  

10 тыс.
чел

1

5.6 Общественные туалеты Прибор на 
1 тыс. чел. 10

5.7 Отделения и филиалы Сберегательного бан-
ка России

Операционное 
место (окно) 5

5.8 Юридические консультации юрист-адвокат 1

5.9 Подростково-молодёжный клуб по месту жительства
кв.м

общей 
площади

258

5.10 Физкультурно-оздоровительный комплекс объект 1

5.11 Спортивные залы кв. м. общей 
площади пола 1340

5.12 Плавательный бассейн кв. м. зеркала 
воды 103

Примечание. Позицией* отмечены объекты строительства, не являющиеся объектами инженерной ин-
фраструктуры проектируемого района. 

6. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Очередность развития территории принята в соответствии с  учетом темпов строительства на проек-
тируемой территории. Проектом предлагается развитие территории на расчетный период до 2025 года.

                                                
7. ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК КРАСНЫХ ЛИНИЙ

1 397791.59 1547738.72

4 398064.54 1548433.73

5 398171.48 1548589.09

6 398032.35 1548386.95

7 398007.93 1548361.15

8 397793.45 1547893.1

9 397715.51 1547810.75

10 397746.4 1547781.51

12 397675.29 1547779.97

13 397582.14 1547778.01

15 397582.84 1547867.47

16 397693.72 1547831.37

17 397757.6 1547898.36

18 397768.25 1547910.11

20 397826.48 1548037.17

21 397778.53 1548082.55

22 397760.15 1548099.37

24 397594.97 1547924.84

25 397837.47 1548061.18

26 397777.62 1548117.82

27 397943.96 1548293.56

34 397542.25 1547793.45

35 397543.13 1547905.05

37 397307.27 1547795.28

39 397565.91 1547952.34

41 397730.87 1548126.17

42 397731.39 1548127.16

46 397310.39 1548194.18

51 397312.96 1548523.21

53 397748.58 1548145.32

54 397664.2 1548225.15

55 397579.87 1548305

56 397468.75 1548410.17

62 397991.23 1548401.66

63 398001.15 1548412.18

64 397896.8 1548489.55

66 397710.72 1548665.81

67 398116.86 1548580.29

68 397833.1 1548795.11

69 397856.51 1548827.54

70 397450.6 1548427.35

71 397313.22 1548557.38

73 397593.37 1548578.19

74 397455.63 1548708.54

75 397314.41 1548709.64

76 397610.55 1548596.34

78 397475.67 1548724

79 397692.69 1548683.13

81 397557.81 1548810.78

82 397713.32 1548704.92

83 397578.44 1548832.57

84 397815.3 1548812.67

85 397686.23 1548946.46

86 397443.92 1548748.63

87 397314.72 1548749.64

88 397315.86 1548895.86

89 397528.77 1548838.28

91 397549.39 1548860.07

92 397932.89 1548197.63

93 397658.43 1548975.28

94 397670.4 1548184.9

97 397324.01 1548181.28

99 397328.5 1548187.21

100 397310.45 1548202.5

110 397008 1547772.65

111 397267.28 1547795.6

117 397026.1 1548029.16

119 397269.33 1548059.24

122 397021.43 1548061.18

125 397006.38 1548027.84

126 397269.47 1548076.24

128 397018.95 1548078.2

129 397270.14 1548162.71

133 396973.72 1548388.28

135 397270.63 1548225.16

137 396963.36 1548457.94

147 396952.21 1548535.68

148 397274.45 1548714.96

151 397564.09 1549073.38

152 397274.69 1548744.95

153 397551.45 1549059.93

160 397206.55 1548571.76

163 397541.75 1547704.05

164 397582.15 1547702.15

368 397517.72 1549045.19

369 397478.89 1549021.6

370 397416.55 1548986.1

371 397924.31 1548179.56

372 397315.97 1548931.13

373 397275.75 1548907.55

376 397175.2 1548572.08

384 397636.05 1548217.3

538 397266.3 1547770.6

550 397619.6 1548200.25

570 397306.3 1547770.3

571 397541.3 1547768.45

572 397981.03 1548390.71

573 397897.4 1548468.43

574 397653.4 1548235.39

575 397175.7 1548547.1

576 397273.17 1548545.95

577 397273.4 1548571

578 397388.165 1548971.37

598 397942.9 1548219.305

599 397854.95 1548027.78

600 397814.27 1547938.74

601 397476.99 1548928.6

602 397487.65 1548918.5
603 397446.12 1548957.82

8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ
Таблица 8.1.

№ п/п Наименование показателей Единица
 измерения

Современное 
состояние 

Расчётный 
период

1 территория
1.1  Территория в границах 

проекта планировки га/% 109,30/100,0 109,30/100,0
1.1.1 Жилая зона га/% 5,20/4,8 71,33/65,3
1.1.1.1 зона среднеэтажной жилой 

застройки га/% - 10,01/9,2

1.1.1.2 зона малоэтажной жилой 
застройки га/% 5,20/4,8 51,01/46,7

1.1.1.3 зона индивидуальной жилой 
застройки га/% - 10,31/9,4

1.1.4 Зона транспортной 
инфраструктуры га/% 1,77/1,6 29,42/26,9

1.1.4.1 зона улично-дорожной сети га/% 1,77/1,6 29,42/26,9
1.1.5 Зона сельскохозяйственного 

использования га/% 1,43/1,3 -
1.1.5.1 зона ведения садоводства га/% 1,43/1,3 -
1.1.6 Зона рекреационного 

назначения га/% - 7,35/6,7
1.1.6.1 зона спортивных объектов - 7,35/6,7
1.1.7 Прочие га/% 100,9/92,3 -

1.2

Из общей площади 
проектируемого района 
территории общего 
пользования

га/кв. м/чел. 1,77/17,2 29,42/28,1

Таблица 7.1
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1.2.1

из них:
• зелёные насаждения общего 
пользования
• улицы, дороги, проезды

га/кв. м/чел.

га/кв. м/чел.

-

1,77/17,2

16,38/15,7

13,04/12,4
2. население
2.1 Численность населения человек 720 10310
2.2 Плотность населения на 

территории жилых кварталов чел/га 138 158

2.3 Средняя обеспеченность 
жилищным фондом кв. м/чел. 28,0 29,0

3. Жилищный фонд

3.1 Жилищный фонд, всего
кв. м общей 

площади жилых 
помещений  /%

20153,8/100,0 295407,8/100,0

3.1.1 среднеэтажные 
многоквартирные жилые дома

кв. м общей 
площади жилых 
помещений /%

- 53300,0/17,8

3.1.2 малоэтажные 
многоквартирные жилые дома

кв. м общей 
площади жилых 
помещений /%

20153,8/100,0 229357,8/78,0

3.1.3 индивидуальные жилые дома
кв. м общей 

площади жилых 
помещений /%

- 12750,0/4,2

3.2 Существующий сохраняемый 
жилищный фонд

кв. м общей 
площади жилых 
помещений /%

- 20153,8

3.3 Новое строительство
кв. м общей 

площади жилых 
помещений /%

275254,0/100,0

3.3.1 среднеэтажные 
многоквартирные жилые дома

кв. м общей 
площади жилых 
помещений /%

53300,0/19,1

3.3.2 малоэтажные 
многоквартирные жилые дома

кв. м общей 
площади жилых 
помещений /%

209204,0/76,4

3.3.3 индивидуальные жилые дома 
кв. м общей 

площади жилых 
помещений /%

12750,0/4,5

3.4 Убыль жилищного фонда 
кв. м общей 

площади жилых 
помещений /%

-

4
Объекты социального и 
коммунально-бытового 
назначения

4.1 Дошкольные образовательные 
организации, всего/1000 чел. мест - 765/74

4.2
Общеобразовательные 
организации, всего/ 1000 чел. учащихся - 1275/124

4.3 Амбулаторно-поликлинические 
учреждения, всего/1000 чел.

посещений в 
смену - 320/31

4.4 Пункт раздачи детского 
питания, всего/1000 чел.

кв. м общей 
площади - 103/10

4.5 Учреждения культуры клубного 
типа, всего/1000 чел. мест - 310/30

4.6 Стадион, всего/1000 чел. мест - 278/27

4.7

Плоскостные спортивные 
сооружения (площадки, корты, 
спортивные ядра) , всего/1000 
чел.

кв. м. - 9279/900

4.8 Спортивные залы, всего/1000 
чел.

кв. м. общей 
площади пола - 1340/130

4.9 Плавательные бассейны, 
всего/1000 чел.

кв. м. зеркала 
воды - 103/10

4.10

Физкультурно-
оздоровительные клубы по 
месту жительства, всего/1000 
чел.

человек, занима-
ющихся спортом - 103/10

4.11
Предприятия торговли 
продовольственных товаров, 
всего/1000 чел.

кв. м. торговой 
площади - 1443/140

4.12
Предприятия торговли 
непродовольственных товаров, 
всего/1000 чел.

кв. м. торговой 
площади - 619/60

4.13 Предприятия общественного 
питания, всего/1000 чел. посадочных мест - 443/43

4.14 Предприятия бытовых услуг, 
всего/1000 чел. рабочее место - 72/7

4.15 Жилищно-эксплуатационные 
организации объект - 1

4.16 Общественные туалеты, 
всего/1000 чел. прибор - 10/1

4.17 Отделения и филиалы 
сберегательного банка России

операционное 
место 5

4.18 Юридические консультации юрист-адвокат - 1

4.19

Подростково - молодёжный 
клуб по месту жительства, 
всего/1000 чел.

кв. м
общей площади - 258/25

5 транспортная 
инфраструктура

5.1 Протяжённость улично - 
дорожной сети- всего км - 8,63
в том числе:
- магистральные улицы 
общегородского значения -»- - 1,74
- магистральные улицы 
районного значения -»- - 1,83
- улицы местного значения в 
зонах жилой застройки -»- - 5,06

5.2
Протяжённость линий 
пассажирского транспорта, 
автобус

км двой
ного пути - 3,4

5.3
Автостоянки для хранения 
индивидуальных транспортных 
средств, в том числе: 

маш.-мест - 3247

- постоянного хранения -»- - 2760
- временного хранения -»- - 487

5.4
Автостоянки для хранения 
автомобилей общественных 
помещений

маш. - мест 500

6. инженерное оборудование и 
благоустройство территории

6 инженерная инфраструктура иблагоустройство территории
6.1 Водопотребление м3/сутки 4052,38
6.2 Водоотведение (максимально-суточное) м3/сутки 3530,03
6.3 Теплопотребление Гкал/час

МВт
28,59 
33,24

6.4 Электропотребление МВт 7,438 
6.5 Газоснабжение м3/час 5313,72

6.6

Количество твёрдых бытовых 
отходов домовладений и 
объектов общественного 
назначения (крупногабаритных 
отходов)

тыс. куб.м/год - 25,781
(1,089)

6.7 Дождевая канализация км - 8,75
6.8 Очистные сооружения 

ливневой канализации объект - 1

6.9 Сплошная подсыпка 
территории га - 42,5

6.10 Срезка территории га 0,36
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СОСТАВ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

Книга,
лист Наименование,  масштаб

.

Гриф
Секрет-
ности

Инв.
номер

Кол-во
листов,  
тип файла

1. Текстовые  материалы

Проект планировки. Основная (утверждаемая) часть

ПЗ 1 Положение о характеристиках планируемого развития 
территории н/с 305 1 книга

1 Чертеж планировки территории, М 1:2000 н/с 306 1 лист

2 Разбивочный чертеж осей улиц и красных линий. 
М 1:2000. 

н/с 307 1 лист

Проект планировки. Материалы по обоснованию

ПЗ 2 Материалы по обоснованию н/с 308 1 книга

3 Карта (фрагмент карты) планировочной структуры 
территории поселения. М 1:10000 н/с 309 1 лист

4 Результаты инженерных изысканий н/с 323 1 лист

5 Схема организации движения транспорта (включая 
транспорт общего пользования) и пешеходов. М 1:2000 н/с 310 1 лист

6 Схема границ зон с особыми условиями  использования 
территорий. М 1:2000 н/с 311 1 лист

7

Схема, отображающая  местоположение существующих 
объектов капитального строительства, в том числе 
линейных объектов, объектов, подлежащих сносу.  М 
1:2000

н/с 312 1 лист

8 Вариант планировочных и объемно-пространственных 
решений  территории. М 1:2000 н/с 313 1 лист

9 Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки 
территории и инженерной защиты территории. М 1:2000 н/с 314 1 лист

10 Поперечные профили улиц и дорог. М 1:200 н/с 315 1 лист

11 Схема градостроительного зонирования н/с 316 1 лист

12 Схема размещения инженерных сетей и сооружений. 
М 1:2000 н/с 317 1 лист

Проект межевания

ПЗ 3 Пояснительная записка проекта межевания  н/с 318 1 книга

13 Чертеж межевания территории (материалы по 
обоснованию), М 1:2000

н/с 319 1 лист

14 Чертеж межевания территории. М 1:2000 н/с 320 1 лист

2. материалы проекта на электронном носителе

CD-R Текстовые и графические материалы проекта 
(с электронной базой MAPINFO) н/с 321 CD-R

Примечание:
Схема границ территорий объектов культурного наследия проектом не выполняется ввиду отсутствия 

на данной территории объектов культурного наследия.

1. Общая часть

1.1 Разработка проекта изменений в пппроект планировки и проект межевания территории под строи-
тельство жилых домов в г. Березовском Свердловской области в составе планировочного жилого района 
«Лесозаводской» разработан ПКК «АЛЬТЕРНАТИВА» на основании постановления  администрации Бере-
зовского городского округа № 5 от 11.01.2017 «О подготовке  проекта изменений в  пппроект планировки 
и проект межевания территории под строительство жилых домов в г. Березовском Свердловской области 
в составе планировочного жилого района «Лесозаводской»», в соответствии с техническим заданием на 
проектирование 

1.2. При разработке проекта учтены следующие нормативные и проектные материалы:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Водный кодекс Российской Федерации;
- Лесной кодекс Российской Федерации 
  и иное законодательство:
- Постановление Госстроя РФ от 29.10.2002 N 150 «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, 

согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;
- Постановление Госстроя РФ от 06.04.1998 г. № 18-30 «Об утверждении Инструкции о порядке про-

ектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 
30-201-98);

 - Приказ министерства экономического развития Российской Федерации от 25.07.2014 №456-дсп «О 
внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 17.03.2008 №01»;

- Постановление Правительства Свердловской области от 15.03.2010 №380-ПП «Об утверждении нор-
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мативов градостроительного проектирования Свердловской области»;
- действующие государственные регламенты, нормы, правила, стандарты, а также исходные данные, 

технические условия и требования, выданные органами и организациями;
- Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
-  Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-

опасности»;
-   Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и со-

оружений»;
- Устав Берёзовского городского округа;
- Планы и программы комплексного социально-экономического развития Березовского городского 

округа;
 -  Свод правил СП  42.13330.2016  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
-  СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги СНиП 2.05.02-85*
-  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (с изменениями на 25 апреля 2014 года) «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
-    СанПиН 2.1.4.1110-02  «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питье-

вого назначения»; 
- Свод правил СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» 

Актуализированная редакция;
-  Свод правил СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и  сооружения»  Ак-

туализированная редакция;
-   РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;
- Постановление РФ от 24.02.2009№160 «Правила установления охранных зон объектов электросете-

вого хозяйства и особых условий использовании земельных участков, расположенных в границах таких 
зон»;

- Свод правил СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы» Актуализиро-
ванная редакция;

- Постановление Правительства РФ № 878 от 20.11.2000 Правила охраны газораспределительных се-
тей;

- Свод правил СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопо-
жарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

- Свод правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети»; 
- Проект планировки и проект межевания территории под строительство жилых домов в г. Березовском 

Свердловской области в составе планировочного жилого района «Лесозаводской»               утвержден-
ный постановлением администрации Березовского городского округа от 11.04.2013 №211, в редакции 
от 28.06.2016 №436;

- Правила землепользования и застройки Березовского городского округа, в действующей редакции 
(утверждены решением Думы Березовского городского округа от 22.12.2016 № 33, с учетом изменений, 
внесенных решением Думы Березовского городского округа от 25.08.2017 №85);

 -  Генеральный план Березовского городского округа Свердловской области применительно к городу 
Березовский на период до 2025 года, в действующей редакции (утвержден решением Думы Березовского 
городского округа от 20.08.2009 № 66, с учетом изменений внесенных решениями Думы Березовского 
городского округа от 27.02.2014 № 117, от  31.03.2016 №306, от 25.08.2017 №84);

 - Генеральный план Березовского городского округа, в действующей редакции (утвержден решени-
ем Думы Березовского городского округа от 27.12.2012 №20, с учётом изменений, внесённых решением 
Думы Березовского городского округа от 25.12.2014 №203);

- Нормативы градостроительного проектирования Берёзовского городского округа, утверждённые ре-
шением Думы Березовского городского округа от 25.08.2017 №86.

1.4. Настоящий проект выполнен на базе применения геоинформационных технологий, в электронной 
версии MapInfo Professional. Система координат МСК 66 система высот Балтийская.

1.5 Постановление Администрации Березовского городского округа от 21.10.2014 № 586 «О присвое-
нии наименований проспектам, улицам и переулкам, расположенным в центральной части планировочно-
го района «Лесозаводской» г. Березовского Свердловской области».

1.6. За исходный год принят 2017 год. Расчетный период – 2025 г.
1.7  Сведения ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области (июль 2017г.). 
  1.8   Инженерные изыскания выполнены в объеме достаточном для подготовки проекта планировки и 

проекта межевания территории.
1.9 Графические материалы выданы на картографическом материале открытого использования и не 

содержат секретных сведений установленных приказами от 25.04.2014 №456-ДСП и от 17.03.2008 № 01.

2.0 В границах проектирования отсутствуют объекты культурного наследия и особо охраняемые при-
родные территории.

               2. Современное использование территории
Проектируемая территория расположена на землях кадастровых кварталов 66:35:0108001, 

66:35:0105019, 66:35:0106010.

     МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ  И  ГРАНИЦЫ ПРОЕКТИРУЕМОГО РАЙОНА
Проектируемая территория согласно генеральному плану относится к «Лесозаводскому» планировоч-

ному району.
Границами территории являются:
- с севера –  ул.Ветеранов;
- с запада –ул.Золоторудная;
- с юга – ул.Елабужская;
- с юго-востока – трасса существующего газопровода высокого давления «г.Березовский-п.Сарапул-

ка»;
- с северо-востока – Георгиевский проспект;

Площадь территории в границах проектирования – около 109,3 га. 

При разработке проекта межевания было обеспечено соблюдение следующих требований:
1.        границы проектируемых земельных участков устанавливаются в зависимости от функционального 

назначения территориальной  зоны и обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости, вклю-
чая проезды, проходы к ним;

2.        границы существующих землепользований при разработке проекта межевания террито-
рии не подлежат изменению, за исключением трансформируемых 4 участков  ( с КН  66:35:0108001:3, 
66:35:0108001:188, 66:35:0108001:4, 66:35:0000000:3872) и  за исключением случаев изъятия земель для  
муниципальных нужд в соответствии с законодательством .

            Земельные участки формировались с учётом:
            -  существующей градостроительной ситуации: положения красных линий;
границ земельных участков поставленных на кадастровый учёт; земельных участков
предоставленных физическим и юридическим лицам под различные виды деятельности;
           - фактического использования территории: существующие объекты
благоустройства;
            - градостроительного зонирования Березовского городского округа
Свердловской области применительно к городу Березовский.
            - внутриквартальных территорий общего пользования (проезды, площадки и иные элементы бла-

гоустройства, скверы, бульвары).

 При разработке проекта были учтены Зоны с особыми условиями использования территории. На про-
ектируемой территории определены следующие зоны с особыми условиями использования территории:

- охранные зоны сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения;
- охранные зоны сетей хозяйственно-бытовой канализации; 
- охранные зоны объектов электросетевого хозяйства;
- санитарные разрывы (расстояния по горизонтали) от объектов электросетевого хозяйства; 
- охранные зоны сетей газоснабжения;
- санитарные разрывы (минимальные расстояния) объектов газоснабжения;
- охранные зоны теплосети;
- санитарно-защитные зоны объектов коммунального обеспечения;
- санитарно-защитная зона от физкультурно-оздоровительного сооружения открытого типа (стадио-

на);
- границы водоохраной зоны совмещенной с прибрежной защитной полосой;
-граница зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения                                                                   III 

пояса.
В границах проектирования расположены существующие 73 участка, стоящих на кадастровом учете 

(исходные). 4 участка стоящих на кадастровом учете будут изменяться на основании решений проекта 
планировки территории. 69 участков сохраняются в границах поставленных на кадастровый учет. Пере-
чень существующих (исходных) земельных участков и их характеристики приведены в таблице № 1

Ведомость существующих (исходных) земельных участков в границах разработки проекта планировки и проекта межевания территории (на начало разработки проекта)
Таблица № 1

№ Категория 
земель

Зона 
по ПЗЗ
(код)

КН земельного 
участка

Наименование 
земельного 

участка

Вид 
разрешенного 

использования по 
сведениям ГКН

Вид разрешенного 
использования по 

ПЗЗ

Площадь 
участка, 

кв.м.

Обременения 
, ограничения 
, площадь зон 

ограничения , кв.м. 
( в соответствии со 

схемой ЗОУИТ)

Адрес земельного 
участка Публичный сервитуты

Проектируемые 
объекты, 
согласно 

решениям 
проекта 

планировки

1 Земли 
населенных 
пунктов

Ж2- 66:35:0108001:466 сохраняемый Многоквартирные 
жилые дома 
(3-1 этажа) 
секционного либо 
блокированного 
типа без 
приусадебных 
придомовых 
земельных 
участков

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

5579 Охранная зона 
коллектора ХБК  
существующая, 
Охранная 
зона водовода 
существующая, 
Охранная зона 
теплосети 
существующая, 
Охранная 
зона силовой 
кабельной линии 
существующая

РФ, Свердловская 
область, 
г.Березовский, 
ул.Золоторудная,2 

S = 2420 кв.м.
Использование 
земельного участка 
для прохода и проезда 
через земельный 
участок , использование 
земельного участка 
в целях ремонта 
коммунальных, 
инженерных, 
электрических и других 
линий и сетей, а так же 
объектов транспортной 
инфраструктуры

2 Земли 
населенных 
пунктов

Ж2- 66:35:0108001:467 сохраняемый Многоквартирные 
жилые дома 
(3-1 этажа) 
секционного либо 
блокированного 
типа без 
приусадебных 
придомовых 
земельных 
участков

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

8646 Охранная зона 
коллектора ХБК  
существующая, 
Охранная 
зона водовода 
существующая, 
Охранная зона 
теплосети 
существующая, 
Охранная 
зона силовой 
кабельной линии 
существующая, 
Охранная зона ТП 
существующая

РФ, Свердловская 
область, 
г.Березовский,
 
ул.Золоторудная,4

S = 5668 кв.м.
Использование 
земельного участка 
для прохода и проезда 
через земельный 
участок , использование 
земельного участка 
в целях ремонта 
коммунальных, 
инженерных, 
электрических и других 
линий и сетей, а так же 
объектов транспортной 
инфраструктуры

3 Земли 
населенных 
пунктов

Ж2- 66:35:0108001:468 сохраняемый Многоквартирные 
жилые дома 
(3-1 этажа) 
секционного либо 
блокированного 
типа без 
приусадебных 
придомовых 
земельных 
участков

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

4804 Охранная зона 
коллектора ХБК  
существующая, 
Охранная 
зона водовода 
существующая, 
Охранная зона 
теплосети 
существующая, 

РФ, Свердловская 
область, 
г.Березовский, 
ул.Золоторудная,6

S = 1958 кв.м.
Использование 
земельного участка 
для прохода и проезда 
через земельный 
участок , использование 
земельного участка 
в целях ремонта 
коммунальных, 
инженерных, 
электрических и других 
линий и сетей, а так же 
объектов транспортной 
инфраструктуры.
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4 Земли 
населенных 
пунктов

Ж2- 66:35:0108001:810 сохраняемый Многоквартирные 
жилые дома (3-1 
этажа)
секционного либо 
блокированного 
типа без 
приусадебных 
придомовых 
земельных 
участков

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

2800 Охранная зона 
коллектора ХБК  
существующая, 
Охранная 
зона водовода 
существующая, 
Охранная зона 
теплосети 
существующая, 
Охранная 
зона силовой 
кабельной линии 
существующая,

РФ, Свердловская 
область, 
г.Березовский, 
пр-кт. 
Александровский,3

S = 717 кв.м.
Использование 
земельного участка 
для прохода и проезда 
через земельный 
участок , использование 
земельного участка 
в целях ремонта 
коммунальных, 
инженерных, 
электрических и других 
линий и сетей, а так же 
объектов транспортной 
инфраструктуры.

5 Земли 
населенных 
пунктов

Ж2- 66:35:0108001:469 сохраняемый Многоквартирные 
жилые дома (3-1 
этажа)
секционного либо 
блокированного 
типа без 
приусадебных 
придомовых 
земельных 
участков

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

4125 Охранная зона 
коллектора ХБК  
существующая, 
Охранная 
зона водовода 
существующая, 
Охранная зона 
теплосети 
существующая, 
Охранная 
зона силовой 
кабельной линии 
существующая,

РФ, Свердловская 
область, 
г.Березовский,
пр-кт. 
Александровский,5 
а

S = 546  кв.м., S = 550  
кв.м.
Использование 
земельного участка 
для прохода и проезда 
через земельный 
участок , использование 
земельного участка 
в целях ремонта 
коммунальных, 
инженерных, 
электрических и других 
линий и сетей, а так же 
объектов транспортной 
инфраструктуры

6 Земли 
населенных 
пунктов

Ж2- 66:35:0108001:470 сохраняемый Многоквартирные 
жилые дома (3-1 
этажа)
секционного либо 
блокированного 
типа без 
приусадебных 
придомовых 
земельных 
участков

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

4067 Охранная зона 
коллектора ХБК  
с у щ е с т в у ю щ а я , 
О х р а н н а я 
зона водовода 
с у щ е с т в у ю щ а я , 
О х р а н н а я 
зона силовой 
кабельной линии 
с у щ е с т в у ю щ а я , 
граница зоны 
санитарной охраны 
п о д з е м н о г о 
источника питьевого 
водоснабжения III 
пояса., Охранная 
зона теплосети 
существующая,
 

РФ, Свердловская 
область, 
г.Березовский,
ул.Старателей,2

S = 1325  кв.м.
Использование 
земельного участка 
для прохода и проезда 
через земельный 
участок , использование 
земельного участка 
в целях ремонта 
коммунальных, 
инженерных, 
электрических и других 
линий и сетей, а так же 
объектов транспортной 
инфраструктуры

7 Земли 
населенных 
пунктов

Ж2- 66:35:0108001:809 сохраняемый Многоквартирные 
жилые дома (3-1 
этажа)
секционного либо 
блокированного 
типа без 
приусадебных 
придомовых 
земельных 
участков

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

6011 граница зоны 
санитарной охраны 
подземного 
источника питьевого 
водоснабжения III 
пояса., Охранная 
зона коллектора 
ХБК  существующая, 
Охранная 
зона водовода 
существующая, 
Охранная зона 
теплосети 
существующая,

РФ, Свердловская 
область, 
г.Березовский,
пр-кт. 
Александровский,5

S = 3442  кв.м.
Использование 
земельного участка 
для прохода и проезда 
через земельный 
участок , использование 
земельного участка 
в целях ремонта 
коммунальных, 
инженерных, 
электрических и других 
линий и сетей, а так же 
объектов транспортной 
инфраструктуры

15. Отделение 
и филиал 
Сберегательного 
банка России

8 Земли 
населенных 
пунктов

Ж2- 66:35:0108001:805 сохраняемый Многоквартирные 
жилые дома 
(3-1 этажа) 
секционного либо 
блокированного 
типа без 
приусадебных 
придомовых 
земельных 
участков

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

3489 Охранная зона 
коллектора ХБК  
существующая, 
Охранная 
зона водовода 
существующая, 
Охранная зона 
теплосети 
существующая

РФ, Свердловская 
область, 
г.Березовский,
пр-кт. 
Александровский,7

S = 1274  кв.м.
Использование 
земельного участка 
для прохода и проезда 
через земельный 
участок , использование 
земельного участка 
в целях ремонта 
коммунальных, 
инженерных, 
электрических и других 
линий и сетей, а так же 
объектов транспортной 
инфраструктуры

16. 
Юридическая 
консультация

9 Земли 
населенных 
пунктов

Ж2- 66:35:0108001:806 сохраняемый Многоквартирные 
жилые дома (3-1 
этажа)
секционного либо 
блокированного 
типа без 
приусадебных 
придомовых 
земельных 
участков

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

5382 Охранная зона 
коллектора ХБК  
существующая, 
Охранная 
зона водовода 
существующая, 
Охранная зона 
теплосети 
существующая

РФ, Свердловская 
область, 
г.Березовский,
ул.Старателей,4

S = 3347  кв.м.
Использование 
земельного участка 
для прохода и проезда 
через земельный 
участок , использование 
земельного участка 
в целях ремонта 
коммунальных, 
инженерных, 
электрических и других 
линий и сетей, а так же 
объектов транспортной 
инфраструктуры

10 Земли 
населенных 
пунктов

Ж2- 66:35:0108001:808 сохраняемый Многоквартирные 
жилые дома (3-1 
этажа)
секционного либо 
блокированного 
типа без 
приусадебных 
придомовых 
земельных 
участков

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

3252 Охранная зона 
коллектора ХБК  
существующая, 
Охранная 
зона водовода 
существующая, 
Охранная зона 
теплосети 
существующая

РФ, Свердловская 
область, 
г.Березовский,
пр-кт. 
Александровский,9

S = 981  кв.м.
Использование 
земельного участка 
для прохода и проезда 
через земельный 
участок , использование 
земельного участка 
в целях ремонта 
коммунальных, 
инженерных, 
электрических и других 
линий и сетей, а так же 
объектов транспортной 
инфраструктуры

20. Жилищно- 
эксплуатационная 
организация

11 Земли 
населенных 
пунктов

Ж2- 66:35:0108001:807 сохраняемый Многоквартирные 
жилые дома (3-1 
этажа)
секционного либо 
блокированного 
типа без 
приусадебных 
придомовых 
земельных 
участков

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

3804 Охранная зона 
коллектора ХБК  
существующая, 
Охранная 
зона водовода 
существующая, 
Охранная зона 
теплосети 
существующая

РФ, Свердловская 
область, 
г.Березовский, 
пр-кт. 
Александровский,11

S = 318  кв.м.
Использование 
земельного участка 
для прохода и проезда 
через земельный 
участок , использование 
земельного участка 
в целях ремонта 
коммунальных, 
инженерных, 
электрических и других 
линий и сетей, а так же 
объектов транспортной 
инфраструктуры



44 25 мая  2018 года. спеЦвЫпУск
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

,,

12 Земли 
населенных 
пунктов

Ж2-
Од (к)
ЗОП
(код 
12.0)

66:35:0108001:3 изменяемый Под  малоэтажное 
жилищное 
строительство

См. в соответствии 
с образуемыми 
участками

216533 См. в соответствии 
с образуемыми 
участками

РФ, Свердловская 
область, 
г.Березовский, 
 60 м по 
направлению 
на восток от 
жилого дома по 
ул.Жильцова,1

См. образуемые 
участки

13 Земли 
населенных 
пунктов

ЗОП
(код 
12.0)

66:35:0108001:284 сохраняемый Земельный 
участок 
(территория) 
общего 
пользования

Земельный участок 
(территория) 
общего пользования
 

85392 РФ, Свердловская 
область, 
г.Березовский, 
 60 м от ориентира  
по направлению 
на восток от 
жилого дома по 
ул.Жильцова,1, 
земли общего 
пользования

14 Земли 
населенных 
пунктов

Ж2- 66:35:0108001:187 сохраняемый Для размещения 
малоэтажных 
многоквартирных 
жилых домов

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

35558 граница зоны 
санитарной охраны 
подземного 
источника питьевого 
водоснабжения III 
пояса., Охранная 
зона силовой 
кабельной линии 
существующая,
Охранная зона 
трансформаторной 
подстанции 0,4/10 
кВ проект

РФ, Свердловская 
область, 
г.Березовский, 
в 400 м на 
юго-восток от 
жилого дома по 
ул. Жильцова,1, 
участок № 2

15 Земли 
населенных 
пунктов

Ж2- 66:35:0108001:222 сохраняемый Многоквартирные 
жилые дома 
(3-1 этажа) 
секционного либо 
блокированного 
типа без 
приусадебных 
придомовых 
земельных 
участков

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

6812 граница зоны 
санитарной охраны 
подземного 
источника питьевого 
водоснабжения III 
пояса., Охранная 
зона теплосети 
проект, Охранная 
зона силовой 
кабельной линии 
существующая,

РФ, Свердловская 
область, 
г.Березовский, 
80 м на восток от 
жилого дома по 
ул.Жильцова,57

16 Земли 
населенных 
пунктов

ЗОП
(код 
12.0)

66:35:0108001:191 сохраняемый Для застройки и 
использования 
территории 
для прокладки 
линейных 
объектов 
транспортной 
и инженерной 
инфраструктуры 
в границах черты 
населенных 
пунктов

Земельный участок 
(территория) 
общего пользования

7108 РФ, Свердловская 
область, 
г.Березовский, 
в 400 м на 
юго-восток от 
жилого дома по 
ул. Жильцова,1, 
участок № 1

17 Земли 
населенных 
пунктов

Ж2- 66:35:0108001:190 сохраняемый для размещения 
малоэтажных 
многоквартирных 
жилых домов

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

24769 Охранная 
зона силовой 
кабельной линии 
существующая,
Охранная зона 
коллектора 
дождевой 
канализации проект, 
Охранная зона 
трансформаторной 
подстанции 0,4/10 
кВ проект

РФ, Свердловская 
область, 
г.Березовский, 
в 400 м на 
юго-восток от 
жилого дома по 
ул. Жильцова,1, 
участок № 4

1.Дошкольная 
образовательная 
организация
(встроенно- 
пристроенный 
объект)

18 Земли 
населенных 
пунктов

ЗОП
 ( код 
12.0)

66:35:0108001:192 сохраняемый Для застройки и 
использования 
территории 
для прокладки 
линейных 
объектов 
транспортной 
и инженерной 
инфраструктуры 
в границах черты 
населенных 
пунктов

Земельный участок 
(территория) 
общего пользования
 

16478 РФ, Свердловская 
область, 
г.Березовский, 
в 400 м на 
юго-восток от 
жилого дома по 
ул. Жильцова,1, 
участок № 3

19 Земли 
населенных 
пунктов

ЗОП
 ( код 
12.0)

66:35:0108001:189 сохраняемый Для застройки и 
использования 
территории 
для прокладки 
линейных 
объектов 
транспортной 
и инженерной 
инфраструктуры 
в границах черты 
населенных 
пунктов

Земельный участок 
(территория) 
общего пользования

4095 РФ, Свердловская 
область, 
г.Березовский, 
в 400 м на 
юго-восток от 
жилого дома по 
ул. Жильцова,1, 
участок № 6

20 Земли 
населенных 
пунктов

Ж2- 66:35:0108001:188 изменяемый Для размещения 
малоэтажных 
многоквартирных 
жилых домов

См. в соответствии 
с образуемыми 
участками

41168 См. в соответствии 
с образуемыми 
участками

РФ, Свердловская 
область, 
г.Березовский, 
в 400 м на 
юго-восток от 
жилого дома по 
ул. Жильцова,1, 
участок № 5

См.
образуемые 
участки

21 Земли 
населенных 
пунктов

ОД (С-
7)

66:35:0108001:193 сохраняемый для размещения дет-
ского дошкольного 
общеобразователь-
ного учреждения

Дошкольное 
, начальное и 
среднее общее 
образование

13797 РФ, Свердловская 
область, 
Березовский 
городской округ, 
 г. Березовский, 
ул.Победы,6 а 

1.Дошкольная 
образовательная 
организация 
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22 Земли 
населенных 
пунктов

Ж3- 66:35:0108001:595 сохраняемый многоквартирные 
дома секционного 
типа (до 
пяти этажей 
включительно) 
либо жилые дома 
секционного 
типа смешанной 
этажности 
(при наличии 
жилых домов 
с этажностью 
до пяти этажей 
включительно

Среднеэтажная 
жилая застройка

50087 Охранная зона 
трансформаторной 
подстанции 
0,4/10 кВ проект, 
Охранная зона 
силового кабеля 
проектируемая, 
Охранная зона 
теплопровода 
проектируемая, 
санитарные 
разрывы 
(минимальные 
расстояния) 
объектов 
газоснабжения 
проект, Охранная 
зона газопровода 
существующая

РФ, Свердловская 
область, 
Березовский 
городской округ, 
г. Березовский, 
в 116 м на север 
от границы 
коллективного 
сада № 73

1.Дошкольная 
образовательная 
организация
(встроенно- 
пристроенный 
объект)
11. Магазины 
(Торговый центр 
по экспликации)
13.Предприятие 
общественного 
питания 
14. Предприятия 
бытовых услуг

23 Земли 
населенных 
пунктов

Ж3- 66:35:0108001:594 сохраняемый многоквартирные 
дома секционного 
типа (до 
пяти этажей 
включительно) 
либо жилые дома 
секционного 
типа смешанной 
этажности 
(при наличии 
жилых домов 
с этажностью 
до пяти этажей 
включительно)

Среднеэтажная 
жилая застройка

31197 Охранная зона 
трансформаторной 
подстанции 
0,4/10 кВ проект, 
Охранная зона 
силового кабеля 
проектируемая, 
Охранная зона 
теплопровода 
проектируемая

РФ, Свердловская 
область, 
Березовский 
городской округ, 
г. Березовский, 
в 91 м на север 
от границы 
коллективного 
сада № 73

1.Дошкольная 
образовательная 
организация
(встроенно- 
пристроенный 
объект)
12. Предприятие 
торговли
13. Предприятие 
общественного 
питания
14. Предприятия 
бытовых услуг

24 Земли 
населенных 
пунктов

Ж1- 66:35:0108001:267 сохраняемый под 
индивидуальный 
жилой дом с 
приусадебным 
участком

для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

1252 РФ, Свердловская 
область, 
Березовский 
городской округ, г. 
Березовский, пер. 
Народный, 8

25 Земли 
населенных 
пунктов

Ж1- 66:35:0108001:265 сохраняемый под 
индивидуальный 
жилой дом с 
приусадебным 
участком

для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

1252 РФ, Свердловская 
область, 
Березовский 
городской округ, г. 
Березовский, пер. 
Народный, 6

26 Земли 
населенных 
пунктов

Ж1- 66:35:0108001:276 сохраняемый под 
индивидуальный 
жилой дом с 
приусадебным 
участком

для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

1251 РФ, Свердловская 
область, 
Березовский 
городской округ, г. 
Березовский, пер. 
Народный, 4

27 Земли 
населенных 
пунктов

Ж1- 66:35:0108001:264 сохраняемый под 
индивидуальный 
жилой дом с 
приусадебным 
участком

для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

1252 РФ, Свердловская 
область, 
Березовский 
городской округ, г. 
Березовский, пер. 
Народный, 2

28 Земли 
населенных 
пунктов

Ж1- 66:35:0108001:263 сохраняемый под 
индивидуальный 
жилой дом с 
приусадебным 
участком

для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

1253 РФ, Свердловская 
область, 
Березовский 
городской округ, г. 
Березовский,.
пер. Народный, 7

29 Земли 
населенных 
пунктов

Ж1- 66:35:0108001:262 сохраняемый под 
индивидуальный 
жилой дом с 
приусадебным 
участком

для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

1253 РФ, Свердловская 
область, 
Березовский 
городской округ, г. 
Березовский, пер. 
Народный, 5

30 Земли 
населенных 
пунктов

Ж1- 66:35:0108001:278 сохраняемый под 
индивидуальный 
жилой дом с 
приусадебным 
участком

для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

1253 РФ, Свердловская 
область, 
Березовский 
городской округ, г. 
Березовский, пер. 
Народный, 3

31 Земли 
населенных 
пунктов

Ж1- 66:35:0108001:260 сохраняемый под 
индивидуальный 
жилой дом с 
приусадебным 
участком

для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

1253 РФ, Свердловская 
область, 
Березовский 
городской округ, г. 
Березовский, пер. 
Народный, 1

32 Земли 
населенных 
пунктов

Ж1- 66:35:0108001:266 сохраняемый под 
индивидуальный 
жилой дом с 
приусадебным 
участком

для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

1253 РФ, Свердловская 
область, 
Березовский 
городской округ, г. 
Березовский, ул. 
Майская, 2

33 Земли 
населенных 
пунктов

Ж1- 66:35:0108001:270 сохраняемый под 
индивидуальный 
жилой дом с 
приусадебным 
участком

для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

1254 РФ, Свердловская 
область, 
Березовский 
городской округ, г. 
Березовский, ул. 
Майская, 4

34 Земли 
населенных 
пунктов

Ж1- 66:35:0108001:272 сохраняемый под 
индивидуальный 
жилой дом с 
приусадебным 
участком

для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

1253 РФ, Свердловская 
область, 
Березовский 
городской округ, г. 
Березовский, ул. 
Майская, 6

35 Земли 
населенных 
пунктов

Ж1- 66:35:0108001:274 сохраняемый под 
индивидуальный 
жилой дом с 
приусадебным 
участком

для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

1253 РФ, Свердловская 
область, 
Березовский 
городской округ, г. 
Березовский, ул. 
Майская, 8

36 Земли 
населенных 
пунктов

Ж1- 66:35:0108001:273 сохраняемый под 
индивидуальный 
жилой дом с 
приусадебным 
участком

для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

1147 санитарные 
разрывы 
(минимальные 
расстояния) 
от объектов 
газоснабжения 
проект, Охранная 
зона газопровода 
проект

РФ, Свердловская 
область, 
Березовский 
городской округ, г. 
Березовский, ул. 
Майская, 7
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37 Земли 
населенных 
пунктов

Ж1- 66:35:0108001:271 сохраняемый под 
индивидуальный 
жилой дом с 
приусадебным 
участком

для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

1147 РФ, Свердловская 
область, 
Березовский 
городской округ, г. 
Березовский, ул. 
Майская, 5

38 Земли 
населенных 
пунктов

Ж1- 66:35:0108001:269 сохраняемый под 
индивидуальный 
жилой дом с 
приусадебным 
участком

для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

1147 РФ, Свердловская 
область, 
Березовский 
городской округ, г. 
Березовский, ул. 
Майская, 3

39 Земли 
населенных 
пунктов

Ж1- 66:35:0108001:268 сохраняемый под 
индивидуальный 
жилой дом с 
приусадебным 
участком

для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

1147 Охранная зона 
трансформаторной 
подстанции 0,4/10 
кВ проект

РФ, Свердловская 
область, 
Березовский 
городской округ, г. 
Березовский, ул. 
Майская, 1

40 Земли 
населенных 
пунктов

Ж1- 66:35:0108001:227 сохраняемый под 
индивидуальный 
жилой дом с 
приусадебным 
участком

для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

1153 РФ, Свердловская 
область, 
Березовский 
городской округ, г. 
Березовский, пер. 
Катюши, 2

41 Земли 
населенных 
пунктов

Ж1- 66:35:0108001:229 сохраняемый под 
индивидуальный 
жилой дом с 
приусадебным 
участком

для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

1153 РФ, Свердловская 
область, 
Березовский 
городской округ, г. 
Березовский, пер. 
Катюши, 4

42 Земли 
населенных 
пунктов

Ж1- 66:35:0108001:257 сохраняемый под 
индивидуальный 
жилой дом с 
приусадебным 
участком

для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

1153 РФ, Свердловская 
область, 
Березовский 
городской округ, г. 
Березовский, пер. 
Катюши, 6

43 Земли 
населенных 
пунктов

Ж1- 66:35:0108001:275 сохраняемый под 
индивидуальный 
жилой дом с 
приусадебным 
участком

для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

1153 РФ, Свердловская 
область, 
Березовский 
городской округ, г. 
Березовский, пер. 
Катюши, 8

44 Земли 
населенных 
пунктов

Ж1- 66:35:0108001:261 сохраняемый под 
индивидуальный 
жилой дом с 
приусадебным 
участком

для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

1161 РФ, Свердловская 
область, 
Березовский 
городской округ, г. 
Березовский, пер. 
Катюши, 7

45 Земли 
населенных 
пунктов

Ж1- 66:35:0108001:259 сохраняемый под 
индивидуальный 
жилой дом с 
приусадебным 
участком

для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

1161 РФ, Свердловская 
область, 
Березовский 
городской округ, г. 
Березовский, пер. 
Катюши, 5

46 Земли 
населенных 
пунктов

Ж1- 66:35:0108001:258 сохраняемый под 
индивидуальный 
жилой дом с 
приусадебным 
участком

для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

1161 РФ, Свердловская 
область, 
Березовский 
городской округ, г. 
Березовский, пер. 
Катюши, 3

47 Земли 
населенных 
пунктов

Ж1- 66:35:0108001:228 сохраняемый под 
индивидуальный 
жилой дом с 
приусадебным 
участком

для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

1161 РФ, Свердловская 
область, 
Березовский 
городской округ, г. 
Березовский, пер. 
Катюши, 1

48 Земли 
населенных 
пунктов

Ж1- 66:35:0108001:226 сохраняемый под 
индивидуальный 
жилой дом с 
приусадебным 
участком

для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

1147 РФ, Свердловская 
область, 
Березовский 
городской округ, г. 
Березовский, ул. 
Юбилейная, 2.

49 Земли 
населенных 
пунктов

Ж1- 66:35:0108001:225 сохраняемый под 
индивидуальный 
жилой дом с 
приусадебным 
участком

для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

1147 РФ, Свердловская 
область, 
Березовский 
городской округ, г. 
Березовский, ул. 
Юбилейная, 4

50 Земли 
населенных 
пунктов

Ж1- 66:35:0108001:224 сохраняемый под 
индивидуальный 
жилой дом с 
приусадебным 
участком

для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

1147 РФ, Свердловская 
область, 
Березовский 
городской округ, г. 
Березовский, ул. 
Юбилейная, 6

51 Земли 
населенных 
пунктов

Ж1- 66:35:0108001:277 сохраняемый под 
индивидуальный 
жилой дом с 
приусадебным 
участком

для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

1147 РФ, Свердловская 
область, 
Березовский 
городской округ, г. 
Березовский, ул. 
Юбилейная, 8

52 Земли 
населенных 
пунктов

Ж1- 66:35:0000000:
4278

сохраняемый для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства

для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

1543 Охранная зона ТП 
существующая

РФ, Свердловская 
область, 
Березовский 
городской округ, 
г. Березовский, 
ул.Ветеранов, 35

53 Земли 
населенных 
пунктов

Ж1- 66:35:0108001:34 сохраняемый для ведения 
садоводства

для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

1053 РФ, Свердловская 
область, 
Березовский 
городской округ, 
г. Березовский, 
ул.Ветеранов, 33

54 Земли 
населенных 
пунктов

Ж1- 66:35:0108001:33 сохраняемый индивидуальный 
жилой дом с 
приусадебным 
участком

для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

1050 РФ, Свердловская 
область, 
Березовский 
городской округ, 
г. Березовский, 
ул.Ветеранов, 31
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55 Земли 
населенных 
пунктов

Ж1- 66:35:0108001:32 сохраняемый для ведения 
садоводства

для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

1049 РФ, Свердловская 
область, 
Березовский 
городской округ, 
г. Березовский, 
ул.Ветеранов, 29

56 Земли 
населенных 
пунктов

Ж1- 66:35:0108001:31 сохраняемый для ведения 
садоводства

для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

1059 РФ, Свердловская 
область, 
Березовский 
городской округ, 
г. Березовский, 
ул.Ветеранов, 27

57 Земли 
населенных 
пунктов

Ж1- 66:35:0108001:587 сохраняемый индивидуальный 
жилой дом с 
приусадебным 
участком

для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

924 РФ, Свердловская 
область, 
Березовский 
городской округ, 
г. Березовский, 
ул.Ветеранов, 25а

58 Земли 
населенных 
пунктов

Ж1- 66:35:0108001:30 сохраняемый для ведения 
садоводства

для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

1085 РФ, Свердловская 
область, 
Березовский 
городской округ, 
г. Березовский, 
ул.Ветеранов, 25

59 Земли 
населенных 
пунктов

Ж1- 66:35:0108001:29 сохраняемый для ведения 
садоводства

для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

1065 РФ, Свердловская 
область, 
Березовский 
городской округ, 
г. Березовский, 
ул.Ветеранов, 23

60 Земли 
населенных 
пунктов

Ж1- 66:35:0108001:28 сохраняемый для ведения 
садоводства

для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

1044 РФ, Свердловская 
область, 
Березовский 
городской округ, 
г. Березовский, 
ул.Ветеранов, 21

61 Земли 
населенных 
пунктов

Ж1- 66:35:0108001:27 сохраняемый для ведения 
садоводства

для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

1025 РФ, Свердловская 
область, 
Березовский 
городской округ, 
г. Березовский, 
ул.Ветеранов, 19

62 Земли 
населенных 
пунктов

Ж1- 66:35:0108001:26 сохраняемый для ведения 
садоводства

для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

1092 граница зоны 
санитарной охраны 
подземного 
источника питьевого 
водоснабжения III 
пояса., Охранная 
зона теплосети 
существующая,

РФ, Свердловская 
область, 
Березовский 
городской округ, 
г. Березовский, 
ул.Ветеранов, 17

63 Земли 
населенных 
пунктов

Ж1- 66:35:0108001:25 сохраняемый для ведения 
садоводства

для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

1068 РФ, Свердловская 
область, 
Березовский 
городской округ, 
г. Березовский, 
ул.Ветеранов, 15

64 Земли 
населенных 
пунктов

Ж1- 66:35:0108001:24 сохраняемый для ведения 
садоводства

для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

1044 РФ, Свердловская 
область, 
Березовский 
городской округ, 
г. Березовский, 
ул.Ветеранов, 13

65 Земли 
населенных 
пунктов

Ж1- 66:35:0108001:23 сохраняемый для ведения 
садоводства

для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

1016 РФ, Свердловская 
область, 
Березовский 
городской округ, 
г. Березовский, 
ул.Ветеранов, 11

66 Земли 
населенных 
пунктов

Ж1- 66:35:0108001:596 сохраняемый для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

1012 РФ, Свердловская 
область, 
Березовский 
городской округ, 
г. Березовский, 
ул.Ветеранов, 9

67 Земли 
населенных 
пунктов

Ж1- 66:35:0000000:
3456

сохраняемый для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства

для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

1210 РФ, Свердловская 
область, 
Березовский 
городской округ, 
г. Березовский, 
ул.Ветеранов, 11а

68 Земли 
населенных 
пунктов

Ж1- 66:35:0000000:
4149

сохраняемый индивидуальный 
жилой дом с 
земельным 
участком для 
ведения личного 
подсобного 
хозяйства

для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

1211 РФ, Свердловская 
область, 
Березовский 
городской округ, 
г. Березовский, 
ул.Ветеранов, 9 а

69 Земли 
населенных 
пунктов

Ж1- 66:35:0000000:
3754

сохраняемый для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства

для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

1027 РФ, Свердловская 
область, 
Березовский 
городской округ, 
г. Березовский, 
ул.Ветеранов, 7 а

70 Земли 
населенных 
пунктов

Ж1- 66:35:0109010:11 сохраняемый для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства

для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

955 РФ, Свердловская 
область, 
Березовский 
городской округ, 
г. Березовский, 
ул.Ветеранов, 5 а

71 Земли 
населенных 
пунктов

Ж1-
ЗОП 
(код 
12.0)

66:35:0108001:4 изменяемый для строительства 
инженерных сетей 
к проектируемой 
жилой застройке

См. в соответствии 
с образуемыми 
участками

4685 См. в соответствии 
с образуемыми 
участками

РФ, Свердловская 
область, 
Березовский, 
ул.Жильцова,1
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72 Земли 
населенных 
пунктов

После 
строи-
тельст
ва га-
зопро-
вода 
участ-
ки 
будут 
отно-
ситься 
к ЗОП 
(код 
12.0)

66:35:000000:3872 ( а 
именно :
66:35:000000:3872(5)-
чзу 2
66:35:000000:3872(2)-
чзу 3)

временный 1.Коммуналь
ное обслужива
ние
2.После 
строительства 
газопровода 
участки будут 
иметь ВРИ – 
земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования

:3872(5)-
чзу 2 
площа-
дью 471 
кв.м.
:3872(2)-
чзу 3 
площадь 
57 кв.м.

:3872(5)-чзу 2 – 
зона размещения 
газопровода и 
охранная зона 
газопровода. 
:3872(2)-чзу 3 
зона размещения 
газопровода и 
охранная зона 
газопровода
(1.части участка 
для строительства 
газопровода ВРИ 
– коммунальное 
обслуживание,
2.после 
строительства 
участки будут 
переведены  в ВРИ – 
земельные участки 
(территории) 
общего 
пользования)

73 Земли 
населенных 
пунктов

66:35:0106010:3
 ( участок 
входящий  
в единое 
землепользование 
с КН 
66:35:000000:9)

Декларирован
ный

для нужд 
Березовского 
городского округа

3. Предложения проекта межевания территории.
3.1. Проект межевания выполнен на основе планировочных решений проекта планировки.   В его соста-

ве определены границы участков:
         в зоне Ж-1 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами:
- для индивидуального жилищного строительства;
- Условно разрешенные виды использования: спорт (размещение объектов капитального строитель-

ства и территории для занятия спортом) при условии получения разрешения на условно разрешенный вид 
использования в установленном законном порядке;

- земельные участки (территории) общего пользования;                  
в зоне Ж-2 – Зона малоэтажных многоквартирных жилых домов:
- малоэтажная многоквартирная жилая застройка,
- коммунальное обслуживание,
- социальное обслуживание,
- спорт (размещение объектов капитального строительства и территорий для    
занятий спортом),    
- земельные участки (территории) общего пользования;                  
в зоне Ж-3 – Зона среднеэтажных многоквартирных жилых домов:
- среднеэтажная жилая застройка;
в зоне ОД(К) - Общественно-деловая зона (комплексная):
- Предпринимательство;
в зоне ОД(С-5) – Зона спортивных комплексов:
- Спорт;
в зоне ОД (С-7) – Зона школьных, дошкольных учебных комплексов:
- Дошкольное, начальное и среднее общее образование;
в зоне И-3 – зона электрообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры:
- Энергетика;
в зоне И-5 - Зона теплообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры:
-  Коммунальное обслуживание;
в зоне ЗОП –земельные участки (территория) общего пользования, вид соответствует  
виду по классификатору - 12.0   в соответствии с приказом Министерства 
экономического развития РФ от 01 сентября 2014 № 540 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

3.2. Проектные предложения по формированию земельных участков

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для: 
Определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;

Установления, изменения, отмены красных линий  в связи с образованием или изменением земельных 
участков, расположенных в границах территории , применительно к которой не предусматривается осу-
ществление деятельности по комплексному и устойчивому развитии территории , при условии , что такие 
установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего 
пользования.

В результате планировочных решений в границах проектирования предложено  сформировать 145 ед. 
земельных участков, а именно:

- 59 участков для размещения  индивидуального жилищного строительства;
- 51 участок  под размещение  малоэтажной многоквартирной жилой застройки
- 4 участка под размещение среднеэтажной жилой застройки;
- 1 участок под размещение общественно-деловой зоны ( предпринимательство);
- 3 участка под размещение объектов спорта;
- 2 участка под размещение объектов дошкольного, начального и среднего общего образования;
- 7 участков под размещение объектов инженерной инфраструктуры (котельные, РП);
- 9 участков - земельные участки (территории) общего пользования (дороги), (в соответствии с клас-

сификатором - 12.0); 
- 9 участков  - земельные участки (территории) общего пользования ( в соответствии  с ПЗЗ – ТОП).

На чертеже межевания в М 1:2000, шифр Т-2553-СО-2017 отображены границы планируемых и суще-
ствующих элементов планировочной структуры; красные линии, утвержденные в составе проекта пла-
нировки; линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений; границы образуемых и изменяемых земельных участков, условные номера обра-
зуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование или 
изъятие для  муниципальных нужд; границы зон действия публичных сервитутов.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их 
образования, представлены  в таблице № 2.1. 

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к террито-
риям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предпо-
лагаются их резервирование или изъятие для государственных или муниципальных нужд, представлены 
в таблице 2.2.

Публичные сервитуты приведены в таблице 2.3.
Каталог координат поворотных точек контуров образуемых и сохраняемых земельных участков и ката-

лог координат поворотных точек сервитутов, представлен в таблице 2.4.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участках, в том числе возможные способы их образования
Таблица № 2.1.

Сусл..№ Площадь Зона по 
ПЗЗ ВРИ (ППТ) Адрес 

(местоположение)
Сведения о 

правах

Кадастровые 
номера 

исходных 
участков и (или) 

кадастрового 
квартала

Способ 
образования 
земельного 

участка

Обременения 
, ограничения 
, площадь зон 

ограничения , кв.м. 
( в соответствии с 

ЗОУИТ)

Публичный сервитут

Проектируемые 
объекты, согласно 

экспликации на 
чертеже

уч.1 4168 ОД(К) Предпринима-
тельство

РФ, Свердловская 
область, Березовский 
городской округ, 
г.Березовский, 
пр-кт.
Александровский,1

Аренда ООО 
«Арсенал и К»

66:35:0108001:3 Раздел 
земельного 
участка с КН 
66:35:0108001:3

Охранная зона 
теплопровода 
проектируемая, 
Охранная 
зона силовой 
кабельной линии 
существующая

10. Многофункцио-
нальный центр
13. предприятие об-
щественного питания
14. Предприятие бы-
товых услуг
21. Общественные 
туалеты

ууч.1/3
4588

Ж2- Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

РФ, Свердловская 
область, Березовский 
городской округ, 
г.Березовский, 
ул.Старателей,3

Аренда ООО 
«Арсенал и К»

66:35:0108001:3 Раздел 
земельного 
участка с КН 
66:35:0108001:3

Граница зоны 
санитарной охраны 
подземного 
источника 
водоснабжения -3го 
пояса,
Охранная зона 
коллектора ХБК  
существующая
,
Охранная 
зона водовода 
существующая
,
Охранная зона 
теплопровода 
существующая

S = 1736  кв.м.
Использование 
земельного участка 
для прохода и проезда 
через земельный 
участок , использование 
земельного участка 
в целях ремонта 
коммунальных, 
инженерных, 
электрических и других 
линий и сетей, а так же 
объектов транспортной 
инфраструктуры

ууч.2/3
3348

Ж2- Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

РФ, Свердловская 
область, Березовский 
городской округ, 
г.Березовский, 
ул.Старателей,5

Аренда ООО 
«Арсенал и К»

66:35:0108001:3 Раздел 
земельного 
участка с КН 
66:35:0108001:3

Охранная зона 
коллектора ХБК  
существующая
,
Охранная 
зона водовода 
существующая,
Охранная зона 
теплопровода 
существующая,
Охранная 
зона силовой 
кабельной линии 
существующая

S = 1683  кв.м.
Использование 
земельного участка 
для прохода и проезда 
через земельный 
участок , использование 
земельного участка 
в целях ремонта 
коммунальных, 
инженерных, 
электрических и других 
линий и сетей, а так же 
объектов транспортной 
инфраструктуры
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ууч.3/3
3218

Ж2- Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

РФ, Свердловская 
область, Березовский 
городской округ, 
г.Березовский, 
ул.Старателей,7

Аренда ООО 
«Арсенал и К»

66:35:0108001:3 Раздел 
земельного 
участка с КН 
66:35:0108001:3

Охранная зона 
коллектора ХБК  
существующая,
Охранная 
зона водовода 
существующая,
Охранная зона 
теплопровода 
существующая,
Охранная 
зона силовой 
кабельной линии 
существующая

S = 896  кв.м.
Использование 
земельного участка 
для прохода и проезда 
через земельный 
участок , использование 
земельного участка 
в целях ремонта 
коммунальных, 
инженерных, 
электрических и других 
линий и сетей, а так же 
объектов транспортной 
инфраструктуры

ууч.4/3
3349

Ж2- Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

РФ, Свердловская 
область, Березовский 
городской округ, 
г.Березовский, 
ул.Старателей,3 а

Аренда ООО 
«Арсенал и К»

66:35:0108001:3 Раздел 
земельного 
участка с КН 
66:35:0108001:3

Охранная зона 
коллектора ХБК  
существующая,
Охранная 
зона водовода 
существующая,
Охранная зона 
теплопровода 
существующая

S = 1593  кв.м.
Использование 
земельного участка 
для прохода и проезда 
через земельный 
участок , использование 
земельного участка 
в целях ремонта 
коммунальных, 
инженерных, 
электрических и других 
линий и сетей, а так же 
объектов транспортной 
инфраструктуры

ууч.5/3
4910

Ж2- Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

РФ, Свердловская 
область, Березовский 
городской округ, 
г.Березовский, 
ул.Старателей,5 а

Аренда ООО 
«Арсенал и К»

66:35:0108001:3 Раздел 
земельного 
участка с КН 
66:35:0108001:3

Охранная зона 
коллектора ХБК  
существующая,
Охранная 
зона водовода 
существующая,
Охранная зона 
теплопровода 
существующая

S = 2609  кв.м.
Использование 
земельного участка 
для прохода и проезда 
через земельный 
участок , использование 
земельного участка 
в целях ремонта 
коммунальных, 
инженерных, 
электрических и других 
линий и сетей, а так же 
объектов транспортной 
инфраструктуры

ууч.6/3
2359

Ж2- Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

РФ, Свердловская 
область, Березовский 
городской округ, 
г.Березовский, 
ул.Старателей,7 а

Аренда ООО 
«Арсенал и К»

66:35:0108001:3 Раздел 
земельного 
участка с КН 
66:35:0108001:3

Охранная зона 
коллектора ХБК  
существующая,
Охранная 
зона водовода 
существующая,
Охранная зона 
теплопровода 
существующая,
Охранная 
зона силовой 
кабельной линии 
существующая

S = 788  кв.м.
Использование 
земельного участка 
для прохода и проезда 
через земельный 
участок , использование 
земельного участка 
в целях ремонта 
коммунальных, 
инженерных, 
электрических и других 
линий и сетей, а так же 
объектов транспортной 
инфраструктуры

ууч.7/3
129

Ж2- Коммунальное 
обслуживание

РФ, Свердловская 
область, Березовский 
городской округ, 
г.Березовский, 
ул.Старателей,7 б

Аренда ООО 
«Арсенал и К»

66:35:0108001:3 Раздел 
земельного 
участка с КН 
66:35:0108001:3

Охранная зона 
теплопровода 
существующая,
Охранная 
зона силовой 
кабельной линии 
существующая

ууч.1/4
3911

Ж2- Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

РФ, Свердловская 
область, Березовский 
городской округ, 
г.Березовский, 
ул.Старателей,9

Аренда ООО 
«Арсенал и К»

66:35:0108001:3 Раздел 
земельного 
участка с КН 
66:35:0108001:3

Охранная зона 
коллектора 
водовода 
существующая

S = 1156  кв.м.
Использование 
земельного участка 
для прохода и проезда 
через земельный 
участок , использование 
земельного участка 
в целях ремонта 
коммунальных, 
инженерных, 
электрических и других 
линий и сетей, а так же 
объектов транспортной 
инфраструктуры

ууч.2/4
5444

Ж2- Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

РФ, Свердловская 
область, Березовский 
городской округ, 
г.Березовский, 
ул.Старателей,9 а

Аренда ООО 
«Арсенал и К»

66:35:0108001:3 Раздел 
земельного 
участка с КН 
66:35:0108001:3

Охранная 
зона водовода  
существующая,
Охранная зона 
коллектора 
дождевой 
канализации проект

S = 1817  кв.м.
Использование 
земельного участка 
для прохода и проезда 
через земельный 
участок , использование 
земельного участка 
в целях  ремонта 
коммунальных, 
инженерных, 
электрических и других 
линий и сетей, а так же 
объектов транспортной 
инфраструктуры

ууч.3/4
4747

Ж2- Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

РФ, Свердловская 
область, Березовский 
городской округ, г.Бе-
резовский, 
пр-кт. Александров-
ский,13

Аренда ООО 
«Арсенал и К»

66:35:0108001:3 Раздел 
земельного 
участка с КН 
66:35:0108001:3

Охранная зона 
водовода проект,
Охранная зона 
теплопровода 
проект
Охранная 
зона силовой 
кабельной линии 
существующая

S = 2382  кв.м.
Использование 
земельного участка 
для прохода и проезда 
через земельный 
участок , использование 
земельного участка 
в целях ремонта 
коммунальных, 
инженерных, 
электрических и других 
линий и сетей, а так же 
объектов транспортной 
инфраструктуры
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ууч.4/4
4523

Ж2- Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

РФ, Свердловская 
область, Березовский 
городской округ, 
г.Березовский, 
пр-кт. 
Александровский,15

Аренда ООО 
«Арсенал и К»

66:35:0108001:3 Раздел 
земельного 
участка с КН 
66:35:0108001:3

S = 2465  кв.м.
Использование 
земельного участка 
для прохода и проезда 
через земельный 
участок , использование 
земельного участка 
в целях ремонта 
коммунальных, 
инженерных, 
электрических и других 
линий и сетей, а так же 
объектов транспортной 
инфраструктуры

ууч.5/4
4680

Ж2- Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

РФ, Свердловская 
область, Березовский 
городской округ, 
г.Березовский, 
пр-кт. 
Александровский,17

Аренда ООО 
«Арсенал и К»

66:35:0108001:3 Раздел 
земельного 
участка с КН 
66:35:0108001:3

Охранная зона 
коллектора 
дождевой 
канализации проект

S = 2433  кв.м.
Использование 
земельного участка 
для прохода и проезда 
через земельный 
участок , использование 
земельного участка 
в целях ремонта 
коммунальных, 
инженерных, 
электрических и других 
линий и сетей, а так же 
объектов транспортной 
инфраструктуры

ууч.6/4
3621

Ж2- Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

Аренда ООО 
«Арсенал и К»

66:35:0108001:3 Раздел 
земельного 
участка с КН 
66:35:0108001:3

Охранная зона 
силовой кабельной 
линии проект, 
Охранная зона 
коллектора 
дождевой 
канализации проект

ууч.5
7101 

Ж1- Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования

66:35:0108001:4
66:35:0108001
66:35:0106010

Раздел земель-
ного участка с КН 
66:35:0108001:4,
2. Образова
ние земельного 
участка  в соответ-
ствии с действу-
ющим законада-
тельством

ууч.6
23059

Ж2- Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

Аренда ООО 
«Арсенал и К» 

66:35:0108001:3 1.Раздел 
земельного 
участка с КН 
66:35:0108001:3.

Граница зоны 
санитарной охраны 
подземного 
источника 
водоснабжения -3го 
пояса

ууч.1/6
3086

Ж2- Спорт 
(Размещение 
объектов 
капитального 
строительства и 
территории для 
занятия спортом)

РФ, Свердловская 
область, Березовский 
городской округ, 
г.Березовский, 
ул.Гвардейская,2

Аренда ООО 
«Арсенал и К»

66:35:0108001:3 Раздел 
земельного 
участка с КН 
66:35:0108001:3

Охранная зона 
теплопровода 
проектируемая

9.Спортивный зал
19. Физкультурно-
оздоровительный клуб 
по месту жительства

ууч.2/6
3622

Ж2- Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

66:35:0108001 Образова
ние  земельного 
участка в соответ-
ствии с действу-
ющим законада-
тельством

Граница зоны 
санитарной охраны 
подземного 
источника 
водоснабжения -3го 
пояса

ууч.1/7
3908

Ж2- Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

РФ, Свердловская 
область, Березовский 
городской округ, 
г.Березовский, 
пр-кт. 
Александровский,6

Аренда ООО 
«Арсенал и К»

66:35:0108001:3 Раздел 
земельного 
участка с КН 
66:35:0108001:3

Граница зоны 
санитарной охраны 
подземного 
источника 
водоснабжения -3го 
пояса, Охранная 
зона теплопровода 
проектируемая

S = 1515  кв.м.
Использование 
земельного участка 
для прохода и проезда 
через земельный 
участок , использование 
земельного участка 
в целях ремонта 
коммунальных, 
инженерных, 
электрических и других 
линий и сетей, а так же 
объектов транспортной 
инфраструктуры

12. Предприятие 
торговли

ууч.2/7
218

Ж2- Коммунальное 
обслуживание

РФ, Свердловская 
область, Березовский 
городской округ, 
г.Березовский, 
ул.Гвардейская,1 а

Аренда ООО 
«Арсенал и К»

66:35:0108001:3 Раздел 
земельного 
участка с КН 
66:35:0108001:3

Охранная 
зона силовой 
кабельной линии 
существующая

ууч.3/7
7385

Ж2- Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

РФ, Свердловская 
область, Березовский 
городской округ, 
г.Березовский, 
ул.Гвардейская,1 

Аренда ООО 
«Арсенал и К»

66:35:0108001:3 Раздел 
земельного 
участка с КН 
66:35:0108001:3

S = 3734  кв.м.
Использование 
земельного участка 
для прохода и проезда 
через земельный 
участок , использование 
земельного участка 
в целях ремонта 
коммунальных, 
инженерных, 
электрических и других 
линий и сетей, а так же 
объектов транспортной 
инфраструктуры

1.Дошкольная 
образовательная 
организация 
(встроенно-
пристроенный объект)

ууч.4/7
4818

Ж2- Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

РФ, Свердловская 
область, Березовский 
городской округ, 
г.Березовский, 
ул.Гвардейская,3

Аренда ООО 
«Арсенал и К»

66:35:0108001:3 Раздел 
земельного 
участка с КН 
66:35:0108001:3

S =1500  кв.м.
Использование 
земельного участка 
для прохода и проезда 
через земельный 
участок , использование 
земельного участка 
в целях ремонта 
коммунальных, 
инженерных, 
электрических и других 
линий и сетей, а так же 
объектов транспортной 
инфраструктуры
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ууч.5/7
4990

Ж2- Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

РФ, Свердловская 
область, Березовский 
городской округ, 
г.Березовский, 
ул.Победы,3

Аренда ООО 
«Арсенал и К»

66:35:0108001:3 Раздел 
земельного 
участка с КН 
66:35:0108001:3

S = 1670  кв.м.
Использование 
земельного участка 
для прохода и проезда 
через земельный 
участок , использование 
земельного участка 
в целях ремонта 
коммунальных, 
инженерных, 
электрических и других 
линий и сетей, а так же 
объектов транспортной 
инфраструктуры

ууч.6/7
7703

 Ж-2 Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

РФ, Свердловская 
область, Березовский 
городской округ, 
г.Березовский, 
ул.Гвардейская,3 а

Аренда ООО 
«Арсенал и К»

66:35:0108001:3 Раздел 
земельного 
участка с КН 
66:35:0108001:3

S = 3825  кв.м.
Использование 
земельного участка 
для прохода и проезда 
через земельный 
участок , использование 
земельного участка 
в целях ремонта 
коммунальных, 
инженерных, 
электрических и других 
линий и сетей, а так же 
объектов транспортной 
инфраструктуры

ууч.7/7
3887

Ж2- Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

РФ, Свердловская 
область, Березовский 
городской округ, 
г.Березовский, 
ул.Победы,3 а

Аренда ООО 
«Арсенал и К»

66:35:0108001:3 Раздел 
земельного 
участка с КН 
66:35:0108001:3

S = 1243  кв.м.
Использование 
земельного участка 
для прохода и проезда 
через земельный 
участок , использование 
земельного участка 
в целях ремонта 
коммунальных, 
инженерных, 
электрических и других 
линий и сетей, а так же 
объектов транспортной 
инфраструктуры

ууч.8/7
5289

Ж2- Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

РФ, Свердловская 
область, Березовский 
городской округ, 
г.Березовский, 
ул.Победы,3 б

Аренда ООО 
«Арсенал и К»

66:35:0108001:3 Раздел 
земельного 
участка с КН 
66:35:0108001:3

S = 1767  кв.м.
Использование 
земельного участка 
для прохода и проезда 
через земельный 
участок , использование 
земельного участка 
в целях ремонта 
коммунальных, 
инженерных, 
электрических и других 
линий и сетей, а так же 
объектов транспортной 
инфраструктуры

ууч.9/7
3895

Ж2- Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

РФ, Свердловская 
область, Березовский 
городской округ, 
г.Березовский, 
пр-кт. 
Александровский,8

Аренда ООО 
«Арсенал и К»

66:35:0108001:3 Раздел 
земельного 
участка с КН 
66:35:0108001:3

Охранная зона 
теплопровода 
проектируемая

S = 1293  кв.м.
Использование 
земельного участка 
для прохода и проезда 
через земельный 
участок , использование 
земельного участка 
в целях ремонта 
коммунальных, 
инженерных, 
электрических и других 
линий и сетей, а так же 
объектов транспортной 
инфраструктуры

3. Амбулаторно-
поликлиничес-
кое учреждение
12. Предприятие 
торговли
18. Пункт раздачи 
детского питания

ууч.10/7
4952

Ж2- Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

РФ, Свердловская 
область, Березовский 
городской округ, 
г.Березовский, 
пр-кт. 
Александровский,10

Аренда ООО 
«Арсенал и К»

66:35:0108001:3 Раздел 
земельного 
участка с КН 
66:35:0108001:3 

Охранная зона 
теплопровода 
проектируемая

S = 2142  кв.м.
Использование 
земельного участка 
для прохода и проезда 
через земельный 
участок , использование 
земельного участка 
в целях ремонта 
коммунальных, 
инженерных, 
электрических и других 
линий и сетей, а так же 
объектов транспортной 
инфраструктуры

12. Предприятие 
торговли
14. Предприятие 
бытовых услуг

ууч.11/7
162

Ж2- Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования

66:35:0108001 Образова
ние  земельного 
участка  в соответ-
ствии с действу-
ющим законада-
тельством

Охранная зона ХБК 
существующая

ууч.12/7
1703

Ж2- Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

Аренда ООО 
«Арсенал и К»

66:35:0108001:3 Раздел 
земельного 
участка с КН 
66:35:0108001:3

Охранная 
зона силовой 
кабельной линии 
существующая

ууч.13/7
2045

Ж2- Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

Аренда ООО 
«Арсенал и К»

66:35:0108001:3 Раздел 
земельного 
участка с КН 
66:35:0108001:3

ууч.14/7
296

Ж2- Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования

Аренда ООО 
«Арсенал и К»

66:35:0108001:3 Раздел 
земельного 
участка с КН 
66:35:0108001:3

Охранная зона 
теплопровода 
проектируемая
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ууч.1/8
4171

Ж2- Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

РФ, Свердловская 
область, Березовский 
городской округ, 
г.Березовский, 
ул.Победы,5

Аренда ООО 
«Арсенал и К»

66:35:0108001:3 Раздел 
земельного 
участка с КН 
66:35:0108001:3

S = 1613  кв.м.
Использование 
земельного участка 
для прохода и проезда 
через земельный 
участок , использование 
земельного участка 
в целях ремонта 
коммунальных, 
инженерных, 
электрических и других 
линий и сетей, а так же 
объектов транспортной 
инфраструктуры

ууч.2/8
3059

Ж2- Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

РФ, Свердловская 
область, Березовский 
городской округ, 
г.Березовский, 
ул.Победы,5 а

Аренда ООО 
«Арсенал и К»

66:35:0108001:3 Раздел 
земельного 
участка с КН 
66:35:0108001:3

S = 1234  кв.м.
Использование 
земельного участка 
для прохода и проезда 
через земельный 
участок , использование 
земельного участка 
в целях ремонта 
коммунальных, 
инженерных, 
электрических и других 
линий и сетей, а так же 
объектов транспортной 
инфраструктуры

ууч.3/8
6120

Ж2- Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

РФ, Свердловская 
область, Березовский 
городской округ, 
г.Березовский, 
ул.Победы,7

Аренда ООО 
«Арсенал и К»

66:35:0108001:3 Раздел 
земельного 
участка с КН 
66:35:0108001:3

Охранная зона 
силовой кабельной 
линии проект

S = 1708  кв.м.
Использование 
земельного участка 
для прохода и проезда 
через земельный 
участок , использование 
земельного участка 
в целях ремонта 
коммунальных, 
инженерных, 
электрических и других 
линий и сетей, а так же 
объектов транспортной 
инфраструктуры

ууч.4/8
4875

Ж2- Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

РФ, Свердловская 
область, Березовский 
городской округ, 
г.Березовский, 
ул.Победы,9

Аренда ООО 
«Арсенал и К»

66:35:0108001:3 Раздел 
земельного 
участка с КН 
66:35:0108001:3

Охранная зона 
силовой кабельной 
линии проект

S = 1605  кв.м., S = 1101  
кв.м. 
Использование 
земельного участка 
для прохода и проезда 
через земельный 
участок , использование 
земельного участка 
в целях ремонта 
коммунальных, 
инженерных, 
электрических и других 
линий и сетей, а так же 
объектов транспортной 
инфраструктуры

ууч.5/8
4820

Ж2- Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

РФ, Свердловская 
область, Березовский 
городской округ, 
г.Березовский, 
ул.Победы,5 б

Аренда ООО 
«Арсенал и К»

66:35:0108001:3 Раздел 
земельного 
участка с КН 
66:35:0108001:3

S = 2222  кв.м.
Использование 
земельного участка 
для прохода и проезда 
через земельный 
участок , использование 
земельного участка 
в целях ремонта 
коммунальных, 
инженерных, 
электрических и других 
линий и сетей, а так же 
объектов транспортной 
инфраструктуры

ууч.6/8
4451

Ж2- Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

РФ, Свердловская 
область, Березовский 
городской округ, 
г.Березовский, 
ул.Победы,7 а

Аренда ООО 
«Арсенал и К»

66:35:0108001:3 Раздел 
земельного 
участка с КН 
66:35:0108001:3

Охранная зона 
силовой кабельной 
линии проект

S = 1308  кв.м.
Использование 
земельного участка 
для прохода и проезда 
через земельный 
участок , использование 
земельного участка 
в целях ремонта 
коммунальных, 
инженерных, 
электрических и других 
линий и сетей, а так же 
объектов транспортной 
инфраструктуры

ууч.7/8
5014

Ж2- Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

РФ, Свердловская 
область, Березовский 
городской округ, 
г.Березовский, 
ул.Победы,9 а

Аренда ООО 
«Арсенал и К»

66:35:0108001:3 Раздел 
земельного 
участка с КН 
66:35:0108001:3

Охранная зона 
силовой кабельной 
линии проект

S = 1132  кв.м.
Использование 
земельного участка 
для прохода и проезда 
через земельный 
участок , использование 
земельного участка 
в целях ремонта 
коммунальных, 
инженерных, 
электрических и других 
линий и сетей, а так же 
объектов транспортной 
инфраструктуры

ууч.8/8
6550

Ж2- Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

РФ, Свердловская 
область, Березовский 
городской округ, 
г.Березовский, 
ул.Победы,11

Аренда ООО 
«Арсенал и К»

66:35:0108001:3 Раздел 
земельного 
участка с КН 
66:35:0108001:3

Охранная зона 
коллектора ХБК  
существующая,
 Охранная 
зона водовода 
существующая, 
Санитарно-
защитная зона 
существующая от 
СТП

S = 2730  кв.м.
Использование 
земельного участка 
для прохода и проезда 
через земельный 
участок , использование 
земельного участка 
в целях ремонта 
коммунальных, 
инженерных, 
электрических и других 
линий и сетей, а так же 
объектов транспортной 
инфраструктур

ууч.9/8
351

Ж2- Коммунальное 
обслуживание

РФ, Свердловская 
область, Березовский 
городской округ, 
г.Березовский, 
ул.Старателей,6 а

Аренда ООО 
«Арсенал и К»

66:35:0108001:3 Раздел 
земельного 
участка с КН 
66:35:0108001:3
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3011

Ж2- Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

РФ, Свердловская 
область, Березовский 
городской округ, 
г.Березовский, 
ул.Старателей,6 

Аренда ООО 
«Арсенал и К»

66:35:0108001:3 Раздел 
земельного 
участка с КН 
66:35:0108001:3

Охранная зона 
теплопровода 
существующая и 
проетируемая 

S = 568  кв.м.
Использование 
земельного участка 
для прохода и проезда 
через земельный 
участок , использование 
земельного участка 
в целях ремонта 
коммунальных, 
инженерных, 
электрических и других 
линий и сетей, а так же 
объектов транспортной 
инфраструктуры

12. Предприятие 
торговли

ууч.11/8
3684

Ж2- Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

РФ, Свердловская 
область, Березовский 
городской округ, 
г.Березовский, 
ул.Старателей,8

Аренда ООО 
«Арсенал и К»

66:35:0108001:3 Раздел 
земельного 
участка с КН 
66:35:0108001:3

Охранная зона 
теплопровода 
существующая и 
проектируемая 

S = 1216  кв.м.
Использование 
земельного участка 
для прохода и проезда 
через земельный 
участок , использование 
земельного участка 
в целях ремонта 
коммунальных, 
инженерных, 
электрических и других 
линий и сетей, а так же 
объектов транспортной 
инфраструктуры

12. Предприятие 
торговли
13. Предприятие 
общественного 
питания

ууч.12/8
1062

Ж2- Коммунальное 
обслуживание

РФ, Свердловская 
область, Березовский 
городской округ, 
г.Березовский, 
ул.Старателей,10

Аренда ООО 
«Арсенал и К»

66:35:0108001:3 Раздел 
земельного 
участка с КН 
66:35:0108001:3

Охранная 
зона водовода 
существующая, 
Охранная зона 
теплопровода 
существующая и 
проектируемая, 
Санитарный разрыв 
газопровода, 
Охранная зона 
газопровода СД 
существующая
Охранная 
зона силовой 
кабельной линии 
существующая

ууч.13/8
247

Ж2- Коммунальное 
обслуживание

РФ, Свердловская 
область, Березовский 
городской округ, 
г.Березовский, 
ул.Победы,7 б

Аренда ООО 
«Арсенал и К»

66:35:0108001:3 Раздел 
земельного 
участка с КН 
66:35:0108001:3

ууч.14/8
2506

Ж2- Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования

66:35:0108001 Образова
ние земельного 
участка  в соответ-
ствии с действу-
ющим законада-
тельством

Охранная 
зона водовода 
существующая, 
Санитарно-
защитная зона 
существующая, 
Охранная зона 
коллектора ХБК  
существующая,
Охранная зона 
силовой кабельной 
линии проект

ууч.15/8
2537

Ж2- Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

66:35:0108001 Образова
ние земельного 
участка  в соответ-
ствии с действу-
ющим законада-
тельством

Санитарный разрыв 
газопровода

ууч.16/8
743

Ж2- Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования

Аренда ООО 
«Арсенал и К»

66:35:0108001:3 Раздел 
земельного 
участка с КН 
66:35:0108001:3

Охранная зона 
коллектора ХБК  
существующая,
 Охранная 
зона водовода 
существующая, 
Охранная зона 
теплопровода 
существующая

ууч.17/8
1383

Ж2- Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

Аренда ООО 
«Арсенал и К»

66:35:0108001:3 Раздел 
земельного 
участка с КН 
66:35:0108001:3

Охранная зона 
коллектора ХБК  
существующая, 
Санитарно-
защитная зона 
существующая от 
СТП

ууч.18/8
257

Ж2- Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования

Аренда ООО 
«Арсенал и К»

66:35:0108001:3 Раздел 
земельного 
участка с КН 
66:35:0108001:3

ууч.1/9
4021

Ж2- Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

РФ, Свердловская 
область, Березовский 
городской округ, 
г.Березовский, 
ул.Старателей,15

Аренда ООО 
«Арсенал и К»

66:35:0108001:3 Раздел 
земельного 
участка с КН 
66:35:0108001:3

Охранная зона 
теплопровода 
проект
Охранная 
зона силовой 
кабельной линии 
существующая

S = 1447  кв.м.
Использование 
земельного участка 
для прохода и проезда 
через земельный 
участок , использование 
земельного участка 
в целях ремонта 
коммунальных, 
инженерных, 
электрических и других 
линий и сетей, а так же 
объектов транспортной 
инфраструктуры
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ууч.2/9
3691

Ж2- Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

РФ, Свердловская 
область, Березовский 
городской округ, 
г.Березовский, 
ул.Старателей,15 а

Аренда ООО 
«Арсенал и К»

66:35:0108001:3 Раздел 
земельного 
участка с КН 
66:35:0108001:3

S = 1358  кв.м.
Использование 
земельного участка 
для прохода и проезда 
через земельный 
участок , использование 
земельного участка 
в целях ремонта 
коммунальных, 
инженерных, 
электрических и других 
линий и сетей, а так же 
объектов транспортной 
инфраструктуры

ууч.3/9
23319

Ж2- Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

Аренда ООО 
«Арсенал и К»

66:35:0108001:3 Раздел 
земельного 
участка с КН 
66:35:0108001:3

Охранная зона 
напорной ХБК 
существующая
Охранная 
зона силовой 
кабельной линии 
существующая

ууч.4/9
31673

Ж2- Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

Аренда ООО 
ПСК «Ак-
тивстройсер-
вис»

66:35:0108001:
188

Раздел земель-
ного участка с КН 
66:35:0108001:188

Охранная зона 
коллектора ХБК 
проектируемая 
Охранная 
зона силовой 
кабельной линии 
существующая

1.Дошкольная 
образовательная 
организация 
(встроенно-
пристроенный объект)

ууч.10
9970

Ж1- Условно 
разрешенный вид 
использования 
: Спорт, при 
условии 
получения 
разрешения  в 
установленном 
законом порядке

РФ, Свердловская 
область, Березовский 
городской округ, 
г.Березовский, 
ул.Гвардейская,6

66:35:0108001 Образова
ние земельного 
участка  в соответ-
ствии с действу-
ющим законада-
тельством

Охранная зона 
силовой кабельной 
линии проект

8. Плавательный 
бассейн

ууч.11
38866

Ж2- Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

66:35:0108001 Образова
ние земельного 
участка  в соответ-
ствии с действу-
ющим законада-
тельством

Охранная зона 
теплопровода 
проект
Охранная зона 
силовой кабельной 
линии проект, 
Охранная зона 
трансформаторной 
подстанции 0,4/10 
кВ проект

12. Предприятие 
торговли
13. Предприятие 
общественного 
питания
14. Предприятие 
бытовых услуг

ууч.12
37249

ОД (С7-) Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование

РФ, Свердловская 
область, Березовский 
городской округ, 
г.Березовский, 
ул.Победы,4

66:35:0108001 Образова
ние земельного 
участка  в соответ-
ствии с действу-
ющим законада-
тельством

Охранная зона 
теплопровода 
проект
Охранная зона 
силовой кабельной 
линии проект, 
Охранная зона 
трансформаторной 
подстанции 0,4/10 
кВ проект, Охранная 
зона коллектора 
ХБК проектируемая, 
Охранная 
зона водовода 
проектируемая

2.Общеобразователь-
ная организация

ууч.14
23099

Ж2- Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

66:35:0108001 Образова
ние земельного 
участка  в соответ-
ствии с действу-
ющим законада-
тельством

Охранная зона 
силовой кабельной 
линии проект, 
Охранная зона 
трансформаторной 
подстанции 0,4/10 
кВ проект

ууч.1/14
4493

Ж2- Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования

66:35:0108001 Образова
ние земельного 
участка  в соответ-
ствии с действу-
ющим законада-
тельством

Санитарно-
защитная зона 
проектируемая

ууч.15
73503

ОД (С5-) Спорт 66:35:0108001 Образова
ние земельного 
участка  в соответ-
ствии с действу-
ющим законада-
тельством

Санитарно-
защитная зона 
ликвидируемая, 
Санитарно-
защитная зона 
проект, Охранная 
зона коллектора 
ХБК проектируемая, 
Охранная 
зона водовода 
проектируемая

5. Стадион
6. Плоскостные 
спортивные 
сооружения 
(площадки, корты, 
спортивные ядра)

ууч.16
9077

Ж2- Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования

66:35:0108001 Образова
ние земельного 
участка  в соответ-
ствии с действу-
ющим законада-
тельством

Охранная зона 
силовой кабельной 
линии проект, 
Охранная зона 
трансформаторной 
подстанции 0,4/10 
кВ проект, Охранная 
зона теплопровода 
проект

ууч.18
7051

И5- Коммунальное 
обслуживание

66:35:0108001 Образова
ние земельного 
участка  в соответ-
ствии с действу-
ющим законада-
тельством

Охранная зона 
газопровода 
ВД 0,6 МПа 
проектируемая, 
Охранная зона 
теплопровода 
проект,
Санитарный разрыв 
газопровода, 
Охранная зона 
силовой кабельной 
линии проект, 
Охранная зона 
трансформаторной 
подстанции 0,4/10 
кВ проект
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ууч.19
15141

Ж2- Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

66:35:0108001 Образова
ние земельного 
участка  в соответ-
ствии с действу-
ющим законада-
тельством

Санитарный разрыв 
газопровода

ууч.20
739

И3- Энергетика 66:35:0108001
66:35:0105019

Образова
ние земельного 
участка  в соответ-
ствии с действу-
ющим законада-
тельством 

Охранная зона 
силовой кабельной 
линии проект, 
Охранная зона 
трансформаторной 
подстанции 
0,4/10 кВ проект, 
Охранная зона ВЛ 
6 кВ сохраняемая, 
Охранная зона 
кабеля связи 
проектируемая, 
Санитарный разрыв 
ВЛ

ууч.23
17209

Ж3- Среднеэтажная 
жилая застройка

Аренда 
ООО ПСК 
«Активстрой-
сервис» и 
неразграни-
ченная  соб-
ственность

66:35:0108001:
188
66:35:0108001

1.Раздел земель-
ного участка с КН 
66:35:0108001:188
(формируется ЗУ 
23/1 площадью 
669 кв.м. с ВРИ – 
земельные участки 
(территории) об-
щего пользования)
2. Образова
ние земельно-
го участка  в 
соответствии с 
действующим за-
конадательством 
(формируется ЗУ 
23/2 -площадью 
16540 кв.м. с ВРИ 
– среднеэтажная 
жилая застройка)
3.Объединение 
двух земельных 
участков с при-
веде
нием к единому 
ВРИ – Средне-
этажная жилая 
застройка
(уч.23/1+ уч.23/2 
= уч.23
669 +16540 = 
17209 кв.м.)

Охранная зона 
газопровода СД 
существующая, 
Санитарный разрыв 
газопровода,
Охранная зона 
трансформаторной 
подстанции 0,4/10 
кВ проект, Охранная 
зона силовой 
кабельной линии 
проект,
Охранная зона 
теплопровода 
проект

ууч.29
1626

Ж3- Среднеэтажная 
жилая застройка

66:35:0108001 Образова
ние земельного 
участка  в соответ-
ствии с действу-
ющим законада-
тельством

Охранная 
зона водовода 
проектируемая

Ууч.34
2099

Ж2- Социальное 
обслуживание

66:35:0108001 Образова
ние земельного 
участка  в соответ-
ствии с действу-
ющим законада-
тельством

Охранная 
зона водовода 
проектируемая

4.Учреждение 
культуры клубного 
типа
17.Подростково-
молодежный клуб по 
месту жительства

Ууч.38
964

Ж1- Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

РФ, Свердловская 
область, Березовский 
городской округ, 
г.Березовский, 
ул.Ветеранов,1 а

66:35:0106010 Образова
ние земельного 
участка  в соответ-
ствии с действу-
ющим законада-
тельством

Охранная зона 
напорной ХБК 
существующая

Ууч.39
922

Ж1- Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

РФ, Свердловская 
область, Березовский 
городской округ, 
г.Березовский, 
ул.Ветеранов,3 а

66:35:0106010 Образова
ние земельного 
участка  в соответ-
ствии с действу-
ющим законада-
тельством

Ууч.40
918

Ж1- Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

РФ, Свердловская 
область, Березовский 
городской округ, 
г.Березовский, 
В 168 м на 
северо-восток от 
жилого дома по 
ул.Жильцова,1 а

66:35:0108001  
66:35:0106010

Образова
ние земельного 
участка  в соответ-
ствии с действу-
ющим законада-
тельством

Ууч.41
1002

Ж1- Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

РФ, Свердловская 
область, Березовский 
городской округ, 
г.Березовский, 
ул.Ветеранов,7

66:35:0108001 Образова
ние земельного 
участка  в соответ-
ствии с действу-
ющим законада-
тельством

Ууч.42
982

Ж1- Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

РФ, Свердловская 
область, Березовский 
городской округ, 
г.Березовский, 
ул.Ветеранов,5

66:35:0108001 Образова
ние земельного 
участка  в соответ-
ствии с действу-
ющим законада-
тельством

Ууч.43
1017

Ж1- Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

РФ, Свердловская 
область, Березовский 
городской округ, 
г.Березовский, 
ул.Ветеранов,3

66:35:0108001 Образова
ние земельного 
участка  в соответ-
ствии с действу-
ющим законада-
тельством

Охранная зона 
газопровода НД 
существующая

Ууч.44
1168

Ж1- Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

Неразграни-
ченная соб-
ственность

66:35:0108001:4
66:35:0108001  
66:35:0106010

 Образова
ние земельного 
участка  в соответ-
ствии с действу-
ющим законада-
тельством

Ууч.45
1108

Ж1- Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

Неразграни-
ченная соб-
ственность

66:35:0108001:4
66:35:0108001 и 
66:35:0106010

 Образова
ние земельного 
участка  в соответ-
ствии с действу-
ющим законада-
тельством
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Ууч.46
1065

Ж1- Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

Неразграни-
ченная соб-
ственность

66:35:0108001:4
66:35:0108001
66:35:0106010

 Образова
ние земельного 
участка  в соответ-
ствии с действу-
ющим законада-
тельством

Ууч.47
1076

Ж1- Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

Неразграни-
ченная соб-
ственность

66:35:0108001:4
66:35:0108001
66:35:0106010

Образова
ние земельного 
участка  в соответ-
ствии с действу-
ющим законада-
тельством

Охранная зона 
силового кабеля 
проектируемая, 
Охранная зона 
напорной ХБК 
существующая

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполага-
ются резервирование или изъятие для муниципальных нужд

Таблица № 2.2.

Сусл..№ Площадь ВРИ по ГКУ Зона по 
ПЗЗ

Вид разрешенного 
использования образуемых 
земельных участков в 
соответствии с проектом 
планировки территории 
( код по классификатору)

Кадастровые 
номера исходных 
участков и (или)  
кадастрового 
квартала

Способ образования 
земельного участка

Обременения , ограничения , площадь зон ограничения , 
кв.м.

ууч.25
165359

ЗОП Земельный участок (территория) 
общего пользования (12.0)

66:35:0108001
66:35:0106010

Образование земельного 
участка  в соответствии 
с действующим 
законодательством

:3872(5)-чзу 2 – зона размещения газопровода и охранная 
зона газопровода. (площадью 471 кв.м.)
:3872(2)-чзу 3 зона размещения газопровода и охранная 
зона газопровода (площадью 57 кв.м.)
(1.части участка для строительства газопровода, ВРИ – 
коммунальное обслуживание,
2.после строительства участки будут переведены  в ВРИ – 
земельные участки (территории) общего пользования).

ууч.26
85392

земельный участок 
(территория) общего 
пользования

ЗОП Земельный участок (территория) 
общего пользования (12.0)

66:35:0108001:284

ууч.27
5478

под малоэтажное 
жилищное строительство

ЗОП Земельный участок (территория) 
общего пользования (12.0)

66:35:0108001:3 1.Раздел земельного 
участка с КН 
66:35:0108001:3

ууч.28
484

для размещения 
малоэтажных 
многоквартирных жилых 
домов

ЗОП Земельный участок (территория) 
общего пользования (12.0)

66:35:0108001:188 Раздел земельного 
участка с КН 
66:35:0108001:
188

ууч.30
8079

для размещения 
малоэтажных 
многоквартирных жилых 
домов

ЗОП Земельный участок (территория) 
общего пользования (12.0)

66:35:0108001:
188
66:35:0108001

1.Раздел земельного 
участка с КН 
66:35:0108001:
188
2. Образование 
земельного участка  
в соответствии 
с действующим 
законодательством

1) уч.30-чзу 1 -S=712 кв.м.
Соглашение № 4 об установлении постоянного 
частного сервитута,  в отношении исходного ЗУ с КН 
66:35:0108001:188 с правообладателем исходного 
земельного участка ООО ПСК « Активстройсервис»
2) :3872(5)-чзу 2 – зона размещения газопровода и 
охранная зона газопровода. (площадью  471 кв.м.)
 (1.часть участка для строительства газопровода ВРИ – 
коммунальное обслуживание,
2.после строительства участок будет переведен  в ВРИ – 
земельные участки (территории) общего пользования)

ууч.31
2101

для строительства 
инженерных сетей к 
проектируемой жилой 
застройке

ЗОП Земельный участок (территория) 
общего пользования (12.0)

66:35:0108001:4 Раздел земельного 
участка с КН 
66:35:0108001:4

ууч.32
377

для строительства 
инженерных сетей к 
проектируемой жилой 
застройке

ЗОП Земельный участок (территория) 
общего пользования 

66:35:0108001:4 Раздел земельного 
участка с КН 
66:35:0108001:4

ууч.33
7108

для застройки и 
использования 
территории для 
прокладки линейных 
объектов транспортной 
и инженерной 
инфраструктуры 
в границах черты 
населенных пунктов

ЗОП Земельный участок (территория) 
общего пользования (12.0)

66:35:0108001:
191

ууч.35
16478

для застройки и 
использования 
территории для 
прокладки линейных 
объектов транспортной 
и инженерной 
инфраструктуры 
в границах черты 
населенных пунктов

ЗОП Земельный участок (территория) 
общего пользования (12.0)

66:35:0108001:
192

ууч.36
4095

для застройки и 
использования 
территории для 
прокладки линейных 
объектов транспортной 
и инженерной 
инфраструктуры 
в границах черты 
населенных пунктов

ЗОП Земельный участок (территория) 
общего пользования (12.0)

66:35:0108001:
189

ууч.37
953

для размещения 
малоэтажных 
многоквартирных жилых 
домов

Земельный участок (территория) 
общего пользования 

66:35:0108001:
188

Раздел земельного 
участка с КН 
66:35:0108001:
188

При разработке проекта межевания учитываются публичные сервитуты и выносится предложение по установлению публичных сервитутов, в соответствии с которыми землепользователи обязаны обеспечить: без-
возмездное и беспрепятственное использование объектов общего пользования (пешеходные и автомобильные дороги); возможность размещения межевых и геодезических знаков и подъездов к ним ; возможность 
доступа на участок представителей соответствующих служб для ремонта объектов инфраструктуры и других целей.

Публичные сервитуты 
Таблица 2.3.

№ Номер участка Площадь сервитута, м2 Сведения о земельных участках
(публичные сервитуты)

1 66:35:0108001:466-чзу1 2420 Использование земельного участка для прохода и проезда через земельный участок , использование земельного участка в целях ремонта 
коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а так же объектов транспортной инфраструктуры.

2 66:35:0108001:467- чзу1 5668 Использование земельного участка для прохода и проезда через земельный участок , использование земельного участка в целях ремонта 
коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а так же объектов транспортной инфраструктуры.

3 66:35:0108001:468- чзу1 1958 Использование земельного участка для прохода и проезда через земельный участок , использование земельного участка в целях ремонта 
коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а так же объектов транспортной инфраструктуры.

4 66:35:0108001:810-чзу1 717 Использование земельного участка для прохода и проезда через земельный участок , использование земельного участка в целях ремонта 
коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а так же объектов транспортной инфраструктуры.
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№ Номер участка Площадь сервитута, м2 Сведения о земельных участках
(публичные сервитуты)

5 66:35:0108001:469-чзу1 546 Использование земельного участка для прохода и проезда через земельный участок , использование земельного участка в целях ремонта 
коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а так же объектов транспортной инфраструктуры.

6 66:35:0108001:469-чзу2 550 Использование земельного участка для прохода и проезда через земельный участок , использование земельного участка в целях ремонта 
коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а так же объектов транспортной инфраструктуры.

7 66:35:0108001:470-чзу1 1325 Использование земельного участка для прохода и проезда через земельный участок , использование земельного участка в целях ремонта 
коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а так же объектов транспортной инфраструктуры.

8 66:35:0108001:809-чзу1 3442 Использование земельного участка для прохода и проезда через земельный участок , использование земельного участка в целях ремонта 
коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а так же объектов транспортной инфраструктуры.

9 66:35:0108001:805-чзу1 1274 Использование земельного участка для прохода и проезда через земельный участок , использование земельного участка в целях ремонта 
коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а так же объектов транспортной инфраструктуры.

10 66:35:0108001:806-чзу1 3347 Использование земельного участка для прохода и проезда через земельный участок , использование земельного участка в целях ремонта 
коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а так же объектов транспортной инфраструктуры.

11 66:35:0108001:808-чзу1 981 Использование земельного участка для прохода и проезда через земельный участок , использование земельного участка в целях ремонта 
коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а так же объектов транспортной инфраструктуры.

12 66:35:0108001:807-чзу1 318 Использование земельного участка для прохода и проезда через земельный участок , использование земельного участка в целях ремонта 
коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а так же объектов транспортной инфраструктуры.

13 Участок -1/3чзу1 1736 Использование земельного участка для прохода и проезда через земельный участок , использование земельного участка в целях ремонта 
коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а так же объектов транспортной инфраструктуры.

14 Участок -2/3чзу1 1683 Использование земельного участка для прохода и проезда через земельный участок , использование земельного участка в целях ремонта 
коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а так же объектов транспортной инфраструктуры.

15 Участок -3/3чзу1 896 Использование земельного участка для прохода и проезда через земельный участок , использование земельного участка в целях ремонта 
коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а так же объектов транспортной инфраструктуры.

16 Участок -4/3чзу1 1593 Использование земельного участка для прохода и проезда через земельный участок , использование земельного участка в целях ремонта 
коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а так же объектов транспортной инфраструктуры.

17 Участок -5/3чзу1 2609 Использование земельного участка для прохода и проезда через земельный участок , использование земельного участка в целях ремонта 
коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а так же объектов транспортной инфраструктуры.

18 Участок -6/3чзу1 788 Использование земельного участка для прохода и проезда через земельный участок , использование земельного участка в целях ремонта 
коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а так же объектов транспортной инфраструктуры.

19 Участок -1/4чзу1 1156 Использование земельного участка для прохода и проезда через земельный участок , использование земельного участка в целях ремонта 
коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а так же объектов транспортной инфраструктуры.

20 Участок -2/4чзу1 1817 Использование земельного участка для прохода и проезда через земельный участок , использование земельного участка в целях ремонта 
коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а так же объектов транспортной инфраструктуры.

21 Участок -3/4чзу1 2382 Использование земельного участка для прохода и проезда через земельный участок , использование земельного участка в целях ремонта 
коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а так же объектов транспортной инфраструктуры.

22 Участок -4/4чзу1 2465 Использование земельного участка для прохода и проезда через земельный участок , использование земельного участка в целях ремонта 
коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а так же объектов транспортной инфраструктуры.

23 Участок -5/4чзу1 2433 Использование земельного участка для прохода и проезда через земельный участок , использование земельного участка в целях ремонта 
коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а так же объектов транспортной инфраструктуры.

24 Участок -1/7чзу1 1515 Использование земельного участка для прохода и проезда через земельный участок , использование земельного участка в целях ремонта 
коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а так же объектов транспортной инфраструктуры.

25 Участок -3/7чзу1 3734 Использование земельного участка для прохода и проезда через земельный участок , использование земельного участка в целях ремонта 
коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а так же объектов транспортной инфраструктуры.

26 Участок -4/7чзу1 1500 Использование земельного участка для прохода и проезда через земельный участок , использование земельного участка в целях ремонта 
коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а так же объектов транспортной инфраструктуры.

27 Участок -5/7чзу1 1670 Использование земельного участка для прохода и проезда через земельный участок , использование земельного участка в целях ремонта 
коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а так же объектов транспортной инфраструктуры.

28 Участок -6/7чзу1 3825 Использование земельного участка для прохода и проезда через земельный участок , использование земельного участка в целях ремонта 
коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а так же объектов транспортной инфраструктуры.

29 Участок -7/7чзу1 1243 Использование земельного участка для прохода и проезда через земельный участок , использование земельного участка в целях ремонта 
коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а так же объектов транспортной инфраструктуры.

30 Участок -8/7чзу1 1767 Использование земельного участка для прохода и проезда через земельный участок , использование земельного участка в целях ремонта 
коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а так же объектов транспортной инфраструктуры.

31 Участок -9/7чзу1 1293 Использование земельного участка для прохода и проезда через земельный участок , использование земельного участка в целях ремонта 
коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а так же объектов транспортной инфраструктуры.

32 Участок -10/7чзу1 2142 Использование земельного участка для прохода и проезда через земельный участок , использование земельного участка в целях ремонта 
коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а так же объектов транспортной инфраструктуры.

33 Участок -1/8чзу1 1613 Использование земельного участка для прохода и проезда через земельный участок , использование земельного участка в целях ремонта 
коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а так же объектов транспортной инфраструктуры.

34 Участок -2/8чзу1 1234 Использование земельного участка для прохода и проезда через земельный участок , использование земельного участка в целях ремонта 
коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а так же объектов транспортной инфраструктуры.

35 Участок -3/8чзу1 1708 Использование земельного участка для прохода и проезда через земельный участок , использование земельного участка в целях ремонта 
коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а так же объектов транспортной инфраструктуры.

36 Участок -4/8чзу1 1605 Использование земельного участка для прохода и проезда через земельный участок , использование земельного участка в целях ремонта 
коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а так же объектов транспортной инфраструктуры.

37 Участок -4/8чзу2 1101 Использование земельного участка для прохода и проезда через земельный участок , использование земельного участка в целях ремонта 
коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а так же объектов транспортной инфраструктуры.

38 Участок -5/8чзу1 2222 Использование земельного участка для прохода и проезда через земельный участок , использование земельного участка в целях ремонта 
коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а так же объектов транспортной инфраструктуры.

39 Участок -6/8чзу1 1308 Использование земельного участка для прохода и проезда через земельный участок , использование земельного участка в целях ремонта 
коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а так же объектов транспортной инфраструктуры.

40 Участок -7/8чзу1 1132 Использование земельного участка для прохода и проезда через земельный участок , использование земельного участка в целях ремонта 
коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а так же объектов транспортной инфраструктуры.

41 Участок -8/8чзу1 2730 Использование земельного участка для прохода и проезда через земельный участок , использование земельного участка в целях ремонта 
коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а так же объектов транспортной инфраструктуры.

42 Участок -10/8чзу1 568 Использование земельного участка для прохода и проезда через земельный участок , использование земельного участка в целях ремонта 
коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а так же объектов транспортной инфраструктуры.

43 Участок -11/8чзу1 1216 Использование земельного участка для прохода и проезда через земельный участок , использование земельного участка в целях ремонта 
коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а так же объектов транспортной инфраструктуры.

44 Участок -1/9чзу1 1447 Использование земельного участка для прохода и проезда через земельный участок , использование земельного участка в целях ремонта 
коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а так же объектов транспортной инфраструктуры.

45 Участо -2/9чзу1 1358 Использование земельного участка для прохода и проезда через земельный участок , использование земельного участка в целях ремонта 
коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а так же объектов транспортной инфраструктуры.

Каталог координат поворотных точек контуров образуемых, изменяемых и сохраняемых земельных участков и каталог координат поворотных точек сервитутов
Таблица 2.4.

№ поворотной точки X Y

1 397791.59 1547738.72

2 397864.26 1547815.39

3 397883.08 1547946.15

4 398064.54 1548433.73

№ поворотной точки X Y

5 398171.48 1548589.09

6 398032.35 1548386.95

7 398007.93 1548361.15

8 397793.45 1547893.10

№ поворотной точки X Y

9 397715.51 1547810.75

10 397746.40 1547781.51

11 397700.13 1547780.52

12 397675.29 1547779.97
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№ поворотной точки X Y

13 397582.14 1547778.01

14 397657.65 1547991.07

15 397582.84 1547867.47

16 397693.72 1547831.37

17 397757.60 1547898.36

18 397768.25 1547910.11

19 397780.48 1547946.49

20 397826.48 1548037.17

21 397778.53 1548082.55

22 397760.15 1548099.37

23 397627.62 1547893.93

24 397594.97 1547924.84

25 397837.47 1548061.18

26 397777.62 1548117.82

27 397943.96 1548293.56

28 397530.39 1547777.12

30 397674.04 1547957.80

31 397304.95 1547772.20

32 397304.92 1547780.63

33 397304.90 1547784.62

34 397542.25 1547793.45

35 397543.13 1547905.05

36 397309.85 1548125.85

37 397307.27 1547795.28

38 397304.47 1547879.96

39 397565.91 1547952.34

40 397434.17 1548077.02

41 397730.87 1548126.17

42 397731.39 1548127.16

43 397599.65 1548251.85

44 397665.62 1547980.28

45 397830.85 1548473.05

46 397310.39 1548194.18

47 397667.54 1547982.28

48 397588.76 1548262.17

49 397371.78 1548453.25

50 397312.42 1548453.45

51 397312.96 1548523.21

52 397304.34 1548453.48

53 397748.58 1548145.32

54 397664.2 1548225.15

55 397579.87 1548305.00

56 397468.75 1548410.17

57 397603.93 1548330.42

58 397516.42 1548413.25

60 397595.13 1548496.40

61 397571.52 1548518.75

62 397991.23 1548401.66

63 398001.15 1548412.18

64 397896.80 1548489.55

65 397869.55 1548515.40

66 397710.72 1548665.81

67 398116.86 1548580.29

68 397833.10 1548795.11

69 397856.51 1548827.54

70 397450.60 1548427.35

71 397313.22 1548557.38

72 397306.38 1548579.16

73 397593.37 1548578.19

74 397455.63 1548708.54

75 397314.41 1548709.64

76 397610.55 1548596.34

77 397567.69 1548636.9

78 397475.67 1548724.00

79 397692.69 1548683.13

80 397649.84 1548723.69

81 397557.81 1548810.78

82 397713.32 1548704.92

83 397578.44 1548832.57

84 397815.30 1548812.67

85 397686.23 1548946.46

86 397443.92 1548748.63

87 397314.72 1548749.64

88 397315.86 1548895.86

89 397528.77 1548838.28

90 397393.09 1548966.70

91 397549.39 1548860.07

92 397932.89 1548197.63

93 397658.43 1548975.28

№ поворотной точки X Y

94 397670.40 1548184.90

95 397066.60 1548370.93

96 397855.80 1548500.30

97 397324.01 1548181.28

98 397442.55 1548350.35

99 397328.50 1548187.21

100 397310.45 1548202.50

101 397427.50 1548083.30

102 397571.10 1548029.80

103 397696.81 1548651.12

104 397745.45 1548552.25

105 396957.12 1548375.68

106 396950.98 1548405.58

107 397130.15 1547775.78

108 396940.68 1548476.25

109 397857.30 1548448.65

110 397008.00 1547772.65

111 397267.28 1547795.60

112 397117.17 1547796.78

113 397024.51 1547797.81

114 397267.93 1547879.73

115 397183.75 1547879.17

116 397025.74 1547944.82

117 397026.10 1548029.16

118 397128.99 1547955.64

119 397269.33 1548059.24

120 397167.84 1547984.88

121 397109.02 1548062.04

122 397021.43 1548061.18

123 397011.05 1547968.59

124 397010.47 1547999.04

125 397006.38 1548027.84

126 397269.47 1548076.24

127 397109.06 1548077.49

128 397018.95 1548078.20

129 397270.14 1548162.71

130 397111.75 1548219.06

131 397066.43 1548222.02

132 397066.58 1548317.67

133 396973.72 1548388.28

134 396957.12 1548375.68

135 397270.63 1548225.16

136 397066.61 1548380.3

137 396963.36 1548457.94

138 397272.40 1548453.52

139 397066.73 1548454.51

140 397273.45 1548580.27

141 397175.23 1548583.52

142 397778.28 1547877.07

143 397126.06 1548575.39

144 397682.10 1548083.55

145 396950.02 1548549.08

146 397751.58 1547776.65

147 396952.21 1548535.68

148 397274.45 1548714.96

149 396930.48 1548546.13

150 397591.38 1549102.25

151 397564.09 1549073.38

152 397274.69 1548744.95

153 397551.45 1549059.93

154 397238.95 1548873.91

155 397275.76 1548883.04

156 397237.91 1548823.10

157 397228.34 1548757.88

158 397211.48 1548707.55

159 397206.55 1548585.21

160 397206.55 1548571.76

161 397007.99 1547777.32

162 397586.25 1548150.95

163 397541.75 1547704.05

164 397582.15 1547702.15

165 397333.65 1548049.54

166 397333.36 1548026.29

167 397476.56 1547793.96

168 397476.81 1547822.09

169 397477.18 1547873.39

170 397376.63 1547874.19

171 397368.36 1547874.26

172 397370.09 1547794.81

№ поворотной точки X Y

173 397367.72 1547794.81

174 397364.54 1547794.84

175 397332.29 1547874.55

176 397307.89 1547874.70

177 397308.35 1547933.66

178 397332.63 1547933.58

179 397377.09 1547933.59

180 397376.95 1547915.26

181 397376.95 1547909.88

182 397376.71 1547879.64

183 397477.23 1547878.89

184 397477.11 1547909.01

185 397477.13 1547914.48

186 397494.92 1547914.34

187 397499.86 1547918.86

188 397500.05 1547932.29

189 397506.83 1547939.41

190 397528.57 1547918.82

191 397542.92 1547878.37

192 397542.88 1547872.87

193 397484.40 1547960.71

194 397462.62 1547981.26

195 397455.90 1547974.18

196 397455.74 1547966.20

197 397450.76 1547961.69

198 397391.65 1547962.13

199 397377.08 1547962.26

200 397377.52 1548003.68

201 397406.55 1548003.53

202 397411.31 1548006.87

203 397411.66 1548015.73

204 397418.41 1548023.10

205 397440.11 1548002.54

206 397397.85 1548042.55

207 397372.69 1548066.38

208 397363.85 1548054.65

209 397359.00 1548049.00

210 397341.91 1548049.13

211 397342.22 1548020.29

212 397342.49 1548004.03

213 397344.42 1548004.27

214 397330.72 1548022.99

215 397309.00 1548017.43

216 397309.03 1548020.86

217 397309.03 1548023.73

218 397522.03 1547873.04

219 397517.00 1547868.08

220 397516.63 1547821.67

221 397375.24 1547822.77

222 397370.20 1547817.81

223 397364.70 1547817.86

224 397359.74 1547822.90

225 397331.84 1547823.11

226 397332.63 1547910.12

227 397369.68 1547909.90

228 397472.34 1547948.04

229 397461.77 1547956.12

230 397441.29 1547956.32

231 397436.18 1547951.89

232 397435.92 1547919.03

233 397439.87 1547914.82

234 397427.86 1547989.58

235 397413.50 1547998.00

236 397392.17 1547998.16

237 397388.16 1548031.85

238 397383.45 1548032.17

239 397376.62 1548038.06

240 397344.04 1548038.62

241 397333.52 1548013.14

242 397330.68 1548016.99

243 397518.97 1547908.69

244 397268.39 1547938.82

245 397268.40 1547939.95

246 397268.41 1547940.94

247 397268.91 1548004.86

248 397268.92 1548005.85

249 397268.93 1548007.49

250 397242.92 1548034.68

251 397242.89 1548007.51
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252 397242.83 1548005.02

253 397242.29 1547941.27

254 397242.59 1547939.02

255 397242.32 1547913.86

256 397205.79 1547879.32

257 397205.94 1547897.93

258 397197.75 1547914.21

259 397217.52 1547923.94

260 397217.64 1547940.35

261 397217.75 1547955.17

262 397218.12 1548006.28

263 397218.30 1548029.82

264 397205.00 1548060.36

265 397202.39 1548060.41

266 397204.69 1548036.95

267 397205.94 1548034.89

268 397201.92 1548029.95

269 397211.47 1548027.00

270 397213.46 1548026.18

271 397214.73 1548024.84

272 397215.12 1547974.24

273 397214.71 1547972.21

274 397214.19 1547971.47

275 397210.60 1547952.44

276 397212.69 1547951.79

277 397213.91 1547950.47

278 397214.92 1547948.64

279 397214.77 1547931.71

280 397214.45 1547928.98

281 397213.00 1547927.11

282 397211.24 1547926.10

283 397183.40 1547924.21

284 397157.44 1547926.40

285 397155.29 1547926.80

286 397154.00 1547927.60

287 397143.57 1547946.36

288 397143.32 1547948.29

289 397143.91 1547950.37

290 397148.34 1547952.96

291 397181.41 1547955.46

292 397181.43 1547958.21

293 397176.50 1547958.25

294 397175.50 1547958.25

295 397155.41 1547958.41

296 397154.41 1547958.43

297 397150.36 1547958.45

298 397148.48 1547958.82

299 397147.08 1547959.61

300 397146.02 1547960.94

301 397145.48 1547962.52

302 397145.63 1547968.17

303 397189.50 1547971.67

304 397189.72 1548000.40

305 397161.48 1548000.85

306 397159.98 1548001.48

307 397155.44 1548007.13

308 397155.07 1548008.44

309 397155.41 1548024.10

310 397156.69 1548026.15

311 397159.02 1548027.54

312 397181.89 1548036.92

313 397182.75 1548038.82

314 397182.93 1548060.75

315 397132.76 1548030.90

316 397128.28 1548036.77

317 397265.67 1548106.93

318 397269.72 1548108.17

319 397269.73 1548109.68

320 397269.74 1548111.19

321 397265.71 1548112.43

322 397251.61 1548112.54

323 397247.64 1548114.23

324 397245.58 1548117.07

325 397242.84 1548109.86

326 397242.93 1548121.99

327 397245.80 1548136.47

328 397249.94 1548165.13

329 397250.02 1548178.03

330 397248.04 1548179.53

№ поворотной точки X Y

331 397245.74 1548181.28

332 397234.09 1548181.26

333 397234.22 1548175.76

334 397233.19 1548173.03

335 397231.73 1548171.31

336 397229.56 1548171.03

337 397235.06 1548168.00

338 397228.78 1548194.19

339 397211.25 1548165.44

340 397211.30 1548136.73

341 397183.80 1548107.50

342 397180.50 1548105.47

343 397179.57 1548102.60

344 397179.39 1548076.94

345 397176.42 1548076.97

346 397173.91 1548076.98

347 397174.09 1548104.81

348 397173.50 1548107.20

349 397172.33 1548108.81

350 397170.07 1548109.84

351 397176.81 1548122.50

352 397177.13 1548158.25

353 397177.21 1548168.45

354 397175.60 1548234.67

355 397139.86 1548240.78

356 397111.34 1548241.70

357 397144.45 1548194.97

358 397147.20 1548194.95

359 397147.04 1548175.72

360 397147.89 1548173.08

361 397151.38 1548171.44

362 397144.17 1548158.51

363 397141.42 1548158.53

364 397139.24 1548161.54

365 397110.66 1548161.91

366 397110.61 1548158.94

367 397141.04 1548110.07

368 397517.72 1549045.19

369 397478.89 1549021.60

370 397416.55 1548986.10

371 397924.31 1548179.56

372 397315.97 1548931.13

373 397275.75 1548907.55

374 397260.22 1548898.04

375 397245.91 1548885.50

376 397175.20 1548572.08

377 396929.64 1548559.06

378 397589.80 1547740.09

379 397608.60 1547740.61

380 397699.68 1548154.67

381 397691.09 1548162.60

382 397680.72 1548151.56

383 397665.98 1548185.04

384 397636.05 1548217.300

385 397626.59 1547907.46

386 397674.40 1547967.38

387 397665.60 1547975.84

388 397750.18 1547771.05

389 397770.53 1547852.51

390 397780.88 1547885.31

391 397112.54 1548282.68

392 397198.15 1548582.77

393 397202.76 1548571.91

394 397754.71 1547892.27

395 397725.83 1547833.13

396 397198.57 1548575.37

397 397188.90 1548574.07

398 397172.41 1548573.26

399 397154.63 1548571.91

400 397119.63 1548568.78

401 397099.29 1548567.02

402 397055.63 1548564.86

403 397006.76 1548557.57

404 397099.52 1548563.63

405 397120.18 1548564.82

406 397155.30 1548567.95

407 397172.87 1548569.27

408 397189.27 1548570.08

409 397272.11 1548415.96

№ поворотной точки X Y

410 397272.21 1548429.54

411 397165.14 1548453.74

412 397066.70 1548430.85

413 397066.65 1548416.40

414 397164.30 1548429.80

415 397682.20 1548074.90

416 397164.80 1548416.50

417 397311.13 1548289.29

418 397345.65 1548288.89

419 397345.92 1548299.54

420 397346.06 1548311.86

421 397346.52 1548351.63

422 397346.43 1548388.94

423 397341.98 1548389.46

424 397341.69 1548421.34

425 397312.15 1548420.68

426 397311.84 1548380.98

427 397311.15 1548292.39

428 397335.46 1548380.90

429 397339.65 1548377.17

430 397339.30 1548297.82

431 397335.30 1548291.78

432 397339.57 1548202.32

433 397345.09 1548202.28

434 397345.34 1548227.96

435 397345.37 1548233.46

436 397345.73 1548253.43

437 397345.72 1548285.74

438 397311.10 1548286.29

439 397335.65 1548286.28

440 397340.45 1548281.53

441 397446.15 1548201.57

442 397447.13 1548227.16

443 397447.28 1548244.52

444 397447.32 1548252.17

445 397441.76 1548252.38

446 397363.27 1548253.16

447 397363.11 1548233.32

448 397442.74 1548277.82

449 397442.02 1548285.12

450 397442.54 1548293.11

451 397442.12 1548298.40

452 397442.87 1548309.55

453 397442.45 1548340.36

454 397007.89 1547795.81

455 397345.32 1548453.34

456 397344.90 1548421.41

457 397448.31 1548350.32

458 397447.81 1548383.93

459 397438.49 1548392.43

460 397593.85 1548029.30

461 397435.39 1548388.17

462 397518.07 1548201.06

463 397517.98 1548226.61

464 397517.89 1548244.14

465 397616.27 1548200.37

466 397616.76 1548222.68

467 397621.00 1548226.04

468 397614.34 1548232.11

469 397581.86 1548261.73

470 397580.44 1548244.33

471 397544.69 1548243.76

472 397544.60 1548232.31

473 397528.10 1548232.44

474 397528.19 1548243.89

475 397608.38 1548225.91

476 397544.71 1548247.31

477 397528.28 1548247.44

478 397559.94 1548281.71

479 397548.68 1548291.98

480 397556.60 1548277.07

481 397530.24 1548308.79

482 397496.19 1548339.83

483 397337.06 1548168.94

484 397423.28 1548087.34

485 397425.36 1548085.37

486 397448.77 1548110.21

487 397442.75 1548116.01

488 397451.24 1548126.35
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489 397443.78 1548135.11

490 397436.99 1548141.43

491 397422.83 1548141.94

492 397405.42 1548154.43

493 397394.58 1548162.76

494 397394.54 1548186.71

495 397353.89 1548186.96

496 397341.41 1548173.71

497 397354.12 1548162.08

498 397366.11 1548174.16

499 397371.30 1548173.40

500 397439.18 1548108.92

501 397439.02 1548103.66

502 397499.37 1548015.31

503 397517.13 1548034.78

504 397526.37 1548044.47

505 397527.02 1548052.90

506 397522.19 1548053.02

507 397519.24 1548053.21

508 397483.25 1548086.57

509 397479.53 1548082.89

510 397475.36 1548084.31

511 397456.95 1548101.93

513 397442.36 1548099.02

514 397449.41 1548099.20

515 397583.61 1547971.00

516 397639.07 1548029.57

517 397545.11 1548030.47

518 397536.20 1548037.02

519 397527.27 1548037.06

520 397595.75 1548024.43

520 397593.85 1548029.30

521 397609.30 1548011.06

522 397601.26 1548002.91

523 397587.71 1548016.29

524 397683.02 1548140.58

525 397664.62 1548056.36

526 397647.32 1548038.12

527 397522.66 1548080.58

528 397589.59 1548081.99

529 397663.55 1548072.95

530 397542.33 1548073.28

531 397541.51 1548054.49

532 397541.45 1548047.02

533 397545.93 1548042.45

534 397643.23 1548042.92

535 397590.52 1548135.29

536 397590.25 1548119.52

537 397682.51 1548117.89

538 397266.30 1547770.60

539 397709.41 1548145.69

540 397682.78 1548134.60

№ поворотной точки X Y

541 397586.21 1548135.33

542 397509.41 1548134.91

543 397477.20 1548121.84

544 397581.29 1548120.63

545 397580.90 1548089.41

546 397585.69 1548185.53

547 397311.96 1548396.02

548 397341.92 1548396.03

549 397405.88 1548422.16

550 397619.60 1548200.25

551 397633.36 1548214.68

552 397674.56 1548149.60

553 397509.21 1548186.00

554 397509.19 1548169.03

555 397509.40 1548151.63

556 397596.53 1547984.60

557 397494.37 1548154.10

558 397623.83 1548228.96

559 397378.31 1548461.36

560 397594.17 1547778.22

561 397610.16 1547778.57

562 397617.15 1547778.71

563 397634.49 1547779.09

564 397643.72 1547779.29

565 397112.36 1548573.34

566 397725.33 1547771.10

567 397660.54 1547779.65

568 397590.06 1547778.20

569 397700.13 1547780.52

570 397306.30 1547770.30

571 397541.30 1547768.45

572 397981.03 1548390.71

573 397897.40 1548468.43

574 397653.40 1548235.39

575 397175.70 1548547.10

576 397273.17 1548545.95

577 397273.40 1548571.00

578 397388.16 1548971.37

579 396947.87 1548560.43

581 397007.05 1547968.70

582 397006.50 1548004.15

583 397006.15 1548007.05

584 396958.45 1548355.00

585 396956.70 1548370.60

586 396955.20 1548377.40

587 396950.02 1548549.08

588 397950.57 1548127.45

589 397956.38 1548138.99

590 397967.00 1548160.09

591 397974.77 1548178.18

592 397981.08 1548201.88

593 397987.96 1548227.71

№ поворотной точки X Y

594 397207.07 1548690.47

595 397010.47 1547999.04

596 397011.05 1547968.59

597 397645.80 1548448.40

598 397942.90 1548219.30

599 397854.95 1548027.78

600 397814.27 1547938.74

601 397476.99 1548928.60

602 397487.65 1548918.50

603 397446.12 1548957.82

604 397187.45 1548039.80

605 397200.15 1548039.75

606 397200.20 1548049.95

607 397187.50 1548049.95

608 397175.94 1548453.66

609 397805,84 1547753,90

610 397778,69 1547780,05

611 397772,89 1547774,02

612 397763,00 1547783,27

613 397754,05 1547774,36

614 397821,50 1547770,43

615 397789,40 1547800,59

616 397781,53 1547792,09

617 397785,98 1547787,58

618 397873,16 1547877,84

619 397882,03 1547939,49

620 397870,71 1547932,86

621 397851,01 1547887,01

622 397839,38 1547898,74

623 397849,74 1547922,37

624 397803,76 1547915,77

625 397829,53 1547876,17

626 397815,07 1547849,02

627 397820,44 1547854,66

628 397782,28 1547881,43

629 397764,57 1547862,74

630 397797,73 1547830,89

631 397780,96 1547813,18

632 397748,21 1547845,30

633 397731,18 1547827,31

634 397759,85 1547799,87

635 397766,12 1547806,50

636 397770,78 1547802,53

637 397753,52 1547792,97

638 397791,55 1547738,81

4. Сведения о внесении изменений в связи с ранее разработанны-
ми проектами межевания

В данный проект межевания были внесены   изменения   с целью 
учета фактического кадастрового деления, поставленных на када-
стровый учет участков и оформленных соглашений о сервитутах для 
размещения линейного объекта (газопровода). 

           Изменения внесены в соответствии с Проектом Планировки 
и проектом межевания для размещения линейного объекта газопро-
вода высокого давления «г.Березовский-п.Сарапулка» .
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пОстанОвление 
администРаЦии беРезОвскОгО гОгОдскОгО ОкРУга

от  22.05.2018   №402

О признании утратившим силу постановления администрации 
березовского городского округа от 20.10.2015 №612 «Об утверждении положения о порядке, 

размерах, сроках исчисления и перечисления в местный бюджет части прибыли муниципальных 
унитарных предприятий березовского городского округа»  

В соответствии со статьей 23 Устава Березовского городского округа и решением Думы 
Березовского городского округа от 25.08.2017 №83 «Об утверждении Положения о порядке, 
размерах и сроках исчисления и перечисления в местный бюджет части прибыли муници-
пальных унитарных предприятий Березовского городского округа», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Считать утратившим силу постановление администрации Березовского городского 

округа от 20.10.2015 №612 «Об утверждении положения о порядке, размерах, сроках исчис-
ления и перечисления в местный бюджет части прибыли муниципальных унитарных пред-
приятий Березовского городского округа».

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 первого заместите-
ля главы администрации Березовского городского Коргуля А.Г.

первый заместитель главы администрации березовского городского округа                                                                  
а.г. кОРгУль

пОстанОвление 
администРаЦии беРезОвскОгО гОгОдскОгО ОкРУга

от  22.05.2018   №403

О внесении изменений в постановление администрации 
березовского городского округа от 14.11.2013 №672 «Об утверждении муниципальной 

программы березовского городского округа «Развитие системы образования березовского 
городского округа до 2020 года» 

(в редакциях от 07.04.2014  №171, от 29.04.2014 №230, от 27.06.2014 №338, 
от 16.07.2014 №384, от 25.07.2014 №399, от 19.08.2014 №438, от 10.09.2014 №498,от 

03.10.2014 №550, от 24.10.2014  №596, от 04.12.2014 №670, 
от 24.03.2015 №141,  от 08.04.2015 №173, от 03.06.2015 №303,  от 01.07.2015 №356,  от 

22.07.2015  №407, от 09.102015 №581, от 09.11.2015 №655, 
от 28.12.2015 №770, от 09.02.2016 №71, от 15.03.2016 №173,  от 11.05.2016  325, от 

17.06.2016 №410, от 31.08.2016 №593, от 16.09.2016 №613, 
от 31.10.2016 №694,  от 10.02.2017 №90, от 10.05.2017 №277,  от 04.07.2017 №452-3 от 

17.07.2017 №481, от 20.09.2017 №725-1,  от 25.01.2018 №56 
и от 16.03.2018 №181-1)

В соответствии  с постановлением Правительства Свердловской области от 03.05.2018 
№237-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области 
от 07.11.2017 №815-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой 
Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 
года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердлов-
ской области, в 2018 году»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести следующие изменения в постановление администрации Березовского город-

ского округа от 14.11.2013 №672 «Об утверждении муниципальной программы Березов-
ского городского округа «Развитие системы образования Березовского городского окру-
га до 2020 года» (в редакциях от 07.04.2014  №171, от 29.04.2014 №230, от 27.06.2014 
№338, от 07.04.2014  №171, от 29.04.2014 №230, от 27.06.2014 №338, от 16.07.2014 
№384, от 25.07.2014 №399, от 19.08.2014 №438, от 10.09.2014 №498, от 03.10.2014 №550, 
от 24.10.2014  №596 и от 04.12.2014 №670, от 24.03.2015 №141, от 08.04.2015 №173, от 
03.06.2015  №303, от 01.07.2015 №356, от 22.07.2015 №407, от 09.102015 №581, от 
09.11.2015 №655, от 28.12.2015 №770, от 09.02.2016 №71, от 15.03.2016 №173,  от 11.05.2016 
№325, от 17.06.2016 №410, от 31.08.2016 №593, от 16.09.2016 №613, от 31.10.2016 №694, 
от 10.02.2017 №90, от 10.05.2017 №277, от 04.07.2017 №452-3 от 17.07.2017 №481,  от 
20.09.2017 №725-1, от 25.01.2018 №56 и от 16.03.2018 №181-1):

1.1.В графе второй строки шестой «Объемы финансирования муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. руб.» раздела «Паспорт муниципальной программы», утвержден-
ной постановлением муниципальной программы:

        1.1.1.По строке «всего по муниципальной программе»: 
вместо «8 694 083,51» читать «8 707 672,21», в том числе:
2018 год вместо «1 324 581,68» читать «1 338 170,38»;
1.1.2.По строке  «субсидия областного бюджета»:
вместо «5 023 234,41»  читать  «5 036 313,11 », в том числе:
2018 год вместо «751 045,20» читать «764 123,90»;
1.1.3.По строке  «местный бюджет»:
вместо «3 517 770,65»  читать  «3 518 280,65 », в том числе:
2018 год вместо «573 536,48» читать «574 046,48».
1.2.Приложение №1 «Цели, задачи и целевые показатели   реализации муниципальной 

программы» к утвержденной постановлением муниципальной программе   изложить новой  
редакции (прилагается). 

1.3.Приложение №2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы», 
к утвержденной постановлением муниципальной программе,   изложить 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 за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя   главы   
администрации   Березовского  городского  округа  Дорохину М.Д.

первый заместитель главы администрации березовского городского округа                                                                  
а.г. кОРгУль

                                                                                                                                                      Приложение №1
                                                                                                                                                       к постановлению администрации Березовского городского округа

                                                                                                                                                       от 22.05.2018 №403

                                                                                                                                                       Приложение №1
                                                                                                                                                       к муниципальной программе 

Цели, задачи и целевые показатели   реализации муниципальной программы

№ 
п/п

№ 
цели, 
зада-
чи и 

целе-
во-го 
пока-
за-те-

ля

Наименование цели (целей) и задач, целевых 
показателей

Единица 
измерения

Значение целевого показателя по годам Источник значений показателей

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. 1. Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в Березовском городском округе»

2. 1. Цель 1 «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного качественного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях городского округа»

3. 1.1. Задача 1.1
«Обеспечение -100процентной доступности 
дошкольного образования для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет»

4. 1.1.1. Целевой показатель 1
Обеспеченность доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте от 3 до 
7 лет

процент 75 85 100 100 100 100 100 Стратегический план развития Березовского городского округа 
до 2020 года,  Указ Президента Российской Федерации от 
599№ 07.05.2012  «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки» ан мероприятий 
«Дорожная карта»  «изменение эффективности деятельности 
и качества образования в муниципальных  образовательных 
организациях березовского городского округа» 
(постановление главы администрации Березовского городского 
округа от 03.09.2013 №493-1)

5. 1.2. Задача 1.2 
«Обеспечение воспитания и обучения 
детей-инвалидов дошкольного 
возраста, проживающих в Березовском 
городском округе, на дому, в дошкольных 
образовательных организациях»

6. 1.2.1. Целевой показатель 1
Охват детей-инвалидов дошкольного 
возраста, проживающих в Березовском 
городском округе, обучением на дому, в 
дошкольных образовательных организациях

процент 50 60 85 90 100 100 100 Стратегический план развития Березовского городского округа 
до 2020 года, Указ Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 №599  «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки»

7. 1.3. Задача 1.3 
«Приведение образовательной среды 
дошкольных образовательных организаций в 
соответствие с требованиями федерального 
государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»

8. 1.3.1. Целевой показатель 1
Количество дошкольных образовательных 
организаций, в которых созданы 
лицензионные условия 

процент 90 95 100 100 0 0 0 Стратегический план развития Березовского городского округа 
до 2020 года, Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного 
образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 
17.10.2013 №1155

9. 1.4. Задача 1.4 
«Создание условий для снижения 
заболеваемости детей в дошкольных 
образовательных организациях»

10. 1.4.1. Целевой показатель 1
Количество дошкольных образовательных 
организаций, внедряющих и реализующих 
здоровье сберегающие технологии

процент 70 90 100 100 100 100 100 Стратегический план развития Березовского городского 
округа до 2020 года Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательная 
программа дошкольного образования, утвержденный приказом 
министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 
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11. 1.4.2. Целевой показатель 2
Количество дошкольных образовательных 
организаций, ведущих мониторинг уровня 
заболеваемости детей

процент 70 100 100 100 100 100 100 Стратегический план развития Березовского городского 
округа до 2020 года Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательная 
программа дошкольного образования, утвержденный приказом 
министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 

12. 1.5. Задача 1.5
«Организация функционирования 
дошкольных образовательных организаций»

      
13.

1.5.1. Целевой показатель 1
Посещаемость в дошкольных 
образовательных организациях

процент 80 80 80 80 80 80 80 Стратегический план развития Березовского городского округа 
до 2020 года 

     14. 1.6. Задача 1.6.
«Развитие кадрового потенциала в 
дошкольных образовательных организациях 
Березовского городского округа»

15. 1.6.1. Целевой показатель 1
Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогических 
работников  муниципальных дошкольных 
образовательных организаций к 
среднемесячной заработной плате в общем 
образовании в Свердловской области

процент 100 100 100 100 100 100 100 Стратегический план развития Березовского городского округа 
до 2020 года, постановление правительства Свердловской 
области от 26.02.2013 №223-ПП «Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожной карты»)  «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
образования» в Свердловской области на 2013-2018 годы»
План мероприятий «Дорожная карта» «Изменение эффективности 
деятельности и качества образования в муниципальных  
образовательных организациях Березовского городского округа» 
(постановление администрации Березовского городского округа 
от  03.09.2013 №493-1)

      
16.

1.6.2. Целевой показатель 2
Доля педагогических и руководящих 
работников муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, прошедших 
курсы повышения квалификации в 
установленные сроки

процент 100 100 100 100 100 100 100 Стратегический план развития Березовского городского округа 
до 2020 года, Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»

       
17.

1.6.3. Целевой показатель 3
Доля аттестованных педагогических и 
руководящих работников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций 
Березовского городского округа

процент 80 83 83 86 86 86 86 Стратегический план развития Березовского городского округа 
до 2020 года, Федеральный закон   от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»

18. 1.7. Задача 1.7.
Организация помощи обучающимся, 
испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, 
развитии и социальной адаптации

19. 1.7.1. Целевой показатель 1.
Доля  охвата воспитанников, испытывающих 
трудности в освоении программ 
дошкольного образования, услугами  
территориальной психолого –медико – 
педагогической комиссии

процент 0 0 0 89 90 90 90 Федеральный закон от -273№ 29.12.2012ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

      20. 2. Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в Березовском городском округе»

21. 2. Цель 2 «Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям Федерального государственного образовательного стандарта»

     22. 2.1. Задача 2.1 
«Обеспечение государственных  гарантий 
прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного качественного общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
Березовского городского округа»

       
23.

2.1.1. Целевой показатель 1
Доля детей, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
Березовского городского округа от общего 
количества детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования, проживающих на 
территории Березовского городского округа

процент 100 100 100 100 100 100 100 Стратегический план развития Березовского городского округа 
до 2020 года, Федеральный закон  от 29.12.2012№273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»

     24. 2.1.2. Целевой показатель 2
Положительная динамика качества 
образования, предъявляемая 
на промежуточных аттестациях, 
общегосударственный экзамен, единый 
государственный экзамен

доля роста 0,25 0,33 0,30 0,30 0,0 0,0 0,0 Стратегический план развития Березовского городского округа 
до 2020 года, План мероприятий «Дорожная карта»  «Изменение 
эффективности деятельности и качества образования в 
муниципальных  образовательных организациях Березовского 
городского округа» (постановление администрации 
Березовского городского округа от   03.09.2013 №493-1)

      
25.

2.1.3. Целевой показатель 3
Доля выпускников  муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
не сдавших единый государственный 
экзамен в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных 
организаций Березовского городского 
округа

процент 4,3 3,98 3,00 2,50 1,0 1,0 1,0 Стратегический план развития Березовского городского округа 
до 2020 года, План мероприятий «Дорожная карта»  «Изменение 
эффективности деятельности и качества образования в 
муниципальных  образовательных организациях Березовского 
городского округа» (постановление администрации 
Березовского городского округа от   03.09.2013 №493-1)

     26. 2.2. Задача 2.2 
«Создание системы выявления и поддержки 
одаренных детей и талантливой молодежи»

     27. 2.2.1. Целевой показатель 1
Доля образовательных организаций 
общего образования, реализующих 
программы по работе с талантливыми 
детьми и молодежью (элективные курсы, 
программы дополнительного образования, 
факультативные занятия)

процент 35 40 45 50 55 60 65 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
17.11.2008 №1662-р «О концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.02. 
2010 №246-р «О реализации национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа»

     28. 2.2.2. Целевой показатель 2
Доля обучающихся, участвующих в 
мероприятиях для талантливых детей и 
молодежи, от общего числа учащихся

процент 17 20 50 55 60 65 70 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
17.11.2008 №1662-р «О концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года»,
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.02. 
2010 №246-р «О реализации национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа»

     29. 2.3. Задача 2.3
«Внедрение эффективных форм организации 
профильного и предпрофильного обучения, 
соответствующего задачам социально-
экономического развития округа»

     30. 2.3.1. Целевой показатель 1
Количество программ и проектов, 
реализуемых совместно с организациями 
профессионального образования, по 
формированию культуры самоопределения 
обучающихся 

количество 3 4 5 6 7 7 7 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
17.11.2008 №1662-р «О концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года»
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     31. 2.3.2. Целевой показатель 2
Доля образовательных организаций общего 
образования, реализующих программы 
профильного и предпрофильного обучения

процент 30 35 40 50 60 80 100 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
17.11.2008 №1662-р «О концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года»

        
32.

2.4. Задача 2.4
«Обеспечение обучающихся и педагогов 
современными условиями при реализации 
федерального государственного стандарта 
общего образования»

     33. 2.4.1. Целевой показатель 1 Количество 
программ, учитывающих особые 
образовательные потребности обучающихся, 
в том числе одаренных (индивидуальные 
образовательные программы, маршруты, 
траектории) 

число 15 17        19 21 23    25       30 Стратегический план развития Березовского городского округа 
до 2020 года, Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»  Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 27.02. 2010 №246-р «О 
реализации национальной образовательной инициативы «Наша 
новая школа»

     34. 2.4.2. Целевой показатель 2
Доля общеобразовательных организаций, 
обеспеченных учебниками, вошедшими в 
федеральный перечень учебников

процент 100 100 100 100 100 100 100 Стратегический план развития Березовского городского округа 
до 2020 года, Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»

      
35.

2.4.3. Целевой показатель 3
Доля детей-инвалидов, получающих общее 
образование на дому в дистанционной 
форме, от общей численности детей-
инвалидов, которым не противопоказано 
обучение по дистанционным технологиям

процент 50 75 100 100 100 100 100 Стратегический план развития Березовского городского округа 
до 2020 года, Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»

      
36.

2.4.4. Целевой показатель 4
Количество организаций общего 
образования, реализующих модель школы 
полного дня

число 2 4 5 7 0 0 0 Стратегический план развития Березовского городского округа 
до 2020 года, Приказ Министерства образования и науки РФ 
от 22.12.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»; Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 
и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»

       
37.

2.4.5. Целевой показатель 5
Доля оборудованных IT-техникой рабочих 
мест педагога

проценты 15 25 60 70 85 90 100 Стратегический план развития Березовского городского округа 
до 2020 года, Приказ Министерства образования и науки РФ 
от 22.12.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования», Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 
и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»

      
38.

2.5. Задача 2.5 
«Создание условий для снижения 
заболеваемости обучающихся 
образовательных организаций общего 
образования» 

      
39.

2.5.1. Целевой показатель 1
Охват организованным горячим питанием 
учащихся общеобразовательных 
организаций

процент 94 94 94,5 94,7 95 95 96 Стратегический план развития Березовского городского округа 
до 2020 года;, постановление правительства Свердловской 
области от 05.03.2014 №146-пп  
«Об обеспечении питанием обучающихся по очной форме 
обучения в государственных общеобразовательных организациях 
Свердловской области, муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории Свердловской 
области, обособленных структурных подразделениях 
государственных общеобразовательных организаций 
Свердловской области и частных общеобразовательных 
организациях по имеющим  государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам, расположенных 
на территории Свердловской области»

      
40.

2.5.2. Целевой показатель  2
Количество образовательных организаций 
общего образования, внедряющих и 
реализующих здоровье сберегающие 
технологии

процент 40 60 85 90 100 100 100 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
17.11.2008 №1662-р «О концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года»,
Поручение Президента Российской Федерации от 16.05.2011  № 
Пр-136   по итогам совещания об организации летнего отдыха 
детей и подростков 03.05.2011

       
41.

2.5.3. Целевой показатель 3
Количество образовательных организаций 
общего образования, ведущих мониторинг 
уровня заболеваемости детей

процент 70 80 100 100 100 100 100 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
17.11.2008 №1662-р «О концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года»,
Поручение Президента Российской Федерации от 16.05.2011 
№Пр-136   по итогам совещания об организации летнего отдыха 
детей и подростков 03.05.2011

      
42.

2.6. Задача 2.6
«Обеспечение проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и 
среднего общего образования, единого 
государственного экзамена на территории 
Березовского городского округа»

      
43.

2.6.1. Целевой показатель 1
Исполнение требований к проведению 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования, 
единого государственного экзамена

процент 100 100 100 100 100 100 100 Стратегический план развития Березовского городского 
округа до 2020 года Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 26.12.2013 №1400 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования»; 
Приказ министерства образования и науки Российской 
Федерации от 25.12.2013 №1394 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования»

    44. 2.7. Задача 2.7 
«Развитие кадрового потенциала  
образовательных организациях  общего 
образования Березовского городского 
округа»

      
45.

2.7.1. Целевой показатель 1
Доля педагогических и руководящих 
работников муниципальных образовательных 
организаций общего образования, 
прошедших курсы повышения квалификации 
в установленные сроки  

процент 100 100 100 100 100 100 100 Стратегический план развития Березовского городского округа 
до 2020 года, Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»

      
46.

2.7.2. Целевой показатель 2
Доля аттестованных педагогических и 
руководящих работников муниципальных 
образовательных организаций 

процент 60 63 86 89 90 90 90 Стратегический план развития Березовского городского округа 
до 2020 года, Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»
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47.

2.7.3. Целевой показатель 3 Соотношение 
уровня средней заработной платы 
учителей общеобразовательных школ и 
средней заработной платы в экономике 
Свердловской области

процент не 
менее 
100,0

не 
менее 
100,0

не 
менее 
100,0

не 
менее 
100,0

не 
менее 
100,0

не 
менее 
100,0

не 
менее 
100,0

Стратегический план развития Березовского городского 
округа до 2020 года, Указ Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012  №597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» План мероприятий 
«Дорожная карта»
 «Изменение эффективности деятельности и качества 
образования в муниципальных  образовательных организациях 
Березовского городского округа» (постановление 
администрации Березовского городского округа от   03.09.2013 
№493-1)

   48. 2.8. Задача 2.8
«Приведение содержания общего 
образования к результатам, завяленным 
федеральным государственным 
образовательным стандартом  начального 
общего, основного общего и среднего 
общего .образования»

    49. 2.8.1. Целевой показатель 1.
Доля детей  в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
Березовского городского округа, 
обучающихся по программам  федерального 
государственного образовательного 
стандарта

процент 0 34,3 67,0 77,0 86,0 94,0 97,0 Постановление Правительства Российской Федерации от 
15.04.2014 №295 «Об утверждении  государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования на 2013 – 2020 
годы»

4 класс 0 100 100 100 100 100 100

5 класс 100 100 100 100 100 100

6 класс 100 100 100 100 100

7 класс 100 100 100 100

8 класс 100 100 100

9 класс 100 100

10 класс 100

     50. 2.9. Задача 2.9. 
Организация помощи обучающимся, 
испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, 
развитии и социальной адаптации

      
51.

2.9.1. Целевой показатель 1.
Доля  охвата учащихся, испытывающих 
трудности в освоении общеобразовательных 
программ, услугами  территориальной 
психолого – медико – педагогической 
комиссии

процент 0 0 0 89 90 90 90 Федеральный закон от -273№ 29.12.2012ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

        
52.

3. Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей и условий для занятия физической культурой и спортом в Березовском городском округе»

       
53.

3. Цель 3 «Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования и обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, 
организация проведения официальных физкультурно – оздоровительных и спортивных мероприятий в Березовском городском округе»

        
54.

3.1. Задача 3.1 
«Развитие системы дополнительного 
образования»

       
55.

3.1.1. Целевой показатель 1
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
обучающихся по дополнительным 
образовательным программам, в том 
числе 10 часов обязательной внеурочной 
деятельности по федеральным 
образовательным стандартам

процент 68 69 70 72 73 74 75 Стратегический план развития Березовского городского округа 
до 2020 года, Указ Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 №599 «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки»   План мероприятий 
«Дорожная карта» «Изменение эффективности деятельности 
и качества образования в муниципальных  образовательных 
организациях Березовского городского округа» (постановление 
администрации Березовского городского округа от   03.09.2013 
№493-1)

        
56.

3.1.2. Целевой показатель 2
Соотношение среднемесячной заработной 
платы педагогических работников 
организаций дополнительного образования  
к среднемесячной заработной плате в 
Свердловской области

процент 80 85 90 95 100 100 100 Стратегический план развития Березовского городского округа 
до 2020 года)   План мероприятий «Дорожная карта» «Изменение 
эффективности деятельности и качества образования в 
муниципальных  образовательных организациях Березовского 
городского округа» (постановление администрации 
Березовского городского округа от   03.09.2013 №493-1)

        
57.

3.1.3. Целевой показатель 3
Доля удовлетворенности   граждан 
спектром и  направленностями программ 
дополнительного образования 

процент 55 65 70 90 90 90 90 Стратегический план развития Березовского городского округа 
до 2020 года, Указ Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 №599 «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки»

        
58.

3.2. Задача  3.2 
«Совершенствование форм организации 
отдыха и оздоровления детей»

59. 3.2.1. Целевой показатель 1
Доля детей и подростков, получивших услуги 
по организации отдыха и оздоровления 
в санаторно- курортных учреждениях, 
загородных детских оздоровительных 
лагерях  от общей  численности детей 
школьного возраста

процент 13,0 13,5 14,0 14,5 15,0 15,5 16,0 Постановление правительства Свердловской области от 
21.12.2012 №1484-ПП «О Концепции развития отдыха и 
оздоровления детей в Свердловской области до 2020 года»;  Указ 
Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года №761 
«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 
- 2017 годы»

       
60.

3.3. Задача 3.3 
«Оптимизация объемных показателей услуг 
загородного лагеря «Зарница» 

       
61.

3.3.1. Целевой показатель 1
Доля детей и подростков, получивших услуги 
по организации отдыха и оздоровления 
в детском загородном оздоровительном 
лагере «Зарница» в сезонном режиме от 
стартовой цифры 2013 года

процент 13,0 15,0 14,0 14,5 15,0 15,5 16,0 Постановление правительства Свердловской области от 
21.12.2012 №1484-ПП «О Концепции развития отдыха и 
оздоровления детей в Свердловской области до 2020 года»

        
62.

     3.4 Задача 3.4 
«Формирование экологического сознания в 
социально значимых проектах» 

   63. 3.4.1. Целевой показатель 1
Доля обучающихся, участвующих в 
социально значимых проектах экологической 
направленности (от общего числа 
обучающихся)

процент 2 4 8 10 10 10 10 Программа мероприятий по реализации концепции 
экологического образования и воспитание подрастающего 
поколения, утвержденной постановлением кабинета министров 
РК от 3 февраля 1997года за №137

        
64.

3.5. Задача 3.5
«Строительство, лыжероллерной  трассы»

        
65.

3.5.1. Целевой показатель 1   
Ввод объектов и сооружений физической 
культуры и массового спорта муниципальной  
собственности

единиц 0 1 1 0 0 0 0 Государственная программа Свердловской области «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики 
в Свердловской области до 2020 года», утвержденная 
постановлением Правительства Свердловской области от 
29.10.2013  №1332-ПП

        
66.

4. Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание граждан в Березовском городском округе»

       
67.

4. Цель 4 «Развитие системы патриотического воспитания граждан, формирование у граждан патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных 
обязанностей, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и укрепление толерантности в Березовском городском округе»

      
68.

4.1. Задача 4.1

«Развитие инфраструктуры  муниципальных 
организаций для организации 
патриотического воспитания граждан в 
Березовском городском округе»
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69.

4.1.1. Целевой показатель 1. 

Доля  муниципальных образовательных 
организаций, улучшивших учебно-
материальные условия организации 
патриотического воспитания

процент 30 40 50 50 50 50 50 Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 №1666 
«О Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года», Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 15.07.2013  
№1226-р

        
70.

4.2. Задача 4.2 

«Модернизация содержания и форм 
патриотического воспитания»

            
71.

4.2.1. Целевой показатель 1. 

Доля  муниципальных образовательных 
организаций, реализующих инновационные 
программы и технологии патриотического 
воспитания  и участвующих в конкурсах на 
получение грантов

процент 16 20 30 35 40 40 50 Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 
1666 «О Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года», Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 
№1226-р

        
72.

4.2.2. Целевой показатель 2

Доля обучающихся, участвующих в 
деятельности патриотических объединений

процент 20 22 25 27 30 32 35 Стратегический план развития Березовского городского округа 
до 2020 года, указ Президента Российской Федерации от 
602№ 07.05.2012 «Об обеспечении межнационального согласия»

       
73.

4.3. Задача 4.3

«Профилактика зависимостей в среде 
учащейся молодежи»

      
74.

4.3.1. Целевой показатель 1 Отрицательная 
динамика в доле обучающихся, заново по-
ставленных на учет по причине выявленной 
зависимости

динамика ста-
бильно

отри-
ца-

тельно

отри-
ца-

тельно

отри-
ца-

тельно

отри-
ца-

тельно

отри-
ца-

тельно

отри-
ца-

тельно

Указ Президента Российской Федерации от 09.06.2010 №690 
«Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации до 2010 года»

       
75.

5. Подпрограмма 5 «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций в Березовском  городском округе»

    76. 5. Цель 5 «Приведение материально-технической базы образовательных организаций Березовского городского округа в соответствие с современными требованиями к условиям реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов»

    77. 5.1. Задача 5.1

«Обеспечение соответствия состояния 
зданий и помещений  муниципальных 
образовательных организаций требованиям 
пожарной безопасности, санитарного 
законодательства и антитеррористической 
защищенности»

       
78.

   
5.1.1.

Целевой показатель 1. 

Доля зданий муниципальных 
образовательных организаций, требующих 
капитального ремонта, приведения 
в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного 
законодательства

процент 78 71 60 54 37 19 8 Стратегический план развития Березовского городского 
округа до 2020 года Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 06.10.2011 №1757-р (Стратегия социально-
экономического развития Уральского федерального округа 
на период до 2020 года), санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы, Федеральный закон от 22 июля 
2008 года  №123-ФЗ   Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»

        
79.

5.1.2 Целевой показатель 2 

Доля общеобразовательных организаций, 
имеющих медицинские кабинеты, 
оснащенные необходимым медицинским 
оборудованием и прошедших 
лицензирование

процент 60 60 60 70 75 85 100 Постановление правительства Свердловской области  
от 26.06.2009 №737-ПП «О  Концепции «Совершенствование 
организации медицинской помощи учащимся 
общеобразовательных учреждений в Свердловской области на 
период до 2025 года»

       
80.

5.1.3. Целевой показатель 3.
Доля образовательных организаций, 
соответствующих требованиям 
антитеррористической защищенности

процент 0 0 0 68 71 74 80 Постановление Правительства Российской Федерации 
от 25.03.2015 №272  «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности мест массового 
пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих 
обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности 
таких мест и объектов (территорий)»

       
81.

5.2. Задача 5.2 

«Создание в образовательных организациях 
и учреждениях отдыха и оздоровления 
условий для успешной социализации детей с 
ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов»

        
82.

5.2.1. Целевой показатель 1.
Доля образовательных организаций 
и учреждений отдыха Березовского 
городского округа, в которых обеспечены 
возможности для беспрепятственного 
доступа обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья к объектам 
инфраструктуры образовательной 
организации

процент 5 7 10 15 17 20 23 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
17.11.2008 №1662-р «О концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года»

       
83.

5.3. Задача 5.3. 
«Обеспечение функционирования 
образовательных учреждений общего 
образования в рамках национальной 
образовательной инициативы «Наша новая 
школа»

84. 5.3.1. Целевой показатель 1
Приобретение и (или) замена, оснащение 
аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС, тахографами автобусов для 
подвоза обучающихся (воспитан ков) в 
муниципальные общеобразовательные 
организации

количество 0 0 0 1 1 0 0 Стратегический план развития Березовского городского 
округа до 2020 года, Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 27.02. 2010 №246-р «О реализации национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа»

85. 5.4. Задача 5.4. 
Развитие материально –технической 
базы для занятий физической культурой  
и спортом в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности

86.     
5.4.1.

Целевой показатель 1  Количество 
спортивных залов с улучшенными условиями 
для занятий физической культурой в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности

количество 1 2 4 5 6 7 8 Стратегический план развития Березовского городского 
округа до 2020 года, Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 27.02. 2010 №246-р «О реализации национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа»

87. 5.5. Задача 5.5. 
«Развитие материально-технической базы  
для занятий спортом организаций общего 
и дополнительного образования для детей, 
детско-юношеских спортивных школ»
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88. 5.5.1. Целевой показатель 1
 Доля детей, занятых на спортивных 
программах дополнительного образования, 
спортивных секциях и кружках (от общего 
числа детей 5-18 лет)

процент 22 24 25 25 27 27 30 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
17.11.2008 №1662-р «О концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года»

89. 5.6. Задача 5.6

«Сохранение и развитие инфраструктуры 
учреждений отдыха и оздоровления детей в 
Березовском городском округе»

90. 5.6.1. Целевой показатель 1

Доля исполненных предписаний 
надзорных органов в учреждениях отдыха 
и оздоровления детей в Березовском 
городском округе

проценты 60 65 90 95 95 95 95 Стратегический план развития Березовского городского округа 
до 2020 года, Поручение Президента Российской Федерации 
от 16.05.2011  №Пр-136   по итогам совещания об организации 
летнего отдыха детей и подростков 03.05.2011, Поручение 
Президента Российской Федерации от 16.05.2011   №Пр-136   
по итогам совещания об организации летнего отдыха детей и 
подростков 03.05.2011

91. 5.6.2. Целевой показатель 2

Доля детей, оздоровленных в  учреждениях 
отдыха и оздоровления, от общего 
количества детей в возрасте от 6,6 до 17 лет 
включительно

проценты 10 13 30 35 35 35 35 Стратегический план развития Березовского городского округа 
до 2020 года,  Поручение Президента Российской Федерации 
от 16.05.2011  №Пр-136   по итогам совещания об организации 
летнего отдыха детей и подростков 03.05.2011,Стратегический 
план развития Березовского городского округа до 2020 года, 
Областной закон от 15.06.2011 №38-ОЗ «Об организации и 
обеспечении отдыха и оздоровлении детей в Свердловской 
области»

        
92.

5.7. Задача 5.7
«Повышение социально – экономической 
эффективности использования материально 
–технических ресурсов системы 
образования»

        
93.

5.7.1. Целевой показатель 1

Отрицательная динамика в расходовании 
электроэнергии

коэффици-
ент

0,97 0,97 0,97 0,97 0 0 0 Областная целевая программа «Энергосбережение в 
Свердловской области» на 2011 – 2015 годы, утвержденная 
Постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 №1486-ПП»

94. 5.7.2. Целевой показатель 2

Доля реализованных мероприятий по 
обеспечению деятельности муниципальных 
образовательных организаций, 
подведомственных управлению образования 
Березовского городского округа

процент 97 97 97 97 97 97 97 Стратегический план развития Березовского городского округа 
до 2020 года, постановление администрации Березовского 
городского округа   08.04.2013   №295  «Об утверждении 
Положения об управлении образования Березовского городского 
округа»

95. 5.8. Задача 5.8. «Обеспечение соответствия 
состояния зданий и сооружений 
муниципальных учреждений отдыха 
и оздоровления детей требованиям 
пожарной безопасности и санитарного 
законодательства»

96. 5.8.1. Целевой показатель 1. Количество 
зданий муниципальных образовательных 
организаций, требующих капитального 
ремонта, приведения в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства

единиц 1 1 1 1 1 0 0 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
06.10.2011 №1757-р (Стратегия социально-экономического 
развития Уральского федерального округа на период до 2020 
года), санитарно-эпидемиологические правила и нормативы,
Федеральный закон от 22 июля 2008 года №-123ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

97. 5.9. Задача 5.9.
 «Сохранение и развитие инфраструктуры 
учреждений отдыха и оздоровления детей в 
Березовском городском округе»

98. 5.9.1. Целевой показатель 2. Количество 
загородных учреждений отдыха и 
оздоровления детей, в которых проведены 
работы по капитальному ремонту и 
приведению в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного 
законодательства 

единиц 1 1 1 1 1 0 0 Указ Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года 
№761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2017 - 2012 годы»,
Поручение Президента Российской Федерации от 16.05.2011 
№Пр136- по итогам совещания об организации летнего отдыха 
детей и подростков 03.05.2011

99. 5.10. Задача 5.10. 
«Создание новых мест в 
общеобразовательных организациях 
Березовского городского округа»

100. 5.10.1. Целевой показатель 1. Количество новых 
мест в общеобразовательных организациях 
Березовского городского округа, созданных 
путем капитального ремонта помещений 
школ в рамках реализации программы 
«Содействие созданию в субъектах 
Российской Федерации (исходя из 
прогнозируемой потребности) новых мест 
в общеобразовательных организациях» на 
2025 - 2015 годы

единиц 0 0 0 100 0 0 0 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
-2145№ 23.10.2015р «О программе «Содействие созданию в 
субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» 
на 2025 - 2015 годы»

101. 5.10.2. Целевой показатель 2. 
Доля учащихся, занимающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях  Березовского городского 
округа во вторую смену

процент 0 0 0 23,5 0 0 0 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
23.10.2015 №2145-р «О программе «Содействие созданию в 
субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» 
на 2025 - 2015 годы»

         
102.

6. Подпрограмма 6 «Внедрение новых финансово-экономических механизмов, направленных на повышение эффективности использования ресурсного обеспечение системы»

  103. 6. Цель 6 «Развитие новых финансово-экономических механизмов для инвестиционной привлекательности системы»

104 6.1. Задача 6.1 

«Оптимизация сети образовательных 
организаций Березовского городского 
округа»

        
105.

6.1.1. Целевой показатель 1

Доля образовательных организаций,  
перешедших в автономный режим

процент 30 50 85 85 92,5 97,5 97,5 Стратегический план развития Березовского городского округа 
до 2020 года, Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»

       
106.

6.1.2. Целевой показатель 2

Доля многоуровневых учреждений

процент 7 7 10 10 12,5 12,5 12,5 Стратегический план развития Березовского городского округа 
до 2020 года, Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»

        
107.

6.2. Задача 6.2 

«Переход на систему эффективных 
контрактов»

       
108.

6.2.1. Целевой показатель 1

Доля руководителей, переведенных на 
эффективный контракт

процент 0 100 100 100 100 100 100 Стратегический план развития Березовского городского округа 
до 2020 года,  План мероприятий «Дорожная карта»  «Изменение 
эффективности деятельности и качества образования в 
муниципальных  образовательных организациях Березовского 
городского округа» (постановление администрации 
Березовского городского округа от 03.09.2013 №493-1)
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109.

6.2.2. Целевой показатель 2

Доля педагогических работников, 
переведенных на эффективный контракт

процент 15 25 30 40 100 100 100 Стратегический план развития Березовского городского округа 
до 2020 года, План мероприятий  «Дорожная карта»  «Изменение 
эффективности деятельности и качества образования в 
муниципальных  образовательных организациях Березовского 
городского округа» (постановление администрации 
Березовского городского округа от 03.09.2013 №493-1))

        
110.

7. Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программ Березовского городского округа 
«Развитие системы образования Березовского городского округа до 2020 года»

        
111.

7. Цель 7 «Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами»

       
112.

7.1. Задача 7.1 

«Обеспечение эффективной деятельности 
управления образования Березовского 
городского округа по реализации 
муниципальной программы «Развитие 
системы образования Березовского 
городского округа до 2020 года»

       
113.

7.1.1. Целевой показатель 1

Доля целевых показателей муниципальной 
программы «Развитие системы образования 
в Березовском городском округе  до 2020 
года», значения которых достигли или 
превысили запланированные

процент 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ 
«Об образовании в Свердловской области»;  постановление 
главы администрации бгО от 08.04.2013           №295 «Об 
утверждении Положения об управлении образования БГО»

       
114.

7.1.2. Целевой показатель 2

Доля проведенных муниципальных массовых 
мероприятий в сфере образования от числа 
запланированных

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Стратегический план развития Березовского городского округа 
до 2020 года, постановление администрации Березовского 
городского округа 
от 08.04.2013   №295 
«Об утверждении Положения об управлении образования 
Березовского городского округа»

       
115.

8. Подпрограмма 8 «Реализация комплексной программы «Уральская инженерная школа»

       
116.

8. Цель 8 «Развитие материально-технических, учебно-методических условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ технического, 
естественно-научного циклов и профориентационной работы, направленных на обеспечение индивидуальных образовательных траекторий обучающихся и реализацию их творческого 
потенциала»

        
117.

8.1. Задача 8.1

 «Модернизация материально-технической 
базы муниципальных образовательных 
организаций Березовского городского 
округа для занятия техническими видами 
деятельности»

        
118.

8.1.1. Целевой показатель 1. Количество 
введенных базовых площадок 
дополнительного образования детей для 
реализации программ по робототехнике и 
инновационному техническому творчеству

образова-
тельные 

организа-
ции

0 3 4 5 7 10 15 Указ Губернатора Свердловской области от 06.10.2014 №453-УГ 
«О комплексной программе «Уральская инженерная школа»

       
119.

8.1.2. Целевой показатель 2.
Количество детей, охваченных 
дополнительным образованием по 
предметам естественно-научного и 
инженерно-технического цикла

детей 0 40 160 300 400 500 600 Указ Губернатора Свердловской области от 06.10.2014 №453-УГ 
«О комплексной программе «Уральская инженерная школа»

      
120.

8.1.3. Целевой показатель 3. Количество 
муниципальных общеобразовательных 
организаций, в которых открыты 
(модернизированы) кабинеты естественно-
научного цикла

образова-
тельные 

организа-
ции

0 0 1 2 3 4 5 Указ Губернатора Свердловской области от 4№ 06.10.201453-УГ 
«О комплексной программе «Уральская инженерная школа»

        
121.

8.1.4. Целевой показатель 4. Количество 
муниципальных общеобразовательных 
организаций, в которых  в результате 
приобретения учебно-производственного 
оборудования созданы условия для 
проведения профориентационной работы 

образова-
тельные 

организа-
ции

0 0 1 2 3 4 5 Указ Губернатора Свердловской области от -453№ 06.10.2014УГ 
«О комплексной программе «Уральская инженерная школа»

      
122.

8.1.5. Целевой показатель 5. Количество 
муниципальных образовательных 
организаций, оснащенных комплектами 
для сборки 3D–принтеров и расходными 
материалами для 3D–печати, а также 
оборудованием для реализации программ 
дополнительного образования технической 
направленности 

образова-
тельные 

организа-
ции

0 0 1 2 3 4 5 Указ Губернатора Свердловской области от -453№ 06.10.2014УГ 
«О комплексной программе «Уральская инженерная школа»

       
123.

8.2. Задача 8.2
 «Развитие кадрового потенциала 
образовательных организаций как условия 
повышения качества образования по 
предметам (дисциплинам) естественно-
научного цикла и политехнического 
направления»

        
124.

8.2.1. Целевой показатель 1.
 Ежегодное участие в грантовом конкурсе 
среди преподавателей на лучшие программы 
дополнительного образования детей 
технической направленности

мероприя-
тие

0 0 1 1 1 1 1 Указ Губернатора Свердловской области от -453№ 06.10.2014УГ 
«О комплексной программе «Уральская инженерная школа»

        
125.

8.2.2. Целевой показатель 2.
Количество созданных (модернизированных) 
кабинетов естественно-научного цикла

единиц 0 3 4 5 6 6 6 Указ Губернатора Свердловской области от -453№ 06.10.2014УГ 
«О комплексной программе «Уральская инженерная школа»

       
126.

8.2.3. Целевой показатель 3.
Количество дошкольных образовательных 
организаций, внедривших технологический 
компонент образовательных программ

единиц 0 1 3 4 5 6 7 Указ Губернатора Свердловской области от -453№ 06.10.2014УГ 
«О комплексной программе «Уральская инженерная школа»

        
127.

8.2.4. Целевой показатель 4.
 Средний тестовый балл по 
общеобразовательным предметам 
(физика, химия) выпускников 11 классов 
муниципальных образовательных 
организаций

баллы Указ Губернатора Свердловской области от -453№ 06.10.2014УГ 
«О комплексной программе «Уральская инженерная школа»

       
128.

физика 48 48,3 48,6 48,9 49,2 49,5

       
129.

химия 55 55,4 55,8 56,2 56,6 57

       
130.

9. Подпрограмма 9 »Создание новых мест в общеобразовательных организациях Березовского городского округ»

       
131.

9. Цель 9 «Создание  новых мест в общеобразовательных организациях Березовского городского округа в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к  
условиям обучения»
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132.

9.1. Задача 9.1
«Создание новых мест в 
общеобразовательных организациях 
Березовского городского округа»

Перечень поручений Президента Российской Федерации  
от  05.12.2014 №Пр.2821 (подпункт 26 п. 1); распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 23.10.2015  №2145-р 
«О программе «Содействие созданию в субъектах Российской 
Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест 
в общеобразовательных организациях»  на 2016 – 2025 годы»; 

        
133.

9.1.1. Целевой показатель 1
Количество новых мест в 
общеобразовательных организациях 
Березовского городского округа, созданных 
путем строительства зданий школ

единиц 0 0 0 0 0 0 1275 Перечень поручений Президента Российской Федерации  
от  05.12.2014 № Пр.2821 (подпункт 26 п. 1); распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 23.10.2015  №2145-р 
«О программе «Содействие созданию в субъектах Российской 
Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест 
в общеобразовательных организациях»  на 2016 – 2025 годы»; 

       
134.

9.1.2. Целевой показатель 2
Количество новых мест в 
общеобразовательных организациях 
Березовского городского округа, созданных 
путем реконструкции зданий школ

единиц 0 0 0 0 0 0 0 Перечень поручений Президента Российской Федерации  
от  05.12.2014 №Пр - 2821 (подпункт 26 п. 1); распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 23.10.2015  №2145-р 
«О программе «Содействие созданию в субъектах Российской 
Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест 
в 0общеобразовательных организациях»  на 2016 – 2025 годы»; 

        
135.

9.1.3. Целевой показатель 3
Количество новых мест в 
общеобразовательных организациях 
Березовского городского округа, созданных 
путем капитального ремонта помещений 
школ

единиц 0 0 0 0 167 100 125 Перечень поручений Президента Российской Федерации  
от  05.12.2014 №Пр - 2821 (подпункт 26 п. 1); распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 23.10.2015  №2145-р 
«О программе «Содействие созданию в субъектах Российской 
Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест 
в общеобразовательных организациях»  на 2025 – 2016 годы»; 

        
136.

9.2. Задача 9.2.
«Обеспечение односменного 
режима обучения в 11-1 классах 
общеобразовательных организаций 
Березовского городского округа»

       
137.

9.2.1. Целевой показатель 1
Удельный вес численности обучающихся, 
занимающихся в одну смену, в 
общей численности обучающихся в 
общеобразовательных организациях 
Березовского городского округа (всего)

процент 0 0 0 0 73,36 80 85 Перечень поручений Президента Российской Федерации  
от  05.12.2014 №Пр - 2821 (подпункт 26 п. 1); распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 23.10.2015  №2145-р 
«О программе «Содействие созданию в субъектах Российской 
Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест 
в общеобразовательных организациях»  на 2016 – 2025 годы»; 

       
138.

9.2.2. Целевой показатель 2
Удельный вес численности обучающихся 
4-1 классов, занимающихся в одну смену, 
в общей численности обучающихся 
общеобразовательных организаций 
Березовского городского округа по 
образовательным программам начального 
общего образования

процент 0 0 0 0 65,36 70 100 Перечень поручений Президента Российской Федерации  
от  05.12.2014 №Пр - 2821 (подпункт 26 п. 1); распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 23.10.2015  №2145-р 
«О программе «Содействие созданию в субъектах Российской 
Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест 
в общеобразовательных организациях»  на 2016 – 2025 годы»; 

      
139.

9.2.3. Целевой показатель 3
Удельный вес численности обучающихся 
9-5 классов, занимающихся в одну смену, 
в общей численности обучающихся 
общеобразовательных организаций 
Березовского городского округа по 
образовательным программам основного 
общего образования

процент 0 0 0 0 78,57 85 90 Перечень поручений Президента Российской Федерации  
от  05.12.2014 №Пр - 2821 (подпункт 26 п. 1); распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 23.10.2015  №2145-р 
«О программе «Содействие созданию в субъектах Российской 
Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест 
в общеобразовательных организациях»  на 2016 – 2025 годы»; 

       
140.

9.2.4. Целевой показатель 4
Удельный вес численности обучающихся 
11-10 классов, занимающихся в одну 
смену, в общей численности обучающихся 
общеобразовательных организаций 
Березовского городского округа  по 
образовательным программам среднего 
общего образования

процент 0 0 0 0 96,67 100 100 Перечень поручений Президента Российской Федерации  
от  05.12.2014 № Пр - 2821 (подпункт 26 п. 1); распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 23.10.2015  № 2145-р 
«О программе «Содействие созданию в субъектах Российской 
Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест 
в общеобразовательных организациях»  на 2016 – 2025 годы»; 

     
141.

9.3. Задача 9.3.
«Приведение материально-технической 
базы вновь созданных мест в 
общеобразовательных организациях 
Березовского городского округа в 
соответствие с современными требованиями 
к условиям реализации Федеральных 
государственных образовательных 
стандартов»

        
142.

9.3.1. Целевой показатель 1.
Удельный вес вновь созданных мест в 
общеобразовательных организациях 
Березовского городского округа, 
оснащенных в соответствии с современными 
требованиями к условиям реализации 
Федеральных государственных 
образовательных стандартов, в общей 
численности вновь созданных мест в 
общеобразовательных организациях 
Березовского городского округа

процент 0 0 0 0 100 100 100 Перечень поручений Президента Российской Федерации  
от  05.12.2014 Пр - 2821 (подпункт 26 п. 1); распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 23.10.2015  №2145-р 
«О программе «Содействие созданию в субъектах Российской 
Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест 
в общеобразовательных организациях»  на 2016 – 2025 годы»; 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.12.2009 
№373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального 
общего образования»; Приказ Министерства образования и 
науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»; 

         
143.

9.4. Задача 9.4.
«Комплектование педагогическими кадрами 
общеобразовательных организаций 
Березовского городского округа»

       
144.

9.4.1. Целевой показатель 1
Доля  работающих учителей начальных 
классов в общеобразовательных 
организациях Березовского городского 
округа  к необходимому количеству учителей 
начальных классов

процент 0 0 0 0 60 80 85 Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; Перечень поручений Президента 
Российской Федерации  от  05.12.2014 №Пр - 2821 (подпункт 
26 п. 1); распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 23.10.2015  №2145-р «О программе «Содействие созданию в 
субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях»  
на 2016 – 2025 годы»; 

        
145.

9.4.2. Целевой показатель 2
Доля педагогов  в общеобразовательных 
организациях Березовского городского 
округа в возрасте до 35 лет к общей 
численности педагогических работников

процент 0 0 0 0 23 23 23 Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; Перечень поручений Президента 
Российской Федерации  от  05.12.2014 №Пр - 2821 (подпункт 
26 п. 1); распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 23.10.2015  №2145-р «О программе «Содействие созданию в 
субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях»  
на 2016 – 2025 годы»; 

       
146.

9.4.3. Целевой показатель 4
Численность студентов, обучающихся 
в высших учебных заведениях и 
профессиональных образовательных 
учреждениях на педагогических 
специальностях 

количество 0 0 0 0 24 60 60 Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; Перечень поручений Президента 
Российской Федерации  от  05.12.2014 №Пр - 2821 (подпункт 
26 п.1); распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 23.10.2015  №2145-р «О программе «Содействие созданию в 
субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях»  
на 2016 – 2025 годы»; 
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Приложение №2
к  постановлению администрации Березовского городского округа 

от 22.05.2018 №403  
 

Приложение №2
 к  муниципальной программе  

План мероприятий по выполнению муниципальной программы  

 

№ 
п/п

Наименование мероприятия/  Источники 
финансирования Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения по годам, тыс. руб. Номера целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 

мероприятия

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Всего по муниципальной программе,  в том 
числе

8 707 672,21 1 461 714,58 1 317 422,93 1 119 560,60 1 193 289,51 1 338 170,38 1 133 199,09 1 144 315,12

2. Федеральный бюджет 153 078,44 97 857,29 54 123,05 1 098,10 0,00 0,00 0,00 0,00  

3. Субсидия областного бюджета 5 036 313,11 749 781,19 665 608,48 699 360,55 737 975,49 764 123,90 698 214,60 721 248,90  

4. Местный бюджет 3 518 280,65 614 076,10 597 691,40 419 101,94 455 314,02 574 046,48 434 984,49 423 066,22  

5. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

6. Капитальные вложения 1 294 900,85 637 853,52 332 929,13 20 425,00 21 071,20 38 400,00 116 600,00 127 622,00  

7. Федеральный бюджет 147 445,80 95 694,80 51 751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

8. Субсидия областного бюджета 440 701,27 322 205,04 118 496,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

9. Местный бюджет 706 753,78 219 953,68 162 681,90 20 425,00 21 071,20 38 400,00 116 600,00 127 622,00  

10. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

11. Прочие нужды 7 412 771,36 823 861,06 984 493,80 1 099 135,60 1 172 218,31 1 299 770,38 1 016 599,09 1 016 693,12  

12. Федеральный бюджет 5 632,64 2 162,49 2 372,05 1 098,10 0,00 0,00 0,00 0,00  

13. Субсидия областного бюджета 4 595 611,84 427 576,15 547 112,25 699 360,55 737 975,49 764 123,90 698 214,60 721 248,90  

14. Местный бюджет 2 811 526,87 394 122,42 435 009,50 398 676,94 434 242,82 535 646,48 318 384,49 295 444,22  

15. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

16. подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в березовском городском округе»

17. Всего по подпрограмме 1,  в том числе 4 127 322,27 973 945,18 754 101,60 448 133,01 468 434,57 515 785,61 525 806,96 441 115,34  

18. Федеральный бюджет 147 445,80 95 694,80 51 751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

19. Субсидия областного бюджета 2 357 379,47 480 255,04 343 164,83 298 458,90 303 299,70 303 710,00 308 371,00 320 120,00  

20. Местный бюджет 1 622 497,00 397 995,34 359 185,77 149 674,11 165 134,87 212 075,61 217 435,96 120 995,34  

21. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

22. Капитальные вложения 1 160 782,65 637 853,52 332 929,13 0,00 0,00 38 400,00 116 600,00 35 000,00  

23. Федеральный бюджет 147 445,80 95 694,80 51 751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

24. Субсидия областного бюджета 440 701,27 322 205,04 118 496,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

25. Местный бюджет 572 635,58 219 953,68 162 681,90 0,00 0,00 38 400,00 116 600,00 35 000,00  

26. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

27. Прочие нужды 2 966 539,62 336 091,66 421 172,47 448 133,01 468 434,57 477 385,61 409 206,96 406 115,34  

28. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

29. Субсидия областного бюджета 1 916 678,20 158 050,00 224 668,60 298 458,90 303 299,70 303 710,00 308 371,00 320 120,00  

30. Местный бюджет 1 049 861,42 178 041,66 196 503,87 149 674,11 165 134,87 173 675,61 100 835,96 85 995,34  

31. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

32. 1.Капитальные вложения

33. Всего по направлению «Капитальные вложен
ия»,                         в том числе

1 160 782,65 637 853,52 332 929,13 0,00 0,00 38 400,00 116 600,00 35 000,00  

34. Федеральный бюджет 147 445,80 95 694,80 51 751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

35. Субсидия областного бюджета 440 701,27 322 205,04 118 496,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

36. Местный бюджет 572 635,58 219 953,68 162 681,90 0,00 0,00 38 400,00 116 600,00 35 000,00  

37. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

38. 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

39. Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства

1 160 782,65 637 853,52 332 929,13 0,00 0,00 38 400,00 116 600,00 35 000,00  

40. Федеральный бюджет 147 445,80 95 694,80 51 751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

41. Субсидия областного бюджета 440 701,27 322 205,04 118 496,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

42. Местный бюджет 572 635,58 219 953,68 162 681,90 0,00 0,00 38 400,00 116 600,00 35 000,00  

43. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

44. Мероприятие 1.1 Строительство и 
реконструкция зданий дошкольных 
образовательных организаций  за 
счет межбюджетных трансфертов  из 
федерального  бюджета, всего, из них:

147 445,80 95 694,80 51 751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.

45. Федеральный бюджет 147 445,80 95 694,80 51 751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

46. Мероприятие 1.2 Строительство и 
реконструкция зданий муниципальных 
дошкольных образовательных организаций, 
всего, из них:

440 701,27 322 205,04 118 496,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.

47. Субсидия областного бюджета 440 701,27 322 205,04 118 496,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

48. Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

49. Мероприятие 1.3  Строительство и 
реконструкция зданий, проектно-
изыскательские работы дошкольных 
образовательных организаций, всего, из них:

382 635,58 219 953,68 162 681,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.

50. Местный бюджет 382 635,58 219 953,68 162 681,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

51. в том числе на выполнение мероприятий:          

52. Компенсация затрат по выносу газопровода 
с территории строительства 

1 993,36 1 330,72 662,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.

53. Местный бюджет 1 993,36 1 330,72 662,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

54. Мероприятие1.4  Строительство 
дошкольного образовательного учреждения 
по адресу: г.Березовский, в 337 метрах на 
юго-восток от границы земельного участка 
по ул. Ветеранов,  25, всего,  из них:

190 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 400,00 116 600,00 35 000,00 1.1.1.
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55. Местный бюджет 190 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 400,00 116 600,00 35 000,00  

56. 3. Прочие нужды

57. Всего по направлению «Прочие нужды», в 
том числе

2 966 539,62 336 091,66 421 172,47 448 133,01 468 434,57 477 385,61 409 206,96 406 115,34  

58. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

59. Субсидия областного бюджета 1 916 678,20 158 050,00 224 668,60 298 458,90 303 299,70 303 710,00 308 371,00 320 120,00  

60. Местный бюджет 1 049 861,42 178 041,66 196 503,87 149 674,11 165 134,87 173 675,61 100 835,96 85 995,34  

61. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

62. Мероприятие 1.3  Строительство и 
реконструкция зданий, проектно-
изыскательские работы дошкольных 
образовательных организаций, всего, из них:

3 006,00 3 006,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.

63. Местный бюджет 3 006,00 3 006,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

64. Мероприятие 1.4  
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, всего, из них:

1 843 808,30 148 333,00 190 827,00 292 705,90 297 732,40 297 947,00 302 377,00 313 886,00 1.6.1.1.6.2.                    
1.6.3.

65. Субсидия областного бюджета 1 843 808,30 148 333,00 190 827,00 292 705,90 297 732,40 297 947,00 302 377,00 313 886,00  

66. Мероприятие 1.5 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, всего, из 
них:

36 829,60 3 793,00 3 725,30 5 753,00 5 567,30 5 763,00 5 994,00 6 234,00 1.3.1.

67. Субсидия областного бюджета 36 829,60 3 793,00 3 725,30 5 753,00 5 567,30 5 763,00 5 994,00 6 234,00  

68. Мероприятие 1.6 Предоставление 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования по основным образовательным 
программам дошкольного образования, 
всего, из них:

966 941,02 140 449,66 174 265,45 141 704,52 158 800,48 168 409,61 97 315,96 85 995,34 1.4.1.1.4.2.

69. Местный бюджет 966 941,02 140 449,66 174 265,45 141 704,52 158 800,48 168 409,61 97 315,96 85 995,34  

70. Мероприятие 1.7          Создание условий 
для присмотра и ухода за детьми за счет 
родительской платы в муниципальных 
образовательных организациях, всего, из 
них:

63 795,12 33 385,08 15 613,80 5 966,24 4 444,00 3 066,00 1 320,00 0,00 1.1.1.1.5.1.

71. Местный бюджет 63 795,12 33 385,08 15 613,80 5 966,24 4 444,00 3 066,00 1 320,00 0,00  

72. Мероприятие 1.8 Организация 
предоставления дошкольного образования, 
создание условий для присмотра и ухода 
за детьми-инвалидами, детьми-сиротами, 
детьми, оставшимися без попечения 
родителей, детьми с туберкулезной 
интоксикацией, всего, из них:

11 119,28 1 200,92 1 624,62 2 003,35 1 890,39 2 200,00 2 200,00 0,00 1.2.1.

73. Местный бюджет 11 119,28 1 200,92 1 624,62 2 003,35 1 890,39 2 200,00 2 200,00 0,00  

74. Мероприятие 1.9    Содержание 
дополнительных вводимых в 2014 году мест 
в муниципальных системах дошкольного 
образования, всего, из них:

5 924,00 5 924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.

75. Субсидия областного бюджета 5 924,00 5 924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

76. Мероприятие 1.10          Создание 
дополнительных мест в муниципальных 
системах дошкольного образования в 
Березовском городском округе, всего, из 
них:

5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.

77. Местный бюджет, в том числе 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

78.  - на  содержание и оснащение 
оборудованием вводимых в 2015 году 
дополнительных мест в муниципальных 
системах дошкольного образования

1 016,00 0,00 1 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.

79. Мероприятие 1.11          Создание 
дополнительных мест в муниципальных 
системах дошкольного образования, всего, 
из них:

10 934,00 0,00 10 934,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.

80. Субсидия областного бюджета 10 934,00 0,00 10 934,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

81. Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

82. Мероприятие 1.12                                   
Содержание и оснащение оборудованием 
вводимых в 2015 году дополнительных мест 
в муниципальных системах дошкольного 
образования

19 182,30 0,00 19 182,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.

83. Субсидия областного бюджета 19 182,30 0,00 19 182,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

84. подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в березовском городском округе»

85. Всего по подпрограмме, в том числе 3 253 034,18 371 695,67 431 216,81 473 079,05 520 152,03 551 411,00 453 462,64 452 016,98  

86. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

87. Субсидия областного бюджета 2 497 832,40 253 527,00 295 810,00 371 890,00 404 426,40 426 151,00 367 812,00 378 216,00  

88. Местный бюджет 755 201,78 118 168,67 135 406,81 101 189,05 115 725,63 125 260,00 85 650,64 73 800,98  

89. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

90. Капитальные вложения 5 843,32 0,00 0,00 0,00 5 843,32 0,00 0,00 0,00  

91. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

92. Субсидия областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

93. Местный бюджет 5 843,32 0,00 0,00 0,00 5 843,32 0,00 0,00 0,00  

94. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

95. Прочие нужды 3 247 190,86 371 695,67 431 216,81 473 079,05 514 308,71 551 411,00 453 462,64 452 016,98  

96. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

97. Субсидия областного бюджета 2 497 832,40 253 527,00 295 810,00 371 890,00 404 426,40 426 151,00 367 812,00 378 216,00  

98. Местный бюджет 749 358,46 118 168,67 135 406,81 101 189,05 109 882,31 125 260,00 85 650,64 73 800,98  

99. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

100. 1.Капитальные вложения

101. Всего по направлению «Капитальные 
вложения»,  в том числе

5 843,32 0,00 0,00 0,00 5 843,32 0,00 0,00 0,00  



7125 мая  2018 года. спеЦвЫпУск
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

,,

102. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

103. Субсидия областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

104. Местный бюджет 5 843,32 0,00 0,00 0,00 5 843,32 0,00 0,00 0,00  

105. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

106. 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства  

107. Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства

5 843,32 0,00 0,00 0,00 5 843,32 0,00 0,00 0,00  

108. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

109. Субсидия областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

110. Местный бюджет 5 843,32 0,00 0,00 0,00 5 843,32 0,00 0,00 0,00  

111. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

112. Мероприятие 2.1 Строительство и 
реконструкция зданий образовательных 
организаций, всего, из них:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.

113. Субсидия областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

114. Мероприятие 2.2 Строительство 
и реконструкция зданий, 
проектно-изыскательские работы 
общеобразовательных организаций, всего, 
из них:

5 843,32 0,00 0,00 0,00 5 843,32 0,00 0,00 0,00 2.1.1.

115. Местный бюджет 5 843,32 0,00 0,00 0,00 5 843,32 0,00 0,00 0,00  

116. 3. Прочие нужды

117. Всего по направлению «Прочие нужды», в 
том числе

3 247 190,86 371 695,67 431 216,81 473 079,05 514 308,71 551 411,00 453 462,64 452 016,98  

118. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

119. Субсидия областного бюджета 2 497 832,40 253 527,00 295 810,00 371 890,00 404 426,40 426 151,00 367 812,00 378 216,00  

120. Местный бюджет 749 358,46 118 168,67 135 406,81 101 189,05 109 882,31 125 260,00 85 650,64 73 800,98  

121. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

122. Мероприятие 2.3 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

2 121 106,70 206 173,00 235 733,00 307 920,30 324 285,40 344 193,00 346 623,00 356 179,00 2.7.1.2.7.2.                
2.7.3.

общеобразовательных организациях в 
части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных 
организаций, всего, из них:

123. Субсидия областного бюджета 2 121 106,70 206 173,00 235 733,00 307 920,30 324 285,40 344 193,00 346 623,00 356 179,00  

124. Мероприятие 2.4 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, всего, из них:

125 848,10 12 954,00 13 919,00 16 818,10 18 557,00 20 374,00 21 189,00 22 037,00  2.4.5.2.8.1.

125. Субсидия областного бюджета 125 848,10 12 954,00 13 919,00 16 818,10 18 557,00 20 374,00 21 189,00 22 037,00  

126. Мероприятие 2.5 Реализация 
общеобразовательных программ 
-дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) 
общего образования, всего, из них:

747 712,26 118 068,67 135 306,81 100 861,07 109 517,69 124 883,20 85 273,84 73 800,98 2.2.1.2.2.2.                        
2.3.1.2.3.2.                 
2.4.1.2.4.2.                
2.4.3.2.4.4.

127. Местный бюджет 747 712,26 118 068,67 135 306,81 100 861,07 109 517,69 124 883,20 85 273,84 73 800,98  

128. Мероприятие 2. 6  Обеспечение 
питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, всего, 
из них:

250 877,60 34 400,00 46 158,00 47 151,60 61 584,00 61 584,00 0,00 0,00 2.5.1.2.5.2.                
2.5.3.

129. Субсидия областного бюджета 250 877,60 34 400,00 46 158,00 47 151,60 61 584,00 61 584,00 0,00 0,00  

130. Мероприятие 2.7 Проведение в Березовском 
городском округе единого государственного 
экзамена в форме ГИА, ЕГЭ и ОГЭ, всего, из 
них:

905,98 100,00 100,00 165,98 180,00 180,00 180,00 0,00 2.1.2.2.1.3.                             
2.6.1.                 

131. Местный бюджет 905,98 100,00 100,00 165,98 180,00 180,00 180,00 0,00  

132. Мероприятие 2.8 Развитие школьного 
спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий 
в общеобразовательных организациях из 
них:

740,22 0,00 0,00 162,00 184,62 196,80 196,80 0,00 2.2.1.

133. Местный бюджет 740,22 0,00 0,00 162,00 184,62 196,80 196,80 0,00  

134. подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в березовском городском округе»

135. Всего по подпрограмме, в том числе 464 559,46 44 078,41 49 161,95 77 232,60 83 923,92 79 986,45 67 049,08 63 127,05  

136. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

137. Субсидия областного бюджета 129 641,47 14 187,55 15 151,00 15 151,00 19 406,40 20 801,02 22 031,60 22 912,90  

138. Местный бюджет 334 917,99 29 890,86 34 010,95 62 081,60 64 517,52 59 185,43 45 017,48 40 214,15  

139. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

140. Капитальные вложения 35 652,88 0,00 0,00 20 425,00 15 227,88 0,00 0,00 0,00  

141. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

142. Субсидия областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

143. Местный бюджет 35 652,88 0,00 0,00 20 425,00 15 227,88 0,00 0,00 0,00  

144. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

145. Прочие нужды 428 906,58 44 078,41 49 161,95 56 807,60 68 696,04 79 986,45 67 049,08 63 127,05  

146. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

147. Субсидия областного бюджета 129 641,47 14 187,55 15 151,00 15 151,00 19 406,40 20 801,02 22 031,60 22 912,90  

148. Местный бюджет 299 265,11 29 890,86 34 010,95 41 656,60 49 289,64 59 185,43 45 017,48 40 214,15  

149. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

150. 1.Капитальные вложения
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151. Всего по направлению «Капитальные 
вложения», в том числе

35 652,88 0,00 0,00 20 425,00 15 227,88 0,00 0,00 0,00  

152. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

153. Субсидия областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

154. Местный бюджет 35 652,88 0,00 0,00 20 425,00 15 227,88 0,00 0,00 0,00  

155. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

156. 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства  

157. Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства

35 652,88 0,00 0,00 20 425,00 15 227,88 0,00 0,00 0,00  

158. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

159. Субсидия областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

160. Местный бюджет 35 652,88 0,00 0,00 20 425,00 15 227,88 0,00 0,00 0,00  

161. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

162. Мероприятие 3.1 Строительство и 
реконструкция объектов муниципальной 
собственности физической культуры и 
массового спорта, всего, из них:

35 652,88 0,00 0,00 20 425,00 15 227,88 0,00 0,00 0,00 3.5.1.

163. Местный бюджет 35 652,88 0,00 0,00 20 425,00 15 227,88 0,00 0,00 0,00  

164. 3. Прочие нужды

165. Всего по направлению «Прочие нужды», в 
том числе

428 906,58 44 078,41 49 161,95 56 807,60 68 696,04 79 986,45 67 049,08 63 127,05  

166. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

167. Субсидия областного бюджета 129 641,47 14 187,55 15 151,00 15 151,00 19 406,40 20 801,02 22 031,60 22 912,90  

168. Местный бюджет 299 265,11 29 890,86 34 010,95 41 656,60 49 289,64 59 185,43 45 017,48 40 214,15  

169. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

170. Мероприятие 3.2 Реализация программ 
дополнительного образования детей, всего, 
из них:

233 903,89 25 135,23 27 963,90 32 038,68 35 838,37 41 363,89 36 827,41 34 736,41 3.1.1.3.1.2.                            
3.1.3.                                       

171. Местный бюджет 233 903,89 25 135,23 27 963,90 32 038,68 35 838,37 41 363,89 36 827,41 34 736,41  

172. Мероприятие 3 .3 Организация отдыха детей 
в каникулярное время, всего, из них:

129 641,47 14 187,55 15 151,00 15 151,00 19 406,40 20 801,02 22 031,60 22 912,90 3.2.1.3.3.1.

173. Субсидия областного бюджета 129 641,47 14 187,55 15 151,00 15 151,00 19 406,40 20 801,02 22 031,60 22 912,90  

174. Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

175. Мероприятие 3.4 Организация отдыха 
детей в каникулярное время в Березовском 
городском округе, всего, из них:

64 406,65 4 482,63 5 939,48 9 330,92 13 164,27 17 821,54 8 190,07 5 477,74 3.2.1.3.3.1.

176. Местный бюджет 64 406,65 4 482,63 5 939,48 9 330,92 13 164,27 17 821,54 8 190,07 5 477,74  

177. Мероприятие 3.5 Организация мероприятий  
по охране окружающей среды, всего, из

954,57 273,00 107,57 287,00 287,00 0,00 0,00 0,00 3.4.1.

них:

178. Местный бюджет 954,57 273,00 107,57 287,00 287,00 0,00 0,00 0,00  

179. подпрограмма 4 «патриотическое воспитание граждан в березовском городском округе»

180. Всего по подпрограмме,  в том числе 7 071,98 950,60 1 189,74 759,80 1 131,84 1 170,00 1 170,00 700,00  

181. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

182. Субсидия областного бюджета 888,00 388,30 185,40 59,80 254,50 0,00 0,00 0,00  

183. Местный бюджет 6 183,98 562,30 1 004,34 700,00 877,34 1 170,00 1 170,00 700,00  

184. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

185. Прочие нужды 7 071,98 950,60 1 189,74 759,80 1 131,84 1 170,00 1 170,00 700,00  

186. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

187. Субсидия областного бюджета 888,00 388,30 185,40 59,80 254,50 0,00 0,00 0,00  

188. Местный бюджет 6 183,98 562,30 1 004,34 700,00 877,34 1 170,00 1 170,00 700,00  

189. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

190. 3. Прочие нужды

191. Всего по направлению «Прочие нужды», в 
том числе

7 071,98 950,60 1 189,74 759,80 1 131,84 1 170,00 1 170,00 700,00  

192. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

193. Субсидия областного бюджета 888,00 388,30 185,40 59,80 254,50 0,00 0,00 0,00  

194. Местный бюджет 6 183,98 562,30 1 004,34 700,00 877,34 1 170,00 1 170,00 700,00  

195. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

196. Мероприятие 4.1 Обеспечение подготовки 
молодых граждан к военной службе, всего, 
из них:

3 321,50 388,30 185,40 119,60 528,20 700,00 700,00 700,00 4.2.1.4.2.2.                

197. Субсидия областного бюджета 888,00 388,30 185,40 59,80 254,50 0,00 0,00 0,00  

198. Местный бюджет 2 433,50 0,00 0,00 59,80 273,70 700,00 700,00 700,00  

199. Мероприятие 4.2  Создание условий для 
организации патриотического воспитания 
граждан, всего, из них:

2 729,10 512,30 854,34 440,20 382,26 270,00 270,00 0,00 4.1.1.                

200. Местный бюджет 2 729,10 512,30 854,34 440,20 382,26 270,00 270,00 0,00  

201. Мероприятие 4.3 Противодействие 
незаконному обороту наркотических средств 
и профилактика алкоголизма, токсикомании, 
наркомании и табакокурения, всего, из них:

1 021,38 50,00 150,00 200,00 221,38 200,00 200,00 0,00 4.3.1.

202. Местный бюджет 1 021,38 50,00 150,00 200,00 221,38 200,00 200,00 0,00  

203. подпрограмма 5 «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций в  березовском городском округе»

204. Всего по подпрограмме, в том числе 414 376,73 32 644,33 41 414,37 74 008,07 69 284,02 132 923,41 28 208,73 35 893,80  

205. Федеральный бюджет 5 632,64 2 162,49 2 372,05 1 098,10 0,00 0,00 0,00 0,00  

206. Субсидия областного бюджета 49 071,77 1 423,30 11 297,25 12 300,85 10 588,49 13 461,88 0,00 0,00  

207. Местный бюджет 359 672,31 29 058,54 27 745,07 60 609,11 58 695,53 119 461,53 28 208,73 35 893,80  

208. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

209. Прочие нужды 414 376,73 32 644,33 41 414,37 74 008,07 69 284,02 132 923,41 28 208,73 35 893,80  

210. Федеральный бюджет 5 632,64 2 162,49 2 372,05 1 098,10 0,00 0,00 0,00 0,00  

211. Субсидия областного бюджета 49 071,77 1 423,30 11 297,25 12 300,85 10 588,49 13 461,88 0,00 0,00  

212. Местный бюджет 359 672,31 29 058,54 27 745,07 60 609,11 58 695,53 119 461,53 28 208,73 35 893,80  

213. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

214. 3. Прочие нужды

215. Всего по направлению «Прочие нужды», в 
том числе

414 376,73 32 644,33 41 414,37 74 008,07 69 284,02 132 923,41 28 208,73 35 893,80  
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216. Федеральный бюджет 5 632,64 2 162,49 2 372,05 1 098,104 0,00 0,00 0,00 0,00  

217. Субсидия областного бюджета 49 071,77 1 423,30 11 297,25 12 300,854 10 588,490 13 461,878 0,00 0,00  

218. Местный бюджет 359 672,31 29 058,54 27 745,07 60 609,11 58 695,53 119 461,53 28 208,73 35 893,80  

219. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

220. Мероприятие 5.1 Капитальный ремонт, 
приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в 
которых размещаются муниципальные 

858,70 0,00 858,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.1.5.1.2.

образовательные организации, всего, из них: 858,70 0,00 858,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.1.5.1.2.

221. Субсидия областного бюджета 858,70 0,00 858,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

222. Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

223. Мероприятие 5.2 Капитальный ремонт, 
приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные 
образовательные организации в 
Березовском городском округе, всего, из 
них:

2 003,64 0,00 2 003,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.1.5.1.2.

224. Местный бюджет 2 003,64 0,00 2 003,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

225. Мероприятие 5.3 Капитальный ремонт, 
приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и сооружений 
муниципальных загородных оздоровительных 
лагерей, всего, из них:

81 147,47 1 245,10 9 035,50 22 317,04 19 727,60 23 618,40 5 203,83 0,00 5.6.1.5.8.1.                       
5.9.1.                    

226. Субсидия областного бюджета 42 885,82 1 245,10 9 035,50 11 158,52 9 637,50 11 809,20 0,00 0,00  

227. Местный бюджет 38 261,65 0,00 0,00 11 158,52 10 090,10 11 809,20 5 203,83 0,00  

228. Мероприятие 4 .5 Капитальный ремонт, 
приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и сооружений 
муниципальных загородных оздоровительных 
лагерей  в Березовском городском округе, 
всего, из них:

13 607,53 1 245,10 9 035,50 0,00 2 534,93 792,00 0,00 0,00 5.6.1.5.6.2.                  
5.8.1.5.9.1.                    

229. Местный бюджет 13 607,53 1 245,10 9 035,50 0,00 2 534,93 792,00 0,00 0,00  

230. Мероприятие 5.5 Приобретение и (или) 
замена, оснащение  спутниковой навигации 
ГЛОНАСС, тахографами автобусов для 
подвоза обучающихся (воспитанников) в 
муниципальные общеобразовательные 
организации, всего, из них:

2 049,90 0,00 0,00 0,00 0,00 83,30 983,30 983,30 5.3.1.

231. Субсидия областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

232. Местный бюджет 2 049,90 0,00 0,00 0,00 0,00 83,30 983,30 983,30  

233. Мероприятие 5.6 Приобретение и (или) 
замена, оснащение  спутниковой навигации 
ГЛОНАСС, тахографами автобусов для 
подвоза обучающихся (воспитанников) в 
муниципальные

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.3.1.

общеобразовательные организации  
Березовского городского округа, всего, из 
них:

234. Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

235. Мероприятие 5.7           Развитие 
материально-технической базы 
муниципальных организаций 
дополнительного образования детей 
детско-юношеских спортивных школ и 
специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва, 
всего, из них:

1 311,60 178,20 0,00 515,10 0,00 206,10 206,10 206,10 5.5.1.

236. Субсидия областного бюджета 487,20 178,20 0,00 309,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

237. Местный бюджет 824,40 0,00 0,00 206,10 0,00 206,10 206,10 206,10  

238. Мероприятие 5.8 Обеспечение мероприятий 
по укреплению материально-технической 
базы муниципальных образовательных 
организаций, всего, из них:

210 731,66 27 813,44 16 705,93 48 944,49 36 628,97 79 438,83 1 200,00 0,00 5.1.1.5.1.2.                          
5.2.1.5.4.1.                      

5.7.2.

239. Местный бюджет                                      210 731,66 27 813,44 16 705,93 48 944,49 36 628,97 79 438,83 1 200,00 0,00  

240. в том числе, на выполнение мероприятий:          

241. Проведение мероприятий за счет средств 
местного бюджета в рамках государственной 
программы Российской Федерации  
«Доступная среда на 2015-2011 годы», всего, 
из них:

630,80 540,80 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.1.

242. Местный бюджет 630,80 540,80 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

243. Проведение мероприятий за счет 
средств местного бюджета по созданию 
в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, 
условий

300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.4.1.

для занятий физической культурой и 
спортом, всего, из них:

244. Местный бюджет 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

245. Мероприятие 5.9. Создание в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и 
спортом , всего, из них:

6 957,57 1 201,09 1 674,05 2 231,44 1 250,99 0,00 300,00 300,00 5.4.1.

246. Федеральный бюджет 3 973,24 1 201,09 1 674,05 1 098,104 0,00 0,00 0,00 0,00  

247. Областной бюджет 1 784,32 0,00 0,00 833,333 950,99 0,00 0,00 0,00  

248. Местный бюджет 1 200,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00  

249. из них: 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00  

250. на проведение капитального ремонта 
спортивного зала

3 282,43 0,00 0,00 1 431,44 1 250,99 0,00 300,00 300,000  

251. Федеральный бюджет 298,10 0,00 0,00 298,104 0,00 0,00 0,00 0,00  

252. Областной бюджет 1 784,32 0,00 0,00 833,333 950,99 0,00 0,00 0,00  

253. Местный бюджет 1 200,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00  
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254. на развитие школьного спортивного клуба 800,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

255. Федеральный бюджет 800,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

256. Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

257. Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

258. Мероприятие 5.10. Реализация мероприятий 
по обеспечению доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения за счет 
межбюджетных трансфертов, всего, из них:

1 659,40 961,40 698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.1.

259. Федеральный бюджет 1 659,40 961,40 698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

260. Мероприятие 5.11.  Создание в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической

2 669,29 0,00 1 103,85 0,00 0,00 1 565,44 0,00 0,00 5.4.1.

культурой и спортом, всего, из них:

261. Субсидия областного бюджета 1 969,29 0,00 1 103,85 0,00 0,00 865,44 0,00 0,00  

262. Местный бюджет 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00  

263. Мероприятие 5.12.  Проведение 
мероприятий  по формированию сети 
образовательных организаций, в которых 
созданы условия для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, всего, из них: 

1 299,20 0,00 299,20 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 2.4.3.

264. Субсидия областного бюджета 299,20 0,00 299,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

265. Местный бюджет 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00  

266. Мероприятие 5.13. Обеспечение 
мероприятий по оборудованию спортивных 
площадок в  общеобразовательных 
организациях, всего, из них: 

12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 2 500,00 5 000,00 5.11.1.

267. Субсидия областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

268. Местный бюджет 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 2 500,00 5 000,00  

269. Мероприятие 5.14. «Капитальный ремонт 
зданий и помещений

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.10.1.5.10.2.                                       

общеобразовательных организаций, 
осуществляемый в рамках программы» 
Содействие созданию в субъектах 
Российской Федерации (исходя из 
прогнозируемой потребности) новых мест в 
общеобразовательных организациях», всего, 
из них: 

270. Субсидия областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

271. Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

272. Мероприятие 5.15. Обеспечение 
мероприятий по антитеррористической 
защищенности образовательных 
организаций 

76 283,53 0,00 0,00 0,00 9 141,53 20 922,10 17 315,50 28 904,40 5.1.3.

273. Местный бюджет 76 283,53 0,00 0,00 0,00 9 141,53 20 922,10 17 315,50 28 904,40  

274. Мероприятие 5.16. Создание в 
образовательных организациях условий 
для получения детьми-инвалидами 
качественного образования, всего, из них:

1 297,24 0,00 0,00 0,00 0,00 1 297,2375 0,00 0,00 2.4.3.

275. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

276. Областной бюджет 787,24 0,00 0,00 0,00 0,00 787,2375 0,00 0,00  

277. Местный бюджет 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510,00 0,00 0,00  

278. подпрограмма 6 «внедрение новых финансово-экономических механизмов, направленных на повышение эффективности использования ресурсного обеспечения системы»

279. Всего по подпрограмме, в том числе 6 867,98 182,14 945,91 158,75 1 413,23 2 162,00 2 005,95 0,00  

280. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

281. Субсидия областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

282. Местный бюджет 6 867,98 182,14 945,91 158,75 1 413,23 2 162,00 2 005,95 0,00  

283. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

284. Прочие нужды 6 867,98 182,14 945,91 158,75 1 413,23 2 162,00 2 005,95 0,00  

285. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

286. Субсидия областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

287. Местный бюджет 6 867,98 182,14 945,91 158,75 1 413,23 2 162,00 2 005,95 0,00  

288. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

289. 3. Прочие нужды

290. Всего по направлению «Прочие нужды», в 
том числе

6 867,98 182,14 945,91 158,75 1 413,23 2 162,00 2 005,95 0,00  

291. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

292. Субсидия областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

293. Местный бюджет 6 867,98 182,14 945,91 158,75 1 413,23 2 162,00 2 005,95 0,00  

294. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

295. Мероприятие 6.1 Организация внедрения 
новых финансово-экономических 
механизмов в системе образования, всего, 
из них:

1 434,65 182,14 945,91 158,75 50,85 67,00 30,00 0,00 6.1.1.6.1.2.                         
6.2.1.6.2.2.                    

296. Местный бюджет 1 434,65 182,14 945,91 158,75 50,85 67,00 30,00 0,00  

297. Мероприятие 6.2 Создание условий для 
организации сопровождения детей-
инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями здоровья, всего, из них:

5 433,33 0,00 0,00 0,00 1 362,38 2 095,00 1 975,95 0,00 1.7.1.2.9.1.

298. Местный бюджет 5 433,33 0,00 0,00 0,00 1 362,38 2 095,00 1 975,95 0,00  

299. подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы березовского городского округа «Развитие системы образования  березовского городского округа до 2020 года» 

300. Всего по подпрограмме, в том числе 322 625,03 38 218,25 39 392,55 43 189,32 47 149,90 49 596,62 51 688,44 53 389,95  

301. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

302. Субсидия областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

303. Местный бюджет 322 625,03 38 218,25 39 392,55 43 189,32 47 149,90 49 596,62 51 688,44 53 389,95  

304. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

305. Прочие нужды 322 625,03 38 218,25 39 392,55 43 189,32 47 149,90 49 596,62 51 688,44 53 389,95  

306. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  



7525 мая  2018 года. спеЦвЫпУск
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

,,

307. Субсидия областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

308. Местный бюджет 322 625,03 38 218,25 39 392,55 43 189,32 47 149,90 49 596,62 51 688,44 53 389,95  

309. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

310. 3. Прочие нужды

311. Всего по направлению «Прочие нужды», в 
том числе

322 625,03 38 218,25 39 392,55 43 189,32 47 149,90 49 596,62 51 688,44 53 389,95  

312. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

313. Субсидия областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

314. Местный бюджет 322 625,03 38 218,25 39 392,55 43 189,32 47 149,90 49 596,62 51 688,44 53 389,95  

315. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

316. Мероприятие 7.1 Обеспечение деятельности 
муниципальных органов (центральный 
аппарат), всего, из них:

34 748,65 4 422,62 4 463,88 4 660,99 4 810,03 5 246,90 5 441,85 5 702,38 7.1.1.

317. Местный бюджет 34 748,65 4 422,62 4 463,88 4 660,99 4 810,03 5 246,90 5 441,85 5 702,38  

318. Мероприятие 7. 2 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений в сфере 
образования и культуры, всего, из них:

277 705,61 32 614,08 33 472,86 37 084,22 40 546,77 42 734,32 44 631,19 46 622,17 7.1.1.

319. Местный бюджет 277 705,61 32 614,08 33 472,86 37 084,22 40 546,77 42 734,32 44 631,19 46 622,17  

320. Мероприятие 7.3 Организация и проведение 
муниципальных и областных мероприятий в 
сфере образования и культуры, всего, из них:

1 844,95 0,00 0,00 165,00 579,95 550,00 550,00 0,00 7.1.2.

321. Местный бюджет 1 844,95 0,00 0,00 165,00 579,95 550,00 550,00 0,00  

322. Мероприятие 7.4    Кадровое обеспечение 
системы образования, всего, из них:

900,04 181,13 405,37 189,75 123,79 0,00 0,00 0,00 7.1.1.

323. Местный бюджет 900,04 181,13 405,37 189,75 123,79 0,00 0,00 0,00  

324. Мероприятие 7.5 Пенсионное обеспечение 
муниципальных служащих, всего, из них:

7 425,78 1 000,42 1 050,44 1 089,36 1 089,36 1 065,40 1 065,40 1 065,40 7.1.1.

325. Местный бюджет 7 425,78 1 000,42 1 050,44 1 089,36 1 089,36 1 065,40 1 065,40 1 065,40  

326. подпрограмма 8 «Реализация комплексной программы « Уральская инженерная школа» 

327. Всего по подпрограмме, в том числе 12 600,00 0,00 0,00 3 000,00 1 800,00 2 600,00 2 600,00 2 600,00  

328. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

329. Субсидия областного бюджета 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

330. Местный бюджет 11 100,00 0,00 0,00 1 500,00 1 800,00 2 600,00 2 600,00 2 600,00  

331. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

332. Прочие нужды 12 600,00 0,00 0,00 3 000,00 1 800,00 2 600,00 2 600,00 2 600,00  

333. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

334. Субсидия областного бюджета 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

335. Местный бюджет 11 100,00 0,00 0,00 1 500,00 1 800,00 2 600,00 2 600,00 2 600,00  

336. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

337. 3. Прочие нужды

338. Всего по направлению «Прочие нужды», в 
том числе

12 600,00 0,00 0,00 3 000,00 1 800,00 2 600,00 2 600,00 2 600,00  

339. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

340. Субсидия областного бюджета 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

341. Местный бюджет 11 100,00 0,00 0,00 1 500,00 1 800,00 2 600,00 2 600,00 2 600,00  

342. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

343. Мероприятие 8.1 «Обеспечение 
условий реализации муниципальными 
образовательными организациями 
образовательных программ естественно-
научного цикла профориентационной 
работы»,  всего, из них:

8 200,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 2 600,00 2 600,00 8.1.1.8.1.2.                    
8.1.3.8.1.4.               
8.1.5.8.2.1.              
8.2.2.8.2.3.                      

8.2.4.

345. Субсидия областного бюджета 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

346. Местный бюджет 6 700,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 2 600,00 2 600,00  

347. Мероприятие 8.2 «Обеспечение 
условий реализации муниципальными 
образовательными организациями 
образовательных программ естественно-
научного цикла профориентационной 
работы» в Березовском городском округе,  
всего, из них:

4 400,00 0,00 0,00 0,00 1 800,00 2 600,00 0,00 0,00 8.1.1.8.1.2.                        
8.2.1.8.2.2.                                           

348. Местный бюджет 4 400,00 0,00 0,00 0,00 1 800,00 2 600,00 0,00 0,00  

349. подпрограмма 9 «создание новых мест в общеобразовательных организациях березовского городского округа»

350. Всего по подпрограмме, в том числе 99 214,58 0,00 0,00 0,00 0,00 2 535,29 1 207,29 95 472,00  

351. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

352. Субсидия областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

353. Местный бюджет 99 214,58 0,00 0,00 0,00 0,00 2 535,29 1 207,29 95 472,00  

354. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

355. Капитальные вложения 92 622,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 622,00  

356. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

357. Субсидия областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

358. Местный бюджет 92 622,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 622,00  

359. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

360. Прочие нужды 6 592,58 0,00 0,00 0,00 0,00 2 535,29 1 207,29 2 850,00  

361. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

362. Субсидия областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

363. Местный бюджет 6 592,58 0,00 0,00 0,00 0,00 2 535,29 1 207,29 2 850,00  

364. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

365. 1.Капитальные вложения

366. Всего по направлению «Капитальные вложен
ия»,                         в том числе

92 622,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 622,00  

367. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

368. Субсидия областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

369. Местный бюджет 92 622,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 622,00  

370. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

371. 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства  
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372. Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства

92 622,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 622,00  

373. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

374. Субсидия областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

375. Местный бюджет 92 622,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 622,00  

376. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

377. Мероприятие 9.1 Строительство и 
реконструкция зданий муниципальных 
образовательных организаций в рамках 
мероприятий по содействию созданию в 
субъектах Российской Федерации новых 
мест в общеобразовательных организациях, 
всего, из них:

80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 9.1.1.9.2.1.             
9.2.2.9.2.3.                     

9.2.4.

378. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

379. Субсидия областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

380. Местный бюджет 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00  

381. Мероприятие 9.2. Строительство и 
реконструкция зданий общеобразовательных 
организаций, проектно-изыскательские 
работы,

12 622,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 622,00 9.1.1.9.2.1.             
9.2.2.9.2.3.                     

9.2.4.

экспертиза проектно-сметной документации, 
всего, из них:

382. Местный бюджет 12 622,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 622,00  

383. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

384. 3. Прочие нужды

385. Всего по направлению «Прочие нужды»,  в 
том числе

6 592,58 0,00 0,00 0,00 0,00 2 535,28869 1 207,29 2 850,00  

386. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

387. Субсидия областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,00 0,00  

388. Местный бюджет 6 592,58 0,00 0,00 0,00 0,00 2 535,28869 1 207,29 2 850,00  

389. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

390. Мероприятие 9.3. Капитальный ремонт 
зданий и помещений муниципальных 
общеобразовательных

3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 2 500,00 9.1.3.9.2.1.             
9.2.2.9.2.3.                     

9.2.4.

организаций, осуществляемый в рамках 
программы  «Содействие созданию в 
субъектах Российской Федерации (исходя 
из прогнозируемой потребности) новых мест 
в общеобразовательных организациях» на 
2025-2016 годы, всего, из них:

391. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

392. Субсидия областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

393. Местный бюджет 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 2500,00  

394. Мероприятие 9.4. Создание новых мест в 
общеобразовательных организациях  путем 
капитального ремонта помещений школ, 
оснащение созданных мест в Березовском 
городском округе, всего, из них:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1.3.9.2.1.             
9.2.2.9.2.3.                     
9.2.4.9.3.1.

395. Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

396. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

397. Мероприятие 9.5. Подготовка педагогических 
кадров для общеобразовательных 
организаций в Березовском городском 
округе, всего, из них:

764,58 0,00 0,00 0,00 0,00 207,29 207,29 350,00 9.4.1.9.4.2.

398. Местный бюджет 764,58 0,00 0,00 0,00 0,00 207,29 207,29 350,00  

399. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

400. Мероприятие 9.6. Создание современной 
образовательной среды для школьников в 
рамках программы  «Содействие созданию в 
субъектах Российской Федерации (исходя из 
прогнозируемой потребности) новых мест в 
общеобразовательных

2 328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 327,99869 0,00 0,00 9.1.3.9.2.1.             
9.2.2.9.2.3.                     

9.2.4.

организациях» на 2025-2016 годы, всего, из 
них:

401. Субсидия областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

402. Местный бюджет 2 328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2327,99869 0,00 0,00  

403. из них:          

404. на проведение капитального ремонта 1 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1325,99869 0,00 0,00  

405. Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00  

406. Местный бюджет 1 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1325,99869 0,00 0,00  

407. на приобретение оборудования 1 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1002,00 0,00 0,00  

408. Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

409. Местный бюджет 1 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1002,00 0,00 0,00  

РаспОРяЖение 
администРаЦии беРезОвскОгО гОгОдскОгО ОкРУга

от 07.05.2018   №131

Об окончании отопительного сезона 2017/2018 года на территории березовского 
городского округа

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 
№307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», приказом Министер-
ства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 №115 «Об утверждении правил тех-
нической эксплуатации тепловых установок», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.08.2012 №857 «Об особенностях применения Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов», в связи с повышением наружной температуры воздуха:

1.Отопительный сезон 2017/2018 года закончить 15 мая 2018 года  при условии насту-
пления среднесуточной температуры наружного воздуха выше плюс 8 градусов в течение 
5 дней.

2.БМУП «Березовские тепловые сети» (Галкина Н.Н.) с момента окончания отопительного 
сезона перевести котельные Новоберезовского микрорайона, п.Шиловки, Овощного отде-
ления, ул.Еловой на режим подготовки горячего водоснабжения.

3.Руководителям ООО «ЖКХ-Холдинг» (Чикуров К.С.), ООО «УК «ЖКХ-Холдинг» (Кребс 
Л.И.), ООО «Лосиное ЖКХ» (Крицкий С.Т.), ООО «Березовская ЖЭО» (Крицкий С.Т.), ЗАО «УК 
«ГорСвет» (Топорищев Э.И.), ООО «Дом-Сервис» (Гараев В.Б.), ООО «УК «Аллион» (Крицкий 

А.С.), ООО УК «Ваш Дом» (Кручинин С.А.), ООО «УК «Управдом» (Зонов И.Л.), ООО УК «Управ-
дом» (Дементьева Н.Л.),  ООО УК «Лига-сервис» (Сотонин И.С.), ООО УК «Лига-ЖКХ» (Сото-
нин И.С.), ООО УК «Активстройсервис», ООО УК «Актив», ООО «Новоберезовская управля-
ющая компания» (Степанов Ю.Н.), ООО УК «Уют-Сити» (Зарипов А.К.), а также иным лицам, 
выбранным в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации перевести об-
служиваемый жилищный  фонд на подачу ГВС с отключением отопления в многоквартирных 
жилых домах.

4.Рекомендовать   теплоснабжающим и теплосетевым  организациям и предпри-
ятиям в случае понижения температуры наружного воздуха ниже нормативной, быть гото-
выми к включению котельных для подачи теплоснабжения на объекты социальной сферы и 
жилищного фонда.

5.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Березовский рабочий» и разместить 
на официальном сайте в системе Интернет.

6.Снять с контроля распоряжение администрации Березовского городского округа от  
13.09.2017 №373 «О начале отопительного сезона 2017/2018 г.г. на территории Березов-
ского городского округа» как выполненное. 

7.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
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РаспОРяЖение 
администРаЦии беРезОвскОгО гОгОдскОгО ОкРУга

от 15.05.2018   №140

  О проведении  мероприятий по специфической и неспецифической профилактике 
клещевого вирусного энцефалита, иных природно-очаговых инфекций  на террито-

рии березовского городского округа в эпидемическом сезоне 2018 года

Ежегодно на территории Березовского городского округа  реализуется план мероприя-
тий по специфической и неспецифической профилактике клещевого вирусного энцефали-
та, который предполагает комплексный подход к решению проблем санитарно-эпидемио-
логического благополучия. Охват полным курсом вакцинации населения городского округа 
составил 84,9% от плановых показателей (в 2016 – 84,2%);   была проведена акарицидная 
обработка  112 объектов с общей площадью 235 га. В результате системной профилактиче-
ской деятельности,  в 2016-2017 годах отмечена  стабилизация показателей заболеваемо-
сти природно - очаговыми инфекциями.  

Однако ситуация с природно-очаговыми инфекциями на территории Свердловской об-
ласти расценивается как крайне напряженная: в эпидемический сезон 2017 года с укусами 
клещей обратилось 453 (в 2016 – 365) жителя Березовского городского округа, в том числе 
111 детей до 17 лет (24,5%). Зарегистрирован 1 случай заболеваемости клещевым энцефа-
литом.

Учитывая, что Свердловская область является напряженным очагом природно-очаговых 
инфекций с ежегодно регистрируемой высокой заболеваемостью, руководствуясь ст.ст.11, 
44 Федерального закона от 30.03.99 №52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благо-
получии населения», на основании предложения  заместителя главного государственного 
санитарного врача по  Орджоникидзевскому, Железнодорожному районам г.Екатеринбур-
га, г.Березовскому, г.Верхняя Пышма Шевченко Е.К. в органы местного самоуправления о 
реализации мер по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки и выполнению 
требований законодательства на территории Березовского городского округа  от 10.07.2018  
№01-10-17-09-03/2826: 

1.Утвердить План основных мероприятий по специфической и неспецифической профи-
лактике клещевого вирусного энцефалита, иных природно-очаговых инфекций на терри-
тории Березовского городского округа в эпидемическом сезоне 2018 года (далее – План) 
(прилагается).

2.Рекомендовать главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Свердловской области «Березовская центральная городская больница» (Кан С.А.):

2.1.Обеспечить выполнение плана вакцинации населения против клещевого энцефалита 
на 2018 год по городскому округу.

2.2.Официально довести до сведения всех руководителей предприятий, учреждений, ор-
ганизаций различных форм собственности и организационно-правовых форм согласован-
ные планы прививок против клещевого энцефалита.

2.3.Обеспечить регулярное предоставление в отдел социального развития администра-
ции Березовского городского округа информации о ходе иммунизации населения против 
клещевого вирусного энцефалита. 

2.4.Активизировать информационно-просветительскую работу по профилактике клеще-
вых инфекций с использованием средств массовой информации, наглядной агитации в ле-
чебно-профилактических учреждениях всех форм собственности, местах массового отдыха 
населения, в образовательных учреждениях. 

3.Рекомендовать руководителям аптечных учреждений обеспечить бесперебойное нали-
чие клещевой вакцины и иммуноглобулина против клещевого энцефалита в аптечной сети 
округа.

4.Рекомендовать руководителям учреждений, организаций, предприятий всех организа-
ционно - правовых форм собственности:

4.1.Постоянно проводить расчистку территорий предприятий, учреждений, организаций и 
прилежащих к ним зон от сухого валежника  и бытового мусора, акарицидные и дератизаци-
онные истребительные мероприятия.

4.2.Организовать за счет работодателя иммунизацию работающего населения  против 
клещевого энцефалита.

5.Ответственным исполнителям Плана организовать контроль за качественной реализа-
цией мероприятий Плана.

6.Председателю межведомственной комиссии по предупреждению распространения со-
циально значимых заболеваний среди населения Березовского городского округа (Дорохи-
на М.Д.) рассмотреть вопросы реализации Плана на заседаниях комиссии во 2 и 3 кварталах 
2018 года.

7.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Березовский рабочий», на официаль-
ном  сайте администрации Березовского городского округа.

8.Считать утратившим силу распоряжение главы Березовского городского округа 
23.05.2017 №152  «О проведение мероприятий по специфической и неспецифической про-
филактике клещевого вирусного энцефалита, иных природно-очаговых заболеваний, на 
территории Березовского городского округа  в эпидемическом сезоне 2018 года».

9.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы ад-
министрации Березовского городского округа                       Дорохину  М.Д.

первый заместитель главы администрации березовского городского округа                                                                
а.г. кОРгУль

Утвержден
распоряжением администрации
Березовского городского округа

от_______________№__________ 

План 
основных мероприятий по специфической и неспецифической профилактике клещевого 

вирусного энцефалита, иных природно-очаговых инфекций
 на территории Березовского городского округа в 2018году

№ 
п/п

Мероприятие Срок исполнения Исполнитель

1 Организационные  
мероприятия

1.1. Проведение санитарно-
противоэпидемических 
комиссий по вопросам 
профилактики клещевого 
вирусного энцефалита 
перед началом и в течение 
сезона передачи клещевых 
инфекций, с заслушиванием 
руководителей предприятий, 
учреждений, организаций всех 
форм собственности

в эпидемический 
сезон

межведомственная комиссия по 
противодействию распространению 
социально значимых заболеваний среди 
населения Березовского городского 
округа

1.2. Проведение специфической 
профилактики клещевого 
вирусного энцефалита

апрель-май государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Свердловской области 
«Березовская центральная городская 
больница» (по согласованию)

1.3. Согласование с 
руководителями предприятий, 
учреждений, организаций всех 
форм собственности планов 
прививок против клещевого 
вирусного энцефалита

апрель государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Свердловской области 
«Березовская центральная городская 
больница» (по согласованию);
территориальный отдел управления 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав  потребителей и 
благополучия человека  по Свердловской 
области в Орджоникидзевском, 
Железнодорожном районах города 
Екатеринбурга, г.Березовском, г. 
Верхняя Пышма (по согласованию) (по 
согласованию)

1.4. Обеспечение учета данных о 
прививках по единой учетной 
форме

в эпидемический 
сезон

государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Свердловской области 
«Березовская центральная городская 
больница» (по согласованию)

2 Лечебно-профилактические 
мероприятия

2.1. Организация 
эпидобследования каждого 
случая клещевых инфекций

в эпидемический 
сезон

государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Свердловской области 
«Березовская центральная городская 
больница» (по согласованию),
филиал Федерального государственного 
учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии 
по Свердловской области» в 
Орджоникидзевском, Железнодорожном 
районах города Екатеринбурга, 
г.Березовском, г. Верхняя Пышма (по 
согласованию)

2.2. Организация вакцинации 
и ревакцинации населения 
Березовского городского 
округа против клещевого 
энцефалита в соответствии с 
планами

до начала 
эпидемического 
сезона

государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Свердловской области 
«Березовская центральная городская 
больница» (по согласованию);
 руководители предприятий (по 
согласованию)

2.3. Обеспечение 100% охвата 
вакцинопрофилактикой 
сотрудников летних 
оздоровительных учреждений 
против клещевого энцефалита

до 20.05.2018 управление образования Березовского 
городского округа,
государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Свердловской области 
«Березовская центральная городская 
больница» (по согласованию),
руководители оздоровительных  
учреждений (по согласованию)

2.4. Обеспечение лечебно-
профилактических 
учреждений необходимым 
запасом противоклещевого 
иммуноглобулина для 
профилактики заболеваний и 
лечения больных клещевым 
энцефалитом

в эпидемический 
сезон

государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Свердловской области 
«Березовская центральная городская 
больница» (по согласованию)

2.5. Организация иммунизации 
лиц, относящихся к 
контингенту группы риска 
(работники лесосек, 
лесники и др.), обеспечение 
акарицидными препаратами

до 20.05.2018 государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Свердловской области 
«Березовская центральная городская 
больница» (по согласованию),
руководители хозяйствующих субъектов 
(по согласованию)

2.6. Создание условий 
для выполнения 
ведомственного плана 
лечебно-профилактических 
мероприятий 

в эпидемический 
сезон

государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Свердловской области 
«Березовская центральная городская 
больница» (по согласованию)

2.7. Своевременное проведение 
эпидобследования каждого 
случая клещевых инфекций с 
представлением эпидкарт

в эпидемический 
сезон

филиал Федерального государственного 
учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии 
по Свердловской области» в 
Орджоникидзевском, Железнодорожном 
районах города Екатеринбурга, 
г.Березовском, г. Верхняя Пышма (по 
согласованию),
государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Свердловской области 
«Березовская центральная городская 
больница» (по согласованию)

2.8.  Обеспечение современного 
уровня диагностики клещевых 
инфекций

в эпидемический 
сезон

государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Свердловской области 
«Березовская центральная городская 
больница» (по согласованию)

3. Санитарно-гигиенические 
мероприятия

3.1. Организация месячника 
санитарной очистки 
территории Березовского 
городского округа

апрель-май  администрация Березовского 
городского округа,
 муниципальное казенное учреждение 
«Благоустройство и ЖКХ Березовского 
городского округа; 
руководители хозяйствующих субъектов 
(по согласованию)

3.2. Проведение санитарной 
расчистки, акарицидной 
обработки  территорий летних 
оздоровительных учреждений 
с энтомологическим 
контролем их эффективности 
перед заездом детей, 
а также качественных 
дератизационных работ, в том 
числе барьерной  дератизации

май управление образования Березовского 
городского округа, руководители 
оздоровительных  учреждений (по 
согласованию)

3.3. Организация своевременного 
контроля проведения 
противоклещевых обработок 
и профилактических 
мероприятий в 
оздоровительных учреждениях, 
базах отдыха

апрель-май территориальный отдел управления 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав  потребителей и 
благополучия человека  по Свердловской 
области в Орджоникидзевском, 
Железнодорожном районах города 
Екатеринбурга, г.Березовском, г. 
Верхняя Пышма (по согласованию)
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3.4. Организация  контроля 
за санитарной очисткой 
придомовых территорий, 
контейнерных площадок, 
за своевременным 
вывозом твердых бытовых 
отходов, ликвидацией 
несанкционированных свалок

в течение 
эпидсезона

должностные лица Березовского 
городского округа, уполномоченные 
составлять протоколы об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных Законом 
Свердловской области от 14.06.2005 
№ 52-ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории 
Свердловской области»;
руководители хозяйствующих субъектов 
(по согласованию)

3.5. Организация проведения 
дератизационных 
мероприятий, направленных 
на уменьшение численности 
прокормителей клещей

до 20.05.2018;
до 31.09.2018

муниципальное казенное учреждение 
«Благоустройство и ЖКХ Березовского 
городского округа»;
управление образования Березовского 
городского округа;
управление культуры и спорта 
Березовского городского округа; 
руководители хозяйствующих субъектов 
( по согласованию)

3.6. Организация расчистки и 
благоустройства территорий 
парков, скверов, кладбищ, 
мест отдыха и массового 
пребывания и отдыха людей; 
размещение информационных 
стендов в местах  массового 
нахождения людей

постоянно муниципальное казенное учреждение 
«Благоустройство и ЖКХ Березовского 
городского округа»;
хозяйствующие субъекты  (по 
согласованию)

4. Работа с кадрами

4.1. Проведение лекций по 
клещевым инфекциям 
и их профилактике при 
проведении гигиенического 
обучения работников летних 
оздоровительных учреждений 

апрель - июнь территориальный отдел управления 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав  потребителей и 
благополучия человека  по Свердловской 
области в Орджоникидзевском, 
Железнодорожном районах города 
Екатеринбурга, г.Березовском, г. 
Верхняя Пышма (по согласованию),
управление образования Березовского 
городского округа;
управление культуры и спорта 
Березовского городского округа

4.2. Организация предсезонных  
инструктажей с работниками 
лесных хозяйств по 
профилактике клещевых 
инфекций

апрель-май руководители хозяйствующих субъектов 
(по согласованию)

4.3. Проведение предсезонных 
семинаров с медицинскими 
работниками ЛПУ по клинике, 
лечению, диагностике, 
профилактике клещевых 
инфекций

 апрель государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Свердловской области 
«Березовская центральная городская 
больница» (по согласованию)

5. Санитарно-просветительская 
работа

5.1. Организация информационно-
просветительской работы 
по профилактике клещевых 
инфекций в местных средствах 
массовой информации, 
в местах массового 
нахождения  людей, аптеках, 
оздоровительных лагерях, 
образовательных учреждениях 
на предприятиях различных 
форм собственности

в эпидемический 
сезон

территориальный отдел управления 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав  потребителей и 
благополучия человека  по Свердловской 
области в Орджоникидзевском, 
Железнодорожном районах города 
Екатеринбурга, г.Березовском, г. 
Верхняя Пышма (по согласованию),
государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Свердловской области 
«Березовская центральная городская 
больница» (по согласованию),
управление образования Березовского 
городского округа;
управление культуры и спорта 
Березовского городского округа

5.2. Организация информирования 
населения:
о сроках проведения 
очередной иммунизации 
против клещевого вирусного 
энцефалита;
о необходимости проведения 
исследования клещей, снятых с 
пациентов, на антиген или РНК 
вируса клещевого энцефалита;

в эпидемический 
сезон

государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Свердловской области 
«Березовская центральная городская 
больница» (по согласованию);
 местные СМИ (по согласованию)

Утвержден
распоряжением администрации
Березовского городского округа

от_______________№__________ 

План 
основных мероприятий по специфической и неспецифической профилактике клещевого 

вирусного энцефалита, иных природно-очаговых инфекций
 на территории Березовского городского округа в 2018году

№ 
п/п

Мероприятие Срок исполнения Исполнитель

1 Организационные  
мероприятия

1.1. Проведение санитарно-
противоэпидемических 
комиссий по вопросам 
профилактики клещевого 
вирусного энцефалита 
перед началом и в течение 
сезона передачи клещевых 
инфекций, с заслушиванием 
руководителей предприятий, 
учреждений, организаций всех 
форм собственности

в эпидемический 
сезон

межведомственная комиссия по 
противодействию распространению 
социально значимых заболеваний 
среди населения Березовского 
городского округа

1.2. Проведение специфической 
профилактики клещевого 
вирусного энцефалита

апрель-май государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Березовская 
центральная городская больница» (по 
согласованию)

1.3. Согласование с 
руководителями предприятий, 
учреждений, организаций всех 
форм собственности планов 
прививок против клещевого 
вирусного энцефалита

апрель государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Березовская 
центральная городская больница» (по 
согласованию);
территориальный отдел 
управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия 
человека  по Свердловской 
области в Орджоникидзевском, 
Железнодорожном районах города 
Екатеринбурга, г.Березовском, г. 
Верхняя Пышма (по согласованию) (по 
согласованию)

1.4. Обеспечение учета данных о 
прививках по единой учетной 
форме

в эпидемический 
сезон

государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Березовская 
центральная городская больница» (по 
согласованию)

2 Лечебно-профилактические 
мероприятия

2.1. Организация 
эпидобследования каждого 
случая клещевых инфекций

в эпидемический 
сезон

государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Березовская 
центральная городская больница» (по 
согласованию),
филиал Федерального 
государственного учреждения 
здравоохранения «Центр гигиены 
и эпидемиологии по Свердловской 
области» в Орджоникидзевском, 
Железнодорожном районах города 
Екатеринбурга, г.Березовском, г. 
Верхняя Пышма (по согласованию)

2.2. Организация вакцинации 
и ревакцинации населения 
Березовского городского 
округа против клещевого 
энцефалита в соответствии с 
планами

до начала 
эпидемического 
сезона

государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Березовская 
центральная городская больница» (по 
согласованию);
 руководители предприятий (по 
согласованию)

2.3. Обеспечение %100 охвата 
вакцинопрофилактикой 
сотрудников летних 
оздоровительных учреждений 
против клещевого энцефалита

до 20.05.2018 управление образования Березовского 
городского округа,
государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Березовская 
центральная городская больница» (по 
согласованию),
руководители оздоровительных  
учреждений (по согласованию)

2.4. Обеспечение лечебно-
профилактических 
учреждений необходимым 
запасом противоклещевого 
иммуноглобулина для 
профилактики заболеваний и 
лечения больных клещевым 
энцефалитом

в эпидемический 
сезон

государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Березовская 
центральная городская больница» (по 
согласованию)

2.5. Организация иммунизации 
лиц, относящихся к 
контингенту группы риска 
(работники лесосек, 
лесники и др.), обеспечение 
акарицидными препаратами

до 20.05.2018 государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Березовская 
центральная городская больница» (по 
согласованию),
руководители хозяйствующих 
субъектов (по согласованию)

2.6. Создание условий 
для выполнения 
ведомственного плана 
лечебно-профилактических 
мероприятий 

в эпидемический 
сезон

государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Березовская 
центральная городская больница» (по 
согласованию)

2.7. Своевременное проведение 
эпидобследования каждого 
случая клещевых инфекций с 
представлением эпидкарт

в эпидемический 
сезон

филиал Федерального 
государственного учреждения 
здравоохранения «Центр гигиены 
и эпидемиологии по Свердловской 
области» в Орджоникидзевском, 
Железнодорожном районах города 
Екатеринбурга, г.Березовском, г. 
Верхняя Пышма (по согласованию),
государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Березовская 
центральная городская больница» (по 
согласованию)

2.8.  Обеспечение современного 
уровня диагностики клещевых 
инфекций

в эпидемический 
сезон

государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Березовская 
центральная городская больница» (по 
согласованию)

3. Санитарно-гигиенические 
мероприятия

3.1. Организация месячника 
санитарной очистки 
территории Березовского 
городского округа

апрель-май  администрация Березовского 
городского округа,
 муниципальное казенное учреждение 
«Благоустройство и ЖКХ Березовского 
городского округа; 
руководители хозяйствующих 
субъектов (по согласованию)

3.2. Проведение санитарной 
расчистки, акарицидной 
обработки  территорий летних 
оздоровительных учреждений 
с энтомологическим 
контролем их эффективности 
перед заездом детей, 
а также качественных 
дератизационных работ, в том 
числе барьерной  дератизации

май управление образования Березовского 
городского округа, руководители 
оздоровительных  учреждений (по 
согласованию)
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3.3. Организация своевременного 
контроля проведения 
противоклещевых обработок 
и профилактических 
мероприятий в 
оздоровительных учреждениях, 
базах отдыха

апрель-май территориальный отдел 
управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия 
человека  по Свердловской 
области в Орджоникидзевском, 
Железнодорожном районах города 
Екатеринбурга, г.Березовском, г. 
Верхняя Пышма (по согласованию)

3.4. Организация  контроля 
за санитарной очисткой 
придомовых территорий, 
контейнерных площадок, 
за своевременным 
вывозом твердых бытовых 
отходов, ликвидацией 
несанкционированных свалок

в течение 
эпидсезона

должностные лица Березовского 
городского округа, уполномоченные 
составлять протоколы об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных Законом 
Свердловской области от 14.06.2005 
-52 №ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории 
Свердловской области»;
руководители хозяйствующих 
субъектов (по согласованию)

3.5. Организация проведения 
дератизационных 
мероприятий, направленных 
на уменьшение численности 
прокормителей клещей

до 20.05.2018;
до 31.09.2018

муниципальное казенное учреждение 
«Благоустройство и ЖКХ Березовского 
городского округа»;
управление образования Березовского 
городского округа;
управление культуры и спорта 
Березовского городского округа; 
руководители хозяйствующих 
субъектов ( по согласованию)

3.6. Организация расчистки и 
благоустройства территорий 
парков, скверов, кладбищ, 
мест отдыха и массового 
пребывания и отдыха людей; 
размещение информационных 
стендов в местах  массового 
нахождения людей

постоянно муниципальное казенное учреждение 
«Благоустройство и ЖКХ Березовского 
городского округа»;
хозяйствующие субъекты  (по 
согласованию)

4. Работа с кадрами

4.1. Проведение лекций по 
клещевым инфекциям 
и их профилактике при 
проведении гигиенического 
обучения работников летних 
оздоровительных учреждений 

апрель - июнь территориальный отдел 
управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия 
человека  по Свердловской 
области в Орджоникидзевском, 
Железнодорожном районах города 
Екатеринбурга, г.Березовском, г. 
Верхняя Пышма (по согласованию),
управление образования Березовского 
городского округа;
управление культуры и спорта 
Березовского городского округа

4.2. Организация предсезонных  
инструктажей с работниками 
лесных хозяйств по 
профилактике клещевых 
инфекций

апрель-май руководители хозяйствующих 
субъектов (по согласованию)

4.3. Проведение предсезонных 
семинаров с медицинскими 
работниками ЛПУ по клинике, 
лечению, диагностике, 
профилактике клещевых 
инфекций

 апрель государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Березовская 
центральная городская больница» (по 
согласованию)

5. Санитарно-просветительская 
работа

5.1. Организация информационно-
просветительской работы 
по профилактике клещевых 
инфекций в местных средствах 
массовой информации, 
в местах массового 
нахождения  людей, аптеках, 
оздоровительных лагерях, 
образовательных учреждениях 
на предприятиях различных 
форм собственности

в эпидемический 
сезон

территориальный отдел 
управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия 
человека  по Свердловской 
области в Орджоникидзевском, 
Железнодорожном районах города 
Екатеринбурга, г.Березовском, г. 
Верхняя Пышма (по согласованию),
государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Березовская 
центральная городская больница» (по 
согласованию),
управление образования Березовского 
городского округа;
управление культуры и спорта 
Березовского городского округа

5.2. Организация информирования 
населения:
о сроках проведения 
очередной иммунизации 
против клещевого вирусного 
энцефалита;
о необходимости проведения 
исследования клещей, снятых 
с пациентов, на антиген 
или РНК вируса клещевого 
энцефалита;

в эпидемический 
сезон

государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Березовская 
центральная городская больница» (по 
согласованию);
 местные СМИ (по согласованию)

РаспОРяЖение 
администРаЦии беРезОвскОгО гОгОдскОгО ОкРУга

от  16.05.2018   №142

О проведении дня организованной посадки картофеля

 В целях оказания социальной поддержки населения:
 1.Провести на территории Березовского городского округа  26 мая 2018 года  День организо-

ванной посадки картофеля.
 2.Определить время проведения мероприятия с 9-00 до 12-00 час.
 3.Утвердить Состав оргкомитета по подготовке и проведению Дня организованной посадки 

картофеля (прилагается).
4.Главе крестьянско-фермерского хозяйства (Алыев Т.Р.) рекомендовать:
4.1.Провести необходимые полевые работы для подготовки пашни под посадку картофеля для разбив-

ки на участки по 2 сотки;
4.2.Организовать продажу семенного посадочного материала, удобрений в период проведения меро-

приятия.
5.Отделу экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа (Мартемья-

нова И.Л.):
5.1.Обеспечить заключение и выдачу договоров об определении места гражданину для посадки карто-

феля с участка на схеме;
5.2.Организовать проведение  мероприятия.

6.Заместителю главы администрации Березовского городского округа   Еловикову А.В. совместно с 
МКУ «Благоустройство и  ЖКХ Березовского городского округа» (Емелин А.А.):                 

6.1.Подготовить подъездные пути к пашне и место под парковку автотранспорта;
6.2.Установить биотуалет;
6.3.Совместно с отделом экономики и прогнозирования установить колышки с номерами участков.
7.Предложить отделу МВД России по г.Березовскому (Возчиков А.И.) организовать пост с 9-00 до 12-00 

час. на выезде с дороги от молочного комплекса п.Шиловский на дорогу до Белоярского водохранилища 6 
км. (ориентир –поворот к дому №8 по ул.Проезжая, п.Шиловка).

8.Управляющему делами администрации Березовского городского округа (Тимина И.В.):
8.1.Информацию о проведении Дня организованной посадки картофеля опубликовать в газете «Бере-

зовский рабочий» и разместить на официальном сайте администрации Березовского городского округа 
в сети Интернет.

8.2.Выделить дежурные машины на время проведения праздника.
 9.контроль  за  исполнением настоящего распоряжения  оставляю за собой.

первый заместитель главы администрации березовского городского округа                                                                
а.г. кОРгУль

 Утвержден
распоряжением администрации Березовского городского округа

от 16.05.2018 №142

Состав
оргкомитета по подготовке и проведению Дня организованной посадки картофеля

Писцов Е.Р. -глава администрации Березовского городского округа, председатель орг-
комитета

Михайлова  Н.А. -заместитель главы администрации, начальник управления финансов Бере-
зовского городского округа

Мартемьянова 
И.Л.
Куимова О.П.

-начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Березов-
ского городского округа, заместитель председателя оргкомитета
-главный специалист отдела экономики и прогнозирования администрации 
Березовского городского округа

Алешин Е.Н. -начальник отдела архитектуры и градостроительства Березовского город-
ского округа

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

Алыев Т.Р. -глава крестьянско-фермерского хозяйства (по согласованию)

Тимина И.В. -управляющая делами администрации Березовского городского округа

Возчиков А.И. -начальник отдела МВД России по г.Березовскому                          (по 
согласованию)

РаспОРяЖение 
администРаЦии беРезОвскОгО гОгОдскОгО ОкРУга

от 22.05.2018   №156

       Об ограничении движения автотранспорта по улице красных героев

В   связи   с  проведением  работ  по  капитальному  ремонту  автомобильной  дороги  по  ул.Красных  Ге-
роев,  г.Березовского,  в  соответствии со  статьей  30  Федерального  закона  от  08.11.2007 №257-ФЗ «Об 
автомобильных  дорогах  и  о  дорожной  деятельности  в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  постановлением  Правительства Свердлов-
ской области от 15.03.2012 №269-ПП «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений 
или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального и местного 
значения на территории Свердловской области»:

1.ООО «БерезовскДорСтрой» (Пестов Н.В.):
1.1.Составить   и  согласовать  схему  организации  дорожного  движения  на   период   ограничения   

движения   по  улице  Красных  Героев  и  предоставить    в   отделение   ГИБДД  отдела  МВД   России   по   
г.Березовскому;

1.2.Прекратить движение автотранспорта по ул.Красных Героев, г.Березовский на участке от ул.Ленина 
до пер.Кировский с 21.05.2018 по 07.09.2018;

1.3.Установить временные дорожные знаки и указатели, на период ограничения движения, согласно 
утвержденной схеме организации дорожного движения;

1.4.Выполнить временное ограждение места производства работ с освещением в темное время суток;
1.5.Организовать и обеспечить объезд перекрытого участка дороги и оборудовать временные проходы 

для пешеходов.
2.МКУ «Благоустройство и ЖКХ» (Гладких И.А.):
2.1.Согласовать схему организации дорожного движения на период ограничения движения.
3.Управляющей делами администрации Березовского городского округа (Тимина И.В.):
3.1.Опубликовать информацию об ограничении движения в газете «Березовский рабочий» и разме-

стить на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети интернет.
4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя   главы   администра-

ции  Березовского  городского  округа  Еловикова А.В.
первый заместитель главы администрации березовского городского округа                                                                

а.г. кОРгУль

дУма беРезОвскОгО гОРОдскОгО ОкРУга
РеШение

от 26.04.2018     № 136

Об утверждении отчета об исполнении
бюджета березовского городского округа

за 2017 год

Рассмотрев представленный главой Березовского городского округа отчет об исполнении бюджета 
Березовского городского округа за 2017 год, учитывая результаты публичных слушаний от 12.04.2018, в 
соответствии с пунктом 1      статьи 9, статьями 264.1 – 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 23, 62, 67 Устава Березовского городского 
округа, Положением о бюджетном процессе в Березовском городском округе, утвержденным решением 
Думы Березовского городского округа от 26.12.2013 №103, Дума Березовского городского округа

РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Березовского городского округа за 2017 год:
1.1. Общий объем доходов бюджета Березовского городского округа, поступивших в 2017 году, – 2 120 

475,34690 тысяч рублей;
1.2. Общий объем расходов бюджета Березовского городского округа, осуществленных в 2017 году, – 2 

264 437,63108 тысяч рублей;
1.3. Размер дефицита бюджета Березовского городского округа – 143 962,28418 тысяч рублей;
1.4. Объем муниципального внутреннего долга Березовского городского округа на 1 января 2018 года 

– 49 973,86798 тысяч рублей, в том числе объем долга по муниципальным гарантиям Березовского город-
ского округа – 0,00000 тысяч рублей.

2. Утвердить:
2.1. Доходы бюджета Березовского городского округа по кодам классификации доходов бюджетов за 

2017 год (приложение 1);
2.2. Расходы бюджета Березовского городского округа по ведомственной структуре расходов бюджета 

Березовского городского округа за 2017 год (приложение 2);
2.3. Расходы бюджета Березовского городского округа по разделам, подразделам классификации рас-

ходов бюджетов за 2017 год (приложение 3);
2.4. Источники финансирования дефицита бюджета Березовского городского округа по кодам класси-

фикации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2017 год (приложение 4).
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Березовский рабочий» и разместить на официальном 

сайте Думы Березовского городского округа (дума-берёзовский.рф).
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по экономике и бюджету (Ар-

темьева Т.Б.).
председатель думы березовского городского округа

е.с. гОвОРУХа
глава  березовского городского округа 

 е.Р. писЦОв
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                                                   Приложение 1 
                                                         к решению Думы Березовского городского округа

                                                              от 26.04.2018 № 136
                                                                   

Доходы бюджета Березовского городского округа
по кодам классификации доходов бюджета за 2017 год

Но 
мер 

стро-
ки

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов местного бюджета

Утверждено 
бюджетом на 

2017 год,            в 
тысячах рублей

Исполнено,
в тысячах рублей

% 
исполне

ния

глав-
ного    

адми-
ни-

стра-
тора

доходов местного бюджета

1 027       Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 105,00000 105,00000 100,0

2 027 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

105,00000 105,00000 100,0

3 036       Администрация Южного управленческого округа Свердловской области 100,00000 122,08212 122,1

4 036 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 122,08212 122,1

5 045       Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской 
области 

41,50000 41,50000 100,0

6 045 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

41,50000 41,50000 100,0

7 048       Федеральная службы по надзору в сфере природопользования 14 713,90000 14 825,93132 100,8

8 048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 208,00000 176,16666 84,7

9 048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 0,90000 0,87859 97,6

10 048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 14 105,00000 14 230,67901 100,9

11 048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 400,00000 418,20706 104,6

12 081       Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской 
области

46,00000 49,00000 106,5

13 081 1 16 25060 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 43,00000 46,00000 107,0

14 081 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

3,00000 3,00000 100,0

15 100       Управление Федерального казначейства по Свердловской области 15 496,00000 15 750,48797 101,6

16 100 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

5 738,00000 6 471,86567 112,8

17 100 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

54,00000 65,70020 121,7

18 100 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

10 676,00000 10 466,36941 98,0

19 100 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

-972,00000 -1 253,44731 129,0

20 141       Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области

618,50000 652,29991 105,5

21 141 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 30,00000 11,00000 36,7

22 141 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 499,80000 107,5

23 141 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

123,50000 141,49991 114,6

24 161       Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области 25,00000 40,00000 160,0

25 161 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов 

25,00000 40,00000 160,0

26 182       Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области 716 174,30000 728 650,50945 101,7

27 182 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 осуществляется в 
соответствии со статьями 227.1 ,227 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

435 891,00000 442 193,09947 101,4

28 182 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 1 255,13265 117,5

29 182 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

3 089,00000 3 131,86095 101,4

30 182 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 на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации

14 500,00000 15 615,25809 107,7

31 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 17 000,00000 17 414,51592 102,4

32 182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за 
налоговые периоды, истекшие до 01.01.2011)

1,00000 0,95607 95,6

33 182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

16 000,00000 15 723,35999 98,3

34 182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

0,30000 0,35640 118,8

35 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации -122,50000 -112,58246 91,9

36 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 40 038,10000 40 114,32025 100,2

37 182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)

7,00000 21,68181 309,7

38 182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1,00000 0,20428 20,4

39 182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов

4 600,00000 4 385,86128 95,3

40 182 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 38 313,25326 105,5

41 182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов

97 976,00000 90 536,77158 92,4

42 182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов

40 106,00000 50 311,93547 125,4

43 182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

9 503,00000 9 511,29193 100,1
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44 182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 118 ,116, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями ,133 ,132 ,129.1 ,129 ,128 ,126 ,125 
135.1 ,135 ,134 Налогового кодекса Российской Федерации

202,00000 223,10392 110,4

45 182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

2,10000 2,85000 135,7

46 182 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

7,30000 7,27859 99,7

47 188       Главное управление внутренних дел по Свердловской области 4 090,90000 3 971,71335 97,1

48 188 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

280,00000 311,20000 111,1

49 188 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещении ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

150,00000 165,22009 110,1

50 188 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

0,50000 1,00000 200,0

51 188 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 1 100,40000 1 037,98020 94,3

52 188 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

160,00000 169,17446 105,7

53 188 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

2 400,00000 2 287,13860 95,3

54 318       Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области 10,00000 10,00000 100,0

55 318 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

10,00000 10,00000 100,0

56 498       Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 200,00000 200,00000 100,0

57 498 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

200,00000 200,00000 100,0

58 901       Администрация Березовского городского округа 388 057,14215 365 770,05416 94,3

59 901 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 108,80000 108,8

60 901 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 3 271,49559 76,4

61 901 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет)

31,94077 31,94077 100,0

62 901 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 346,68548 420,10232 121,2

63 901 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

14,90000 14,90000 100,0

64 901 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 20,40000 136,0

65 901 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

411,00000 426,06687 103,7

66 901 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

108,30000 79,31955 73,2

67 901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

5 518,50000 5 575,20231 101,0

68 901 1 17 05040 04 0001 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (в части единовременной платы за 
предоставление участка земли для создания семейных (родовых) захоронений)

90,00000 90,00000 100,0

69 901 1 17 05040 04 0004 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (прочие неналоговые доходы) 178,70000 178,66555 100,0

70 901 2 02 25527 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию 
мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

2 584,50000 2 584,50000 100,0

71 901 2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 

4 782,50000 4 196,50754 87,7

72 901 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 190 716,30000 190 466,62600 99,9

73 901 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

44 547,00000 44 547,00000 100,0

74 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

123 356,40000 113 001,82556 91,6

75 901 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

37 986,00000 27 852,90300 73,3

76 901 2 02 35462 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

172,90000 131,17080 75,9

77 901 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 500,00000 500,00000 100,0

78 901 2 04 04010 04 0000 180 Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов 
городских округов

789,67500 749,78740 94,9

79 901 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 288,07935 288,07935 100,0

80 901 2 19 60010 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов

-28 765,23845 -28 765,23845 100,0

81 902       Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа 233 535,61976 237 235,20081 101,6

82 902 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешений на установку рекламной конструкции 147,00000 146,20495 99,5



82 25 мая  2018 года. спеЦвЫпУск
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

,,

83 902 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)

93 470,00000 92 824,34008 99,3

84 902 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)

560,00000 646,63103 115,5

85 902 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 1 147,89512 95,0

86 902 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 53 961,99592 103,0

87 902 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) 

5 000,00000 5 172,02667 103,4

88 902 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)

96,00000 107,40119 111,9

89 902 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

2 209,50000 2 209,50000 100,0

90 902 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет)

204,31976 204,31976 100,0

91 902 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 484,50000 484,50000 100,0

92 902 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)

51 470,00000 52 531,87138 102,1

93 902 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)

5 028,00000 5 666,99706 112,7

94 902 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

188,00000 187,89200 99,9

95 902 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов     

13 227,00000 13 914,64518 105,2

96 902 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)

6 514,00000 6 535,35357 100,3

97 902 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

32,00000 34,98885 109,3

98 902 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 0,00000 -14,23344 Х

99 902 1 17 05040 04 0002 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (в части платы за размещение и 
эксплуатацию нестационарных торговых объектов)

612,00000 647,27104 105,8

100 902 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) 

590,30000 675,60045 114,5

101 902 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (прочие неналоговые доходы) 106,00000 150,00000 141,5

102 906       Управление образования Березовского городского округа                       738 469,75187 737 889,33052 99,9

103 906 1 13 01994 04 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (в 
части платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в казенных муниципальных образовательных организациях)

4 444,00000 4 363,95482 98,2

104 906 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 215,50000 217,51000 100,9

105 906 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет)

2 689,74708 2 689,74708 100,0

106 906 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

35,52070 40,68103 114,5

107 906 2 02 25097 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

950,99000 950,99000 100,0

108 906 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 90 952,40000 90 444,85350 99,4

109 906 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 646 142,10000 646 142,10000 100,0

110 906 2 19 60010 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов

-6 960,50591 -6 960,50591 100,0

111 908       Управление культуры и спорта Березовского городского округа 8 767,71107 8 781,23729 100,2

112 908 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет)

524,41840 533,65140 101,8

113 908 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

13,08367 17,37689 132,8

114 908 2 02 25127 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

134,40000 134,40000 100,0

115 908 2 02 25519 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 280,00000 280,00000 100,0

116 908 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 5 275,10900 5 275,10900 100,0

117 908 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 2 541,20000 2 541,20000 100,0

118 908 2 19 60010 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов

-0,50000 -0,50000 100,0

119 919       Управление финансов Березовского городского округа 6 381,00000 6 381,00000 100,0

120 919 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 6 381,00000 6 381,00000 100,0

121        Итого 2 126 832,32485 2 120 475,34690 99,7
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                             Приложение 2
                              к решению Думы Березовского городского округа 

                             от 26.04.2018 № 136    

Расходы бюджета Березовского городского округа
по ведомственной структуре расходов бюджета Березовского городского округа за 2017 год

Но
мер 
стро

ки

Код 
ведом 
ства

Код 
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хода

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, целевой статьи или вида 
расходов

Утверждено 
бюджетом на 

2017 год, в 
тысячах рублей

Исполнено, в 
тысячах рублей

% ис-
пол-

нения

1     Всего расходов 2 350 525,85806 2 264 437,63108 96,3

2 901    Администрация Березовского городского округа 905 692,15387 834 274,42858 92,1

3 901 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 100 135,04433 95 420,53940 95,3

4 901 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 1 547,69184 1 512,94586 97,8

5 901 0102 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности 
деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года»

1 547,69184 1 512,94586 97,8

6 901 0102 0190000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие и 
обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года»

1 547,69184 1 512,94586 97,8

7 901 0102 0190121000  Глава Березовского городского округа 1 547,69184 1 512,94586 97,8

8 901 0102 0190121000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 547,69184 1 512,94586 97,8

9 901 0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

48 106,70572 47 145,03004 98,0

10 901 0104 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности 
деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года»

48 106,70572 47 145,03004 98,0

11 901 0104 0190000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие и 
обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года»

48 106,70572 47 145,03004 98,0

12 901 0104 0190221000  Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 48 106,70572 47 145,03004 98,0

13 901 0104 0190221000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 47 820,60181 46 885,42613 98,0

14 901 0104 0190221000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 286,10000 259,60000 90,7

15 901 0104 0190221000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,00391 0,00391 100,0

16 901 0111   Резервные фонды 2 788,37550 0,00000 0,0

17 901 0111 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 788,37550 0,00000 0,0

18 901 0111 7009020700  Резервные фонды местных администраций 1 858,91700 0,00000 0,0

19 901 0111 7009020700 870 Резервные средства 1 858,91700 0,00000 0,0

20 901 0111 7009020710  Резервные фонды местных администраций. Резервный фонд Главы Березовского городского округа 929,45850 0,00000 0,0

21 901 0111 7009020710 870 Резервные средства 929,45850 0,00000 0,0

22 901 0113   Другие общегосударственные вопросы 47 692,27127 46 762,56350 98,1

23 901 0113 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности 
деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года»

47 692,27127 46 762,56350 98,1

24 901 0113 0110000000  Подпрограмма «Развитие местного самоуправления» 8 684,51677 8 606,18785 99,1

25 901 0113 0110120000  Развитие кадровой политики в системе муниципального управления и противодействие коррупции 217,00000 217,00000 100,0

26 901 0113 0110120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 217,00000 217,00000 100,0

27 901 0113 0110220000  Реализация комплекса официальных мероприятий 3 096,10860 3 042,77968 98,3

28 901 0113 0110220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 096,10860 3 042,77968 98,3

29 901 0113 0110520000  Создание условий для участия населения в осуществлении местного самоуправления 345,37540 345,37540 100,0

30 901 0113 0110520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 345,37540 345,37540 100,0

31 901 0113 0110720000  Решение прочих вопросов местного значения 4 917,63277 4 892,63277 99,5

32 901 0113 0110720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937,61160 912,61160 97,3

33 901 0113 0110720000 830 Исполнение судебных актов 886,22117 886,22117 100,0

34 901 0113 0110720000 840 Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного требования гаранта к принципалу 
или уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу

2 900,00000 2 900,00000 100,0

35 901 0113 0110720000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 193,80000 193,80000 100,0

36 901 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 0,10000 100,0

37 901 0113 0110841100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,10000 0,10000 100,0

38 901 0113 0110941200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий за 
счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

108,30000 108,30000 100,0

39 901 0113 0110941200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 108,30000 108,30000 100,0

40 901 0113 0120000000  Подпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения» 0,30000 0,26072 86,9

41 901 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 0,26072 86,9

42 901 0113 0120941500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,30000 0,26072 86,9

43 901 0113 0190000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие и 
обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года»

39 007,45450 38 156,11493 97,8

44 901 0113 0190323000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов 
администрации

38 159,75150 37 342,98243 97,9

45 901 0113 0190323000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 22 791,21843 22 598,89396 99,2

46 901 0113 0190323000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 038,98307 14 418,48575 95,9

47 901 0113 0190323000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 329,55000 325,60272 98,8

48 901 0113 0190420000  Обеспечение деятельности муниципального архива 509,70300 475,13250 93,2

49 901 0113 0190420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 509,70300 475,13250 93,2

50 901 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 338,00000 100,0

51 901 0113 0190546100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 338,00000 338,00000 100,0

52 901 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 111 031,92452 110 654,62498 99,7

53 901 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

108 935,22216 108 643,57941 99,7

54 901 0309 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности 
деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года»

108 935,22216 108 643,57941 99,7
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55 901 0309 0130000000  Подпрограмма «Обеспечение рационального, безопасного природопользования и обеспечение экологической 
безопасности территории»

98 643,00000 98 642,99850 100,0

56 901 0309 0130320000  Выполнение мероприятий по откачке шахтных вод и закладке подземных пустот, обеспечивающих экологическую 
безопасность городского округа

98 643,00000 98 642,99850 100,0

57 901 0309 0130320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 643,00000 98 642,99850 100,0

58 901 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»

10 292,22216 10 000,58091 97,2

59 901 0309 0140120000  Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности, предупреждение терроризма, профилактика экстремизма и охрана общественного 
порядка

569,08318 568,92549 100,0

60 901 0309 0140120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 569,08318 568,92549 100,0

61 901 0309 0140223000  Организация деятельности в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций и оказание первичных мер пожарной 
безопасности

9 723,13898 9 431,65542 97,0

62 901 0309 0140223000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 7 209,34200 7 091,18963 98,4

63 901 0309 0140223000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 425,79698 2 252,67914 92,9

64 901 0309 0140223000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 88,00000 87,78665 99,8

65 901 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 876,20236 1 868,43517 99,6

66 901 0310 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности 
деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года»

1 876,20236 1 868,43517 99,6

67 901 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»

1 876,20236 1 868,43517 99,6

68 901 0310 0140120000  Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности, предупреждение терроризма, профилактика экстремизма и охрана общественного 
порядка

1 876,20236 1 868,43517 99,6

69 901 0310 0140120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 803,89050 1 796,12331 99,6

70 901 0310 0140120000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 72,31186 72,31186 100,0

71 901 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 220,50000 142,61040 64,7

72 901 0314 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности 
деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года»

220,50000 142,61040 64,7

73 901 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»

220,50000 142,61040 64,7

74 901 0314 0140120000  Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности, предупреждение терроризма, профилактика экстремизма и охрана общественного 
порядка

220,50000 142,61040 64,7

75 901 0314 0140120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 220,50000 142,61040 64,7

76 901 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 81 629,73326 79 488,44235 97,4

77 901 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 2 044,01950 1 887,66933 92,4

78 901 0405 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности 
деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года»

2 044,01950 1 887,66933 92,4

79 901 0405 0180000000  Подпрограмма «Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства» 1 749,90000 1 593,54984 91,1

80 901 0405 0181020000  Озеленение и благоустройство территории городского округа 33,60000 33,60000 100,0

81 901 0405 0181020000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 33,60000 33,60000 100,0

82 901 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 1 559,94984 90,9

83 901 0405 0181242П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 716,30000 1 559,94984 90,9

84 901 0405 01Г0000000  Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий на 2017 - 2014 годы и на период до 2020 года» 294,11950 294,11949 100,0

85 901 0405 01Г0420000  Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции 294,11950 294,11949 100,0

86 901 0405 01Г0420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 104,11950 104,11949 100,0

87 901 0405 01Г0420000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

190,00000 190,00000 100,0

88 901 0406   Водное хозяйство 745,15000 745,15000 100,0

89 901 0406 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности 
деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года»

745,15000 745,15000 100,0

90 901 0406 0130000000  Подпрограмма «Обеспечение рационального, безопасного природопользования и обеспечение экологической 
безопасности территории»

745,15000 745,15000 100,0

91 901 0406 0130120000  Охрана окружающей среды. Организация использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов 745,15000 745,15000 100,0

92 901 0406 0130120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 741,65000 741,65000 100,0

93 901 0406 0130120000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,50000 3,50000 100,0

94 901 0408   Транспорт 15,00000 15,00000 100,0

95 901 0408 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности 
деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года»

15,00000 15,00000 100,0

96 901 0408 0180000000  Подпрограмма «Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства» 15,00000 15,00000 100,0

97 901 0408 0181320000  Развитие транспортной инфраструктуры Березовского городского округа 15,00000 15,00000 100,0

98 901 0408 0181320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15,00000 15,00000 100,0

99 901 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 53 968,15190 53 968,15190 100,0

100 901 0409 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности 
деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года»

53 968,15190 53 968,15190 100,0

101 901 0409 0180000000  Подпрограмма «Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства» 53 968,15190 53 968,15190 100,0

102 901 0409 0180320000  Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

313,51481 313,51481 100,0

103 901 0409 0180320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 313,51481 313,51481 100,0

104 901 0409 0180420000  Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог местного значения 53 654,63709 53 654,63709 100,0

105 901 0409 0180420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 53 532,16649 53 532,16649 100,0

106 901 0409 0180420000 830 Исполнение судебных актов 119,47060 119,47060 100,0

107 901 0409 0180420000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,00000 3,00000 100,0

108 901 0410   Связь и информатика 498,90000 457,02000 91,6

109 901 0410 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности 
деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года»

498,90000 457,02000 91,6

110 901 0410 0110000000  Подпрограмма «Развитие местного самоуправления» 498,90000 457,02000 91,6

111 901 0410 0110320000   Развитие информационного общества 498,90000 457,02000 91,6

112 901 0410 0110320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 498,90000 457,02000 91,6

113 901 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 24 358,51186 22 415,45112 92,0



8525 мая  2018 года. спеЦвЫпУск
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

,,

114 901 0412 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности 
деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года»

24 358,51186 22 415,45112 92,0

115 901 0412 0160000000  Подпрограмма «Развитие строительства и архитектуры» 20 274,01186 18 330,95112 90,4

116 901 0412 0160220000  Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации 
по планировке территории. Создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности

2 482,50000 845,00000 34,0

117 901 0412 0160220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 482,50000 845,00000 34,0

118 901 0412 0160323000  Подготовка проектов правовых актов и технической документации в сфере земельных отношений и архитектурно - 
градостроительной деятельности

13 301,04759 13 301,04759 100,0

119 901 0412 0160323000 620 Субсидии автономным учреждениям 13 301,04759 13 301,04759 100,0

120 901 0412 0160623000  Обеспечение деятельности в сфере капитального строительства 4 490,46427 4 184,90353 93,2

121 901 0412 0160623000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 490,46427 4 184,90353 93,2

122 901 0412 01Б0000000  Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 4 084,50000 4 084,50000 100,0

123 901 0412 01Б02L5270  Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных 
образований, расположенных в Свердловской области

1 500,00000 1 500,00000 100,0

124 901 0412 01Б02L5270 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 500,00000 1 500,00000 100,0

125 901 0412 01Б02R5270  Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территории муниципальных 
образований, расположенных в Свердловской области за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

2 584,50000 2 584,50000 100,0

126 901 0412 01Б02R5270 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2 584,50000 2 584,50000 100,0

127 901 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 396 655,30802 354 992,24353 89,5

128 901 0501   Жилищное хозяйство 276 923,39090 240 380,55338 86,8

129 901 0501 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности 
деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года»

276 923,39090 240 380,55338 86,8

130 901 0501 0120000000  Подпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения» 1 727,61837 1 727,61837 100,0

131 901 0501 0120220000  Предоставление жилого помещения по договору социального найма нуждающимся малоимущим гражданам 1 727,61837 1 727,61837 100,0

132 901 0501 0120220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 377,61837 377,61837 100,0

133 901 0501 0120220000 410 Бюджетные инвестиции 1 350,00000 1 350,00000 100,0

134 901 0501 0150000000  Подпрограмма «Переселение граждан Березовского городского округа из ветхого и аварийного жилого фонда» 269 305,26645 232 779,66266 86,4

135 901 0501 0150426000  Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 1 294,27190 1 294,27050 100,0

136 901 0501 0150426000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 294,27190 1 294,27050 100,0

137 901 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

120 203,79878 97 330,65590 81,0

138 901 0501 0150509502 410 Бюджетные инвестиции 120 203,79878 97 330,65590 81,0

139 901 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

55 112,51610 44 612,86066 80,9

140 901 0501 0150509602 410 Бюджетные инвестиции 55 112,51610 44 612,86066 80,9

141 901 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

92 694,67967 89 541,87560 96,6

142 901 0501 01505S9602 410 Бюджетные инвестиции 92 694,67967 89 541,87560 96,6

143 901 0501 0170000000  Подпрограмма «Развитие и модернизация коммунальной и жилищной инфраструктуры и выполнение мероприятий 
по энергосбережению»

5 890,50608 5 873,27235 99,7

144 901 0501 0170720000  Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 247,46400 230,23027 93,0

145 901 0501 0170720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 79,46400 79,46400 100,0

146 901 0501 0170720000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

168,00000 150,76627 89,7

147 901 0501 0170820000  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 193,29525 193,29525 100,0

148 901 0501 0170820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 193,29525 193,29525 100,0

149 901 0501 0171020000  Уплата взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 5 449,74683 5 449,74683 100,0

150 901 0501 0171020000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 449,74683 5 449,74683 100,0

151 901 0502   Коммунальное хозяйство 33 994,26175 31 980,59791 94,1

152 901 0502 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности 
деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года»

33 994,26175 31 980,59791 94,1

153 901 0502 0170000000  Подпрограмма «Развитие и модернизация коммунальной и жилищной инфраструктуры и выполнение мероприятий 
по энергосбережению»

33 600,62071 31 622,02211 94,1

154 901 0502 0170120000  Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 28 732,59299 26 753,99439 93,1

155 901 0502 0170120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27 031,69299 26 753,09439 99,0

156 901 0502 0170120000 410 Бюджетные инвестиции 1 700,00000 0,00000 0,0

157 901 0502 0170120000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,90000 0,90000 100,0

158 901 0502 0170226000  Газификация территории городского округа 29,37896 29,37896 100,0

159 901 0502 0170226000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 29,37896 29,37896 100,0

160 901 0502 0170926000  Строительство блочно - модульной котельной поселка Монетный 3 138,64876 3 138,64876 100,0

161 901 0502 0170926000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 168,19777 168,19777 100,0

162 901 0502 0170926000 410 Бюджетные инвестиции 1 029,98721 1 029,98721 100,0

163 901 0502 0170926000 830 Исполнение судебных актов 1 940,46378 1 940,46378 100,0

164 901 0502 0171326000  Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности Березовского 
городского округа, в соответствии с концессионными соглашениями

1 700,00000 1 700,00000 100,0

165 901 0502 0171326000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

1 700,00000 1 700,00000 100,0

166 901 0502 01Г0000000  Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий на 2017 - 2014 годы и на период до 2020 года» 393,64104 358,57580 91,1

167 901 0502 01Г0126000  Осуществление мероприятий по развитию газификации в сельской местности 393,64104 358,57580 91,1

168 901 0502 01Г0126000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 353,64104 318,57580 90,1

169 901 0502 01Г0126000 830 Исполнение судебных актов 40,00000 40,00000 100,0

170 901 0503   Благоустройство 57 484,77456 54 893,42116 95,5

171 901 0503 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности 
деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года»

56 984,77456 54 393,42116 95,5

172 901 0503 0180000000  Подпрограмма «Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства» 56 984,77456 54 393,42116 95,5

173 901 0503 0180920000  Строительство, реконструкция, модернизация и содержание систем наружного освещения 26 396,52986 26 168,25125 99,1

174 901 0503 0180920000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 26 396,52986 26 168,25125 99,1

175 901 0503 0181020000  Озеленение и благоустройство территории городского округа 20 101,02594 19 232,72666 95,7

176 901 0503 0181020000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 064,80315 19 216,22666 95,8
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177 901 0503 0181020000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

19,12279 0,00000 0,0

178 901 0503 0181020000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 17,10000 16,50000 96,5

179 901 0503 01815L555F  Формирование современной городской среды на территории Березовского городского округа 5 416,63941 4 529,88414 83,6

180 901 0503 01815L555F 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 519,00341 3 677,12994 81,4

181 901 0503 01815L555F 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

897,63600 852,75420 95,0

182 901 0503 01815R555F  Формирование современной городской среды на территории Березовского городского округа за счет 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета

4 782,50000 4 174,47976 87,3

183 901 0503 01815R555F 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 929,74580 3 321,72556 84,5

184 901 0503 01815R555F 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

852,75420 852,75420 100,0

185 901 0503 01815С555F  Формирование современной городской среды на территории Березовского городского округа за счет средств 
собственников многоквартирных домов

288,07935 288,07935 100,0

186 901 0503 01815С555F 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 288,07935 288,07935 100,0

187 901 0503 7000000000  Непрограммные направления деятельности 500,00000 500,00000 100,0

188 901 0503 7009040700  Резервный фонд Правительства Свердловской области 500,00000 500,00000 100,0

189 901 0503 7009040700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,00000 500,00000 100,0

190 901 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 28 252,88081 27 737,67108 98,2

191 901 0505 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности 
деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года»

28 252,88081 27 737,67108 98,2

192 901 0505 0120000000  Подпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения» 178,40000 168,32000 94,3

193 901 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

178,40000 168,32000 94,3

194 901 0505 0121042700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10,08000 0,00000 0,0

195 901 0505 0121042700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

168,32000 168,32000 100,0

196 901 0505 0180000000  Подпрограмма «Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства» 28 074,48081 27 569,35108 98,2

197 901 0505 0181123000  Организация деятельности в сфере благоустройства территории городского округа 28 074,48081 27 569,35108 98,2

198 901 0505 0181123000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 23 805,76265 23 791,09711 99,9

199 901 0505 0181123000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 943,10489 1 467,06597 75,5

200 901 0505 0181123000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 325,61327 2 311,18800 99,4

201 901 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 384,30442 384,30442 100,0

202 901 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 119,98122 119,98122 100,0

203 901 0603 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности 
деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года»

119,98122 119,98122 100,0

204 901 0603 0130000000  Подпрограмма «Обеспечение рационального, безопасного природопользования и обеспечение экологической 
безопасности территории»

119,98122 119,98122 100,0

205 901 0603 0130120000  Охрана окружающей среды. Организация использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов 119,98122 119,98122 100,0

206 901 0603 0130120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 119,98122 119,98122 100,0

207 901 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 264,32320 264,32320 100,0

208 901 0605 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности 
деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года»

264,32320 264,32320 100,0

209 901 0605 0130000000  Подпрограмма «Обеспечение рационального, безопасного природопользования и обеспечение экологической 
безопасности территории»

264,32320 264,32320 100,0

210 901 0605 0130120000  Охрана окружающей среды. Организация использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов 264,32320 264,32320 100,0

211 901 0605 0130120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264,32320 264,32320 100,0

212 901 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 213 381,58680 190 863,28404 89,4

213 901 1001   Пенсионное обеспечение 5 307,02500 5 307,02165 100,0

214 901 1001 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности 
деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года»

5 307,02500 5 307,02165 100,0

215 901 1001 0120000000  Подпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения» 5 307,02500 5 307,02165 100,0

216 901 1001 0120622000  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 5 307,02500 5 307,02165 100,0

217 901 1001 0120622000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 5 307,02500 5 307,02165 100,0

218 901 1003   Социальное обеспечение населения 197 751,83347 175 446,23264 88,7

219 901 1003 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности 
деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года»

197 405,76667 175 140,05344 88,7

220 901 1003 0120000000  Подпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения» 195 577,92467 173 561,88544 88,7

221 901 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

113 000,01008 102 423,62171 90,6

222 901 1003 0120349200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 158,46416 1 112,62314 96,0

223 901 1003 0120349200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 111 841,54592 101 310,99857 90,6

224 901 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 27 587,79904 72,6

225 901 1003 0120452500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 345,70769 293,64436 84,9

226 901 1003 0120452500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 37 640,29231 27 294,15468 72,5

227 901 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

42 779,26159 41 816,25422 97,7

228 901 1003 0120549100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 426,10907 420,46849 98,7

229 901 1003 0120549100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 42 353,15252 41 395,78573 97,7

230 901 1003 0120727000  Оказание дополнительных мер социальной поддержки гражданам 1 639,75300 1 607,54800 98,0



8725 мая  2018 года. спеЦвЫпУск
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

,,

231 901 1003 0120727000 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1 639,75300 1 607,54800 98,0

232 901 1003 01214R4620  Осуществление государственного полномочия Свердловской области 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» в 
части компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

172,90000 126,66247 73,3

233 901 1003 01214R4620 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,70000 1,29569 76,2

234 901 1003 01214R4620 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 171,20000 125,36678 73,2

235 901 1003 01Л0000000  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1 827,84200 1 578,16800 86,3

236 901 1003 01Л0149300  Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета

1 433,30000 1 183,62600 82,6

237 901 1003 01Л0149300 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 433,30000 1 183,62600 82,6

238 901 1003 01Л01S9300  Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 394,54200 394,54200 100,0

239 901 1003 01Л01S9300 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 394,54200 394,54200 100,0

240 901 1003 7000000000  Непрограммные направления деятельности 346,06680 306,17920 88,5

241 901 1003 7000427000  Реализация мероприятий в рамках проекта «Мир возможностей» 346,06680 306,17920 88,5

242 901 1003 7000427000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 346,06680 306,17920 88,5

243 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 10 322,72833 10 110,02975 97,9

244 901 1006 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности 
деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года»

10 322,72833 10 110,02975 97,9

245 901 1006 0120000000  Подпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения» 10 322,72833 10 110,02975 97,9

246 901 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

8 014,98992 7 835,57689 97,8

247 901 1006 0120349200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 248,64400 6 131,61037 98,1

248 901 1006 0120349200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 764,97092 1 702,59152 96,5

249 901 1006 0120349200 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,37500 1,37500 100,0

250 901 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

1 767,73841 1 734,45286 98,1

251 901 1006 0120549100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 344,25340 1 311,89874 97,6

252 901 1006 0120549100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 423,48501 422,55412 99,8

253 901 1006 0120820000  Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 540,00000 540,00000 100,0

254 901 1006 0120820000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 540,00000 540,00000 100,0

255 901 1200   СРЕДСТВАМАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 165,40000 2 165,40000 100,0

256 901 1202   Периодическая печать и издательства 2 165,40000 2 165,40000 100,0

257 901 1202 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности 
деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года»

2 165,40000 2 165,40000 100,0

258 901 1202 0110000000  Подпрограмма «Развитие местного самоуправления» 2 165,40000 2 165,40000 100,0

259 901 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

2 165,40000 2 165,40000 100,0

260 901 1202 0110623000 620 Субсидии автономным учреждениям 2 165,40000 2 165,40000 100,0

261 901 1300   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 308,85252 305,58986 98,9

262 901 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 308,85252 305,58986 98,9

263 901 1301 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности 
деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года»

308,85252 305,58986 98,9

264 901 1301 01Д0000000  Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 308,85252 305,58986 98,9

265 901 1301 01Д0120000  Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Березовского городского округа в соответствии 
с программой муниципальных заимствований Березовского городского округа и заключенными контрактами 
(соглашениями)

308,85252 305,58986 98,9

266 901 1301 01Д0120000 730 Обслуживание муниципального долга 308,85252 305,58986 98,9

267 902     комитет по управлению имуществом Березовского городского округа 8 685,19191 8 526,99971 98,2

268 902 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8 247,88553 8 103,49636 98,2

269 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 8 247,88553 8 103,49636 98,2

270 902 0113 0200000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Управление муниципальной собственностью и 
земельными ресурсами Березовского городского округа до 2020 года»

8 247,88553 8 103,49636 98,2

271 902 0113 0210000000  Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью, земельными ресурсами и приватизации 
муниципального имущества Березовского городского округа»

1 250,00191 1 164,81589 93,2

272 902 0113 0210320000  Государственная регистрация прав на недвижимое имущество, находящееся в собственности Березовского 
городского округа

246,70000 236,69104 95,9

273 902 0113 0210320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 246,70000 236,69104 95,9

274 902 0113 0210520000  Приватизация и доходное использование муниципального имущества 1 003,30191 928,12485 92,5

275 902 0113 0210520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 990,80191 915,62485 92,4

276 902 0113 0210520000 830 Исполнение судебных актов 12,50000 12,50000 100,0

277 902 0113 0220000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Управление 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами Березовского городского округа до 2020года»

6 997,88362 6 938,68047 99,2

278 902 0113 0220121000  Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 6 997,88362 6 938,68047 99,2

279 902 0113 0220121000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 6 221,93000 6 177,11596 99,3

280 902 0113 0220121000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 775,95360 761,56449 98,1

281 902 0113 0220121000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,00002 0,00002 100,0

282 902 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 287,50000 273,69697 95,2

283 902 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 287,50000 273,69697 95,2

284 902 0412 0200000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Управление муниципальной собственностью и 
земельными ресурсами Березовского городского округа до 2020 года»

287,50000 273,69697 95,2

285 902 0412 0210000000  Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью, земельными ресурсами и приватизации 
муниципального имущества Березовского городского округа»

287,50000 273,69697 95,2

286 902 0412 0210420000  Предоставление в пользование (аренду) земельных участков 287,50000 273,69697 95,2

287 902 0412 0210420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 287,50000 273,69697 95,2

288 902 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 149,80638 149,80638 100,0

289 902 1001   Пенсионное обеспечение 149,80638 149,80638 100,0
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290 902 1001 0200000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Управление муниципальной собственностью и 
земельными ресурсами Березовского городского округа до 2020 года»

149,80638 149,80638 100,0

291 902 1001 0220000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Управление 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами Березовского городского округа до 2020года»

149,80638 149,80638 100,0

292 902 1001 0220222000  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 149,80638 149,80638 100,0

293 902 1001 0220222000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 149,80638 149,80638 100,0

294 906    Управление образования Березовского городского округа 1 193 619,72480 1 181 597,33344 99,0

295 906 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 287,00000 286,99998 100,0

296 906 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 287,00000 286,99998 100,0

297 906 0605 0600000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие системы образования Березовского 
городского округа до 2020 года»

287,00000 286,99998 100,0

298 906 0605 0630000000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Березовском 
городском округе»

287,00000 286,99998 100,0

299 906 0605 0630520000  Организация мероприятий по охране окружающей среды 287,00000 286,99998 100,0

300 906 0605 0630520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 287,00000 286,99998 100,0

301 906 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 177 015,48480 1 165 066,75877 99,0

302 906 0701   Дошкольное образование 512 366,13599 510 307,70616 99,6

303 906 0701 0600000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие системы образования Березовского 
городского округа до 2020 года»

512 206,19599 510 147,76616 99,6

304 906 0701 0610000000  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Березовском городском округе» 468 434,57603 466 626,25720 99,6

305 906 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

297 732,40000 297 732,40000 100,0

306 906 0701 0610445110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 24 713,56265 24 713,56265 100,0

307 906 0701 0610445110 620 Субсидии автономным учреждениям 273 018,83735 273 018,83735 100,0

308 906 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

5 567,30000 5 567,30000 100,0

309 906 0701 0610545120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 130,85000 130,85000 100,0

310 906 0701 0610545120 620 Субсидии автономным учреждениям 5 436,45000 5 436,45000 100,0

311 906 0701 0610623000  Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным 
программам дошкольного образования

158 800,48192 157 339,28016 99,1

312 906 0701 0610623000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 265,80014 5 254,50325 99,8

313 906 0701 0610623000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 436,63119 4 156,62014 93,7

314 906 0701 0610623000 620 Субсидии автономным учреждениям 148 706,48941 147 538,53147 99,2

315 906 0701 0610623000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 391,56118 389,62530 99,5

316 906 0701 0610720000  Создание условий для присмотра и ухода за детьми за счет родительской платы в муниципальных образовательных 
организациях

4 444,00000 4 127,07939 92,9

317 906 0701 0610720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 444,00000 4 127,07939 92,9

318 906 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

1 890,39411 1 860,19765 98,4

319 906 0701 0610827000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 683,36934 653,17288 95,6

320 906 0701 0610827000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 207,02477 1 207,02477 100,0

321 906 0701 0620000000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Березовском городском округе» 34 732,95026 34 507,18094 99,3

322 906 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

26 105,40890 25 880,27208 99,1

323 906 0701 0620345310 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 212,64770 5 201,60291 99,8

324 906 0701 0620345310 620 Субсидии автономным учреждениям 20 892,76120 20 678,66917 99,0

325 906 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

542,22500 542,22500 100,0

326 906 0701 0620445320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 108,88000 108,88000 100,0

327 906 0701 0620445320 620 Субсидии автономным учреждениям 433,34500 433,34500 100,0

328 906 0701 0620523000  Реализация общеобразовательных программ - дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования

8 085,31636 8 084,68386 100,0

329 906 0701 0620523000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 062,86596 2 062,86596 100,0

330 906 0701 0620523000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 183,70654 183,70654 100,0

331 906 0701 0620523000 620 Субсидии автономным учреждениям 5 838,74386 5 838,11136 100,0

332 906 0701 0650000000  Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций в 
Березовском городском округе»

8 976,34970 8 952,00802 99,7

333 906 0701 0650820000  Обеспечение мероприятий по укреплению материально - технической базы муниципальных образовательных 
организаций

5 890,81620 5 890,81452 100,0

334 906 0701 0650820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 295,53640 1 295,53488 100,0

335 906 0701 0650820000 620 Субсидии автономным учреждениям 4 595,27980 4 595,27964 100,0

336 906 0701 0651520000  Обеспечение мероприятий по антитеррористической защищенности образовательных организаций 3 085,53350 3 061,19350 99,2

337 906 0701 0651520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 235,13350 1 235,13350 100,0

338 906 0701 0651520000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 850,40000 1 826,06000 98,7

339 906 0701 0660000000  Подпрограмма «Внедрение новых финансово-экономических механизмов, направленных на повышение 
эффективности использования ресурсного обеспечения системы»

62,32000 62,32000 100,0

340 906 0701 0660123000  Организация внедрения новых финансово - экономических механизмов в системе образования 12,62000 12,62000 100,0

341 906 0701 0660123000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3,32000 3,32000 100,0

342 906 0701 0660123000 620 Субсидии автономным учреждениям 9,30000 9,30000 100,0



8925 мая  2018 года. спеЦвЫпУск
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

,,

343 906 0701 0660227000  Создание условий для организации сопровождения детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 
здоровья

49,70000 49,70000 100,0

344 906 0701 0660227000 620 Субсидии автономным учреждениям 49,70000 49,70000 100,0

345 906 0701 7000000000  Непрограммные направления деятельности 159,94000 159,94000 100,0

346 906 0701 7000427000  Реализация мероприятий в рамках проекта «Мир возможностей» 159,94000 159,94000 100,0

347 906 0701 7000427000 620 Субсидии автономным учреждениям 159,94000 159,94000 100,0

348 906 0702   Общее образование 511 794,07143 503 967,67709 98,5

349 906 0702 0600000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие системы образования Березовского 
городского округа до 2020 года»

511 794,07143 503 967,67709 98,5

350 906 0702 0620000000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Березовском городском округе» 485 419,08296 477 938,98603 98,5

351 906 0702 0620226000  Строительство и реконструкция зданий, проектно-изыскательские работы общеобразовательных организаций 5 843,32186 5 843,32186 100,0

352 906 0702 0620226000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 43,32186 43,32186 100,0

353 906 0702 0620226000 410 Бюджетные инвестиции 5 800,00000 5 800,00000 100,0

354 906 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

298 179,99110 296 710,15938 99,5

355 906 0702 0620345310 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9 564,41995 9 560,65087 100,0

356 906 0702 0620345310 620 Субсидии автономным учреждениям 288 615,57115 287 149,50851 99,5

357 906 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

18 014,77500 18 014,77500 100,0

358 906 0702 0620445320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 233,10000 233,10000 100,0

359 906 0702 0620445320 620 Субсидии автономным учреждениям 17 781,67500 17 781,67500 100,0

360 906 0702 0620523000  Реализация общеобразовательных программ - дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования

101 432,37500 100 889,23464 99,5

361 906 0702 0620523000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 697,96898 2 697,96898 100,0

362 906 0702 0620523000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 056,72000 3 803,18582 93,8

363 906 0702 0620523000 620 Субсидии автономным учреждениям 94 326,03602 94 043,22642 99,7

364 906 0702 0620523000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 351,65000 344,85342 98,1

365 906 0702 0620645400  Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета

61 584,00000 56 116,87615 91,1

366 906 0702 0620645400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 998,82200 971,32133 97,2

367 906 0702 0620645400 620 Субсидии автономным учреждениям 60 585,17800 55 145,55482 91,0

368 906 0702 0620720000  Проведение в Березовском городском округе единого государственного экзамена в форме ГИА, ЕГЭ и ОГЭ 180,00000 180,00000 100,0

369 906 0702 0620720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 180,00000 180,00000 100,0

370 906 0702 0620820000  Развитие школьного спорта, организация проведения официальных физкультурно- оздоровительных и спортивных 
мероприятий в общеобразовательных организациях

184,62000 184,61900 100,0

371 906 0702 0620820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2,44200 2,44100 100,0

372 906 0702 0620820000 620 Субсидии автономным учреждениям 182,17800 182,17800 100,0

373 906 0702 0640000000  Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Березовском городском округе» 20,00000 19,56453 97,8

374 906 0702 0640320000  Противодействие незаконному обороту наркотических средств и профилактика алкоголизма, токсикомании, 
наркомании и табакокурения

20,00000 19,56453 97,8

375 906 0702 0640320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,00000 19,56453 97,8

376 906 0702 0650000000  Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций в 
Березовском городском округе»

24 537,59046 24 234,51905 98,8

377 906 0702 0650820000  Обеспечение мероприятий по укреплению материально - технической базы муниципальных образовательных 
организаций

17 230,60446 17 219,20026 99,9

378 906 0702 0650820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555,50000 555,50000 100,0

379 906 0702 0650820000 620 Субсидии автономным учреждениям 16 675,10446 16 663,70026 99,9

380 906 0702 06509L0970  Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом

300,00000 300,00000 100,0

381 906 0702 06509L0970 620 Субсидии автономным учреждениям 300,00000 300,00000 100,0

382 906 0702 06509R0970  Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом за счет межбюджетных трансфертов областного бюджета

950,99000 758,41510 79,8

383 906 0702 06509R0970 620 Субсидии автономным учреждениям 950,99000 758,41510 79,8

384 906 0702 0651520000  Обеспечение мероприятий по антитеррористической защищенности образовательных организаций 6 055,99600 5 956,90369 98,4

385 906 0702 0651520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 120,00000 119,15400 99,3

386 906 0702 0651520000 620 Субсидии автономным учреждениям 5 935,99600 5 837,74969 98,3

387 906 0702 0660000000  Подпрограмма «Внедрение новых финансово-экономических механизмов, направленных на повышение 
эффективности использования ресурсного обеспечения системы»

1 338,60801 1 296,57624 96,9

388 906 0702 0660123000  Организация внедрения новых финансово - экономических механизмов в системе образования 38,23000 7,62000 19,9

389 906 0702 0660123000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16,00000 3,32000 20,8

390 906 0702 0660123000 620 Субсидии автономным учреждениям 17,93000 0,00000 0,0

391 906 0702 0660123000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,30000 4,30000 100,0

392 906 0702 0660227000  Создание условий для организации сопровождения детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 
здоровья

1 300,37801 1 288,95624 99,1

393 906 0702 0660227000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 300,37801 1 288,95624 99,1

394 906 0702 0670000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие 
системы образования Березовского городского округа до 2020 года»

478,79000 478,03124 99,8

395 906 0702 0670320000  Организация и проведение муниципальных и областных мероприятий в сфере образования и культуры 355,00000 354,99924 100,0

396 906 0702 0670320000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 36,00000 36,00000 100,0

397 906 0702 0670320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 319,00000 318,99924 100,0

398 906 0702 0670420000  Кадровое обеспечение системы образования 123,79000 123,03200 99,4

399 906 0702 0670420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 123,79000 123,03200 99,4

400 906 0703   Дополнительное образование 49 412,27916 49 211,52737 99,6

401 906 0703 0600000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие системы образования Березовского 
городского округа до 2020 года»

49 345,91916 49 145,16737 99,6

402 906 0703 0630000000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Березовском 
городском округе»

35 838,36798 35 637,61619 99,4

403 906 0703 0630223000  Реализация программ дополнительного образования детей 35 838,36798 35 637,61619 99,4
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404 906 0703 0630223000 620 Субсидии автономным учреждениям 35 838,36798 35 637,61619 99,4

405 906 0703 0650000000  Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций в 
Березовском городском округе»

13 507,55118 13 507,55118 100,0

406 906 0703 0650820000  Обеспечение мероприятий по укреплению материально - технической базы муниципальных образовательных 
организаций

13 507,55118 13 507,55118 100,0

407 906 0703 0650820000 620 Субсидии автономным учреждениям 13 507,55118 13 507,55118 100,0

408 906 0703 7000000000  Непрограммные направления деятельности 66,36000 66,36000 100,0

409 906 0703 7000427000  Реализация мероприятий в рамках проекта «Мир возможностей» 66,36000 66,36000 100,0

410 906 0703 7000427000 620 Субсидии автономным учреждениям 66,36000 66,36000 100,0

411 906 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 55 743,66299 54 267,16799 97,4

412 906 0707 0600000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие системы образования Березовского 
городского округа до 2020 года»

55 743,66299 54 267,16799 97,4

413 906 0707 0630000000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Березовском 
городском округе»

32 570,67299 32 570,67299 100,0

414 906 0707 0630345600  Организация отдыха детей в каникулярное время за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета 19 406,40000 19 406,40000 100,0

415 906 0707 0630345600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5,23392 5,23392 100,0

416 906 0707 0630345600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 194,51683 6 194,51683 100,0

417 906 0707 0630345600 620 Субсидии автономным учреждениям 13 206,64925 13 206,64925 100,0

418 906 0707 0630423000  Организация отдыха детей в каникулярное время в Березовском городском округе 13 164,27299 13 164,27299 100,0

419 906 0707 0630423000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 401,98533 401,98533 100,0

420 906 0707 0630423000 620 Субсидии автономным учреждениям 12 620,38467 12 620,38467 100,0

421 906 0707 0630423000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 141,90299 141,90299 100,0

422 906 0707 0640000000  Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Березовском городском округе» 910,45800 901,65800 99,0

423 906 0707 0640148400  Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе за счет межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета

254,50000 254,50000 100,0

424 906 0707 0640148400 620 Субсидии автономным учреждениям 254,50000 254,50000 100,0

425 906 0707 06401S8400  Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 273,69800 273,69800 100,0

426 906 0707 06401S8400 620 Субсидии автономным учреждениям 273,69800 273,69800 100,0

427 906 0707 0640220000  Создание условий для организации патриотического воспитания граждан 382,26000 373,46000 97,7

428 906 0707 0640220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25,00000 16,20000 64,8

429 906 0707 0640220000 620 Субсидии автономным учреждениям 357,26000 357,26000 100,0

430 906 0707 0650000000  Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций в 
Березовском городском округе»

22 262,53200 20 794,83700 93,4

431 906 0707 0650345800  Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей за счет 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета

9 637,50000 9 129,95350 94,7

432 906 0707 0650345800 620 Субсидии автономным учреждениям 9 637,50000 9 129,95350 94,7

433 906 0707 06503S5800  Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей

10 090,10200 9 129,95350 90,5

434 906 0707 06503S5800 620 Субсидии автономным учреждениям 10 090,10200 9 129,95350 90,5

435 906 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 2 534,93000 100,0

436 906 0707 0650420000 620 Субсидии автономным учреждениям 2 534,93000 2 534,93000 100,0

437 906 0709   Другие вопросы в области образования 47 699,33523 47 312,68016 99,2

438 906 0709 0600000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие системы образования Березовского 
городского округа до 2020 года»

47 595,42523 47 208,77016 99,2

439 906 0709 0640000000  Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Березовском городском округе» 201,37800 201,37800 100,0

440 906 0709 0640320000  Противодействие незаконному обороту наркотических средств и профилактика алкоголизма, токсикомании, 
наркомании и табакокурения

201,37800 201,37800 100,0

441 906 0709 0640320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,00000 200,00000 100,0

442 906 0709 0640320000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,37800 1,37800 100,0

443 906 0709 0660000000  Подпрограмма «Внедрение новых финансово-экономических механизмов, направленных на повышение 
эффективности использования ресурсного обеспечения системы»

12,30000 12,30000 100,0

444 906 0709 0660227000  Создание условий для организации сопровождения детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 
здоровья

12,30000 12,30000 100,0

445 906 0709 0660227000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12,30000 12,30000 100,0

446 906 0709 0670000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие 
системы образования Березовского городского округа до 2020 года»

45 581,74723 45 195,21296 99,2

447 906 0709 0670121000  Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 4 810,02989 4 798,25886 99,8

448 906 0709 0670121000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4 585,70000 4 577,89897 99,8

449 906 0709 0670121000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 224,32450 220,35450 98,2

450 906 0709 0670121000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,00539 0,00539 100,0

451 906 0709 0670223000  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере образования и культуры 40 546,76734 40 172,00410 99,1

452 906 0709 0670223000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 36 095,00000 35 937,99051 99,6

453 906 0709 0670223000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 375,61826 4 159,57729 95,1

454 906 0709 0670223000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 76,14908 74,43630 97,8

455 906 0709 0670320000  Организация и проведение муниципальных и областных мероприятий в сфере образования и культуры 224,95000 224,95000 100,0

456 906 0709 0670320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 224,95000 224,95000 100,0

457 906 0709 0680000000  Подпрограмма «Реализация комплексной программы «Уральская инженерная школа» 1 800,00000 1 799,87920 100,0

458 906 0709 0680220000  Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ 
естественно- научного цикла и профориентационной работы в Березовском городском округе

1 800,00000 1 799,87920 100,0

459 906 0709 0680220000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 800,00000 1 799,87920 100,0

460 906 0709 7000000000  Непрограммные направления деятельности 103,91000 103,91000 100,0

461 906 0709 7000427000  Реализация мероприятий в рамках проекта «Мир возможностей» 103,91000 103,91000 100,0

462 906 0709 7000427000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 103,91000 103,91000 100,0

463 906 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 089,36000 1 015,69479 93,2

464 906 1001   Пенсионное обеспечение 1 089,36000 1 015,69479 93,2

465 906 1001 0600000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие системы образования Березовского 
городского округа до 2020 года»

1 089,36000 1 015,69479 93,2

466 906 1001 0670000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие 
системы образования Березовского городского округа до 2020 года»

1 089,36000 1 015,69479 93,2
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467 906 1001 0670522000  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 089,36000 1 015,69479 93,2

468 906 1001 0670522000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 089,36000 1 015,69479 93,2

469 906 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 15 227,88000 15 227,87990 100,0

470 906 1102   Массовый спорт 15 227,88000 15 227,87990 100,0

471 906 1102 0600000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие системы образования Березовского 
городского округа до 2020 года»

15 227,88000 15 227,87990 100,0

472 906 1102 0630000000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Березовском 
городском округе»

15 227,88000 15 227,87990 100,0

473 906 1102 0630126000  Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности физической культуры и массового спорта 15 227,88000 15 227,87990 100,0

474 906 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 15 227,87990 100,0

475 908    Управление культуры и спорта Березовского городского округа 226 577,94392 224 221,37921 99,0

476 908 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 805,51000 1 805,51000 100,0

477 908 0503   Благоустройство 1 805,51000 1 805,51000 100,0

478 908 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 1 805,51000 100,0

479 908 0503 0840000000  Подпрограмма «Молодежь - наше будущее» 1 805,51000 1 805,51000 100,0

480 908 0503 0840620000  Трудоустройство несовершеннолетних граждан 18-14 лет, организация трудовых бригад 1 805,51000 1 805,51000 100,0

481 908 0503 0840620000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 805,51000 1 805,51000 100,0

482 908 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 72 411,54220 72 318,79201 99,9

483 908 0703   Дополнительное образование 71 451,29220 71 358,54201 99,9

484 908 0703 0800000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие культуры, физической культуры и спорта и 
работы с молодежью в Березовском городском округе до 2020 года»

71 451,29220 71 358,54201 99,9

485 908 0703 0820000000  Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 71 451,29220 71 358,54201 99,9

486 908 0703 0820123000  Реализация программ дополнительного образования детей 67 332,40576 67 242,02483 99,9

487 908 0703 0820123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 67 332,40576 67 242,02483 99,9

488 908 0703 0820246600  Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного образования в 
муниципальных организациях дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества, 
детских школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям 
несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке за счет межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета

2 541,20000 2 541,20000 100,0

489 908 0703 0820246600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 541,20000 2 541,20000 100,0

490 908 0703 0820320000   Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально - технической базы учреждений 
дополнительного образования

360,00000 360,00000 100,0

491 908 0703 0820320000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 360,00000 360,00000 100,0

492 908 0703 0820620000  Мероприятия в сфере дополнительного образования 233,15220 233,15220 100,0

493 908 0703 0820620000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 233,15220 233,15220 100,0

494 908 0703 0820720000  Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов дополнительного образования 984,53424 982,16498 99,8

495 908 0703 0820720000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 984,53424 982,16498 99,8

496 908 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 960,25000 960,25000 100,0

497 908 0707 0800000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие культуры, физической культуры и спорта и 
работы с молодежью в Березовском городском округе до 2020 года»

960,25000 960,25000 100,0

498 908 0707 0840000000  Подпрограмма «Молодежь - наше будущее» 960,25000 960,25000 100,0

499 908 0707 0840120000  Реализация мероприятий по работе с молодежью 842,25000 842,25000 100,0

500 908 0707 0840120000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 842,25000 842,25000 100,0

501 908 0707 0840325600  Организация отдыха детей в каникулярное время 48,00000 48,00000 100,0

502 908 0707 0840325600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 48,00000 48,00000 100,0

503 908 0707 0840345600  Организация отдыха детей в каникулярное время за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета 70,00000 70,00000 100,0

504 908 0707 0840345600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 70,00000 70,00000 100,0

505 908 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 100 270,58461 98 007,21939 97,7

506 908 0801   Культура 96 809,22280 94 606,33806 97,7

507 908 0801 0800000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие культуры, физической культуры и спорта и 
работы с молодежью в Березовском городском округе до 2020 года»

96 557,31980 94 354,43506 97,7

508 908 0801 0810000000  Подпрограмма «Развитие культуры» 96 557,31980 94 354,43506 97,7

509 908 0801 0810123000  Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек 21 072,61000 21 072,61000 100,0

510 908 0801 0810123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 072,61000 21 072,61000 100,0

511 908 0801 0810223000  Организация культурно - досуговых мероприятий для населения (в том числе клубные формирования) 52 301,55346 52 301,55237 100,0

512 908 0801 0810223000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 51 723,82136 51 723,82136 100,0

513 908 0801 0810223000 620 Субсидии автономным учреждениям 577,73210 577,73101 100,0

514 908 0801 0810320000  Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально - технической базы учреждений культуры 12 919,00001 12 682,61244 98,2

515 908 0801 0810320000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 919,00001 12 682,61244 98,2

516 908 0801 0810420000  Мероприятия в сфере культуры 4 509,04733 4 509,04733 100,0

517 908 0801 0810420000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 841,25000 3 841,25000 100,0

518 908 0801 0810420000 620 Субсидии автономным учреждениям 667,79733 667,79733 100,0

519 908 0801 0810620000  Реализация мероприятий в сфере культуры, направленных на патриотическое воспитание граждан в Березовском 
городском округе

30,00000 30,00000 100,0

520 908 0801 0810620000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30,00000 30,00000 100,0

521 908 0801 0810746300  Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные учреждения 
культуры, приведение в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности и санитарного 
законодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным 
оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами за счет межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета

581,60900 441,46093 75,9

522 908 0801 0810746300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 581,60900 441,46093 75,9

523 908 0801 08112R5190  Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях 
сельских поселений Свердловской области, и лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений Свердловской области Реализация мер по поэтапному 
повышению средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры за счет межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета межбюджетных трансфертов из областного бюджета

280,00000 280,00000 100,0

524 908 0801 08112R5190 610 Субсидии бюджетным учреждениям 280,00000 280,00000 100,0

525 908 0801 0811320000  Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов культуры 170,00000 169,80000 99,9
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526 908 0801 0811320000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 170,00000 169,80000 99,9

527 908 0801 0811446500  Реализация мер по поэтапному повышению средней заработной платы работников муниципальных учреждений 
культуры за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

4 693,50000 2 867,35199 61,1

528 908 0801 0811446500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 559,05000 2 732,93001 59,9

529 908 0801 0811446500 620 Субсидии автономным учреждениям 134,45000 134,42198 100,0

530 908 0801 7000000000  Непрограммные направления деятельности 251,90300 251,90300 100,0

531 908 0801 7000427000  Реализация мероприятий в рамках проекта «Мир возможностей» 251,90300 251,90300 100,0

532 908 0801 7000427000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 251,90300 251,90300 100,0

533 908 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3 461,36181 3 400,88133 98,3

534 908 0804 0800000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие культуры, физической культуры и спорта и 
работы с молодежью в Березовском городском округе до 2020 года»

3 461,36181 3 400,88133 98,3

535 908 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»

3 461,36181 3 400,88133 98,3

536 908 0804 0850121000  Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 3 461,36181 3 400,88133 98,3

537 908 0804 0850121000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 320,85500 3 285,05011 98,9

538 908 0804 0850121000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 139,40681 114,73122 82,3

539 908 0804 0850121000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,10000 1,10000 100,0

540 908 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 73,95000 73,95000 100,0

541 908 1001   Пенсионное обеспечение 73,95000 73,95000 100,0

542 908 1001 0800000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие культуры, физической культуры и спорта и 
работы с молодежью в Березовском городском округе до 2020 года»

73,95000 73,95000 100,0

543 908 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»

73,95000 73,95000 100,0

544 908 1001 0850222000  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 73,95000 73,95000 100,0

545 908 1001 0850222000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 73,95000 73,95000 100,0

546 908 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 52 016,35711 52 015,90781 100,0

547 908 1102   Массовый спорт 52 016,35711 52 015,90781 100,0

548 908 1102 0800000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие культуры, физической культуры и спорта и 
работы с молодежью в Березовском городском округе до 2020 года»

52 016,35711 52 015,90781 100,0

549 908 1102 0830000000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 52 016,35711 52 015,90781 100,0

550 908 1102 0830323000  Доступ к открытым спортивным объектам для свободного пользования 4 558,28000 4 558,28000 100,0

551 908 1102 0830323000 410 Бюджетные инвестиции 3 000,00000 3 000,00000 100,0

552 908 1102 0830323000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 558,28000 1 558,28000 100,0

553 908 1102 0830423000  Доступ к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени 16 304,34000 16 304,34000 100,0

554 908 1102 0830423000 620 Субсидии автономным учреждениям 16 304,34000 16 304,34000 100,0

555 908 1102 0830520000  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 3 697,66000 3 697,64870 100,0

556 908 1102 0830520000 620 Субсидии автономным учреждениям 3 697,66000 3 697,64870 100,0

557 908 1102 0830620000  Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально - технической базы учреждений физической 
культуры и спорта

25 001,95411 25 001,51611 100,0

558 908 1102 0830620000 620 Субсидии автономным учреждениям 25 001,95411 25 001,51611 100,0

559 908 1102 0830723000  Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

1 855,12300 1 855,12300 100,0

560 908 1102 0830723000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 855,12300 1 855,12300 100,0

561 908 1102 0830820000  Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов спорта 400,00000 400,00000 100,0

562 908 1102 0830820000 620 Субсидии автономным учреждениям 400,00000 400,00000 100,0

563 908 1102 0830948Г00  Субсидии на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

134,40000 134,40000 100,0

564 908 1102 0830948Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 134,40000 134,40000 100,0

565 908 1102 08309S8Г00  Субсидии на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

64,60000 64,60000 100,0

566 908 1102 08309S8Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 64,60000 64,60000 100,0

567 912    Дума Березовского городского округа 3 542,42896 3 486,58443 98,4

568 912 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 344,22896 3 293,03779 98,5

569 912 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

3 344,22896 3 293,03779 98,5

570 912 0103 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 344,22896 3 293,03779 98,5

571 912 0103 7000121000  Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 2 007,54496 1 968,90465 98,1

572 912 0103 7000121000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 562,28900 1 524,99063 97,6

573 912 0103 7000121000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 443,92696 443,90814 100,0

574 912 0103 7000121000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,32900 0,00588 0,4

575 912 0103 7002210000  Председатель представительного органа муниципального образования 1 336,68400 1 324,13314 99,1

576 912 0103 7002210000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 336,68400 1 324,13314 99,1

577 912 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 198,20000 193,54664 97,7

578 912 1001   Пенсионное обеспечение 198,20000 193,54664 97,7

579 912 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 198,20000 193,54664 97,7

580 912 1001 7000322000  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 198,20000 193,54664 97,7

581 912 1001 7000322000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 198,20000 193,54664 97,7

582 913    Счетная палата Березовского городского округа 2 431,29000 2 424,83043 99,7

583 913 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 431,29000 2 424,83043 99,7

584 913 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

2 431,29000 2 424,83043 99,7

585 913 0106 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 431,29000 2 424,83043 99,7

586 913 0106 7000121000  Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 1 408,28817 1 401,95345 99,6

587 913 0106 7000121000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 265,01300 1 260,98932 99,7

588 913 0106 7000121000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 142,81517 140,96048 98,7

589 913 0106 7000121000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,46000 0,00365 0,8

590 913 0106 7000621000  Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 1 023,00183 1 022,87698 100,0

591 913 0106 7000621000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 023,00183 1 022,87698 100,0

592 919    Управление финансов Березовского городского округа 9 977,12460 9 906,07528 99,3
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593 919 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9 977,12460 9 906,07528 99,3

594 919 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

9 977,12460 9 906,07528 99,3

595 919 0106 1900000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Управление муниципальными финансами 
Березовского городского округа до 2020 года»

9 977,12460 9 906,07528 99,3

596 919 0106 1910000000  Подпрограмма «Управление бюджетным процессом и его совершенствование» 0,11000 0,00000 0,0

597 919 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 0,0

598 919 0106 1910120000 830 Исполнение судебных актов 0,11000 0,00000 0,0

599 919 0106 1920000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Управление 
муниципальными финансами Березовского городского округа до 2020 года»

9 977,01460 9 906,07528 99,3

600 919 0106 1920121000  Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 9 977,01460 9 906,07528 99,3

601 919 0106 1920121000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9 929,09860 9 860,59928 99,3

602 919 0106 1920121000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 47,91600 45,47600 94,9

  Приложение 3
   к решению Думы    Березовского городского округа

   от 26.04.2018 № 136

Расходы бюджета Березовского городского округа
по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за 2017 год

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
раз-
де-
ла, 

под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Наименование, раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов

Утверждено 
бюджетом на 

2017 год, в 
тысячах рублей

Исполнено,
в тысячах 

рублей

% ис-
пол-

нения

1    Всего расходов 2 350 525,85806 2 264 437,63108 96,3

2 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 124 135,57342 119 147,97926 96,0

3 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 1 547,69184 1 512,94586 97,8

4 0102 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

1 547,69184 1 512,94586 97,8

5 0102 0190000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие и 
обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года»

1 547,69184 1 512,94586 97,8

6 0102 0190121000  Глава Березовского городского округа 1 547,69184 1 512,94586 97,8

7 0102 0190121000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 547,69184 1 512,94586 97,8

8 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

3 344,22896 3 293,03779 98,5

9 0103 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 344,22896 3 293,03779 98,5

10 0103 7000121000  Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 2 007,54496 1 968,90465 98,1

11 0103 7000121000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 562,28900 1 524,99063 97,6

12 0103 7000121000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 443,92696 443,90814 100,0

13 0103 7000121000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,32900 0,00588 0,4

14 0103 7002210000  Председатель представительного органа муниципального образования 1 336,68400 1 324,13314 99,1

15 0103 7002210000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 336,68400 1 324,13314 99,1

16 0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

48 106,70572 47 145,03004 98,0

17 0104 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

48 106,70572 47 145,03004 98,0

18 0104 0190000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие и 
обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года»

48 106,70572 47 145,03004 98,0

19 0104 0190221000  Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 48 106,70572 47 145,03004 98,0

20 0104 0190221000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 47 820,60181 46 885,42613 98,0

21 0104 0190221000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 286,10000 259,60000 90,7

22 0104 0190221000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,00391 0,00391 100,0

23 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

12 408,41460 12 330,90571 99,4

24 0106 1900000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Управление муниципальными финансами Березовского 
городского округа до 2020 года»

9 977,12460 9 906,07528 99,3

25 0106 1910000000  Подпрограмма «Управление бюджетным процессом и его совершенствование» 0,11000 0,00000 0,0

26 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 0,0

27 0106 1910120000 830 Исполнение судебных актов 0,11000 0,00000 0,0

28 0106 1920000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Управление 
муниципальными финансами Березовского городского округа до 2020 года»

9 977,01460 9 906,07528 99,3

29 0106 1920121000  Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 9 977,01460 9 906,07528 99,3

30 0106 1920121000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9 929,09860 9 860,59928 99,3

31 0106 1920121000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 47,91600 45,47600 94,9

32 0106 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 431,29000 2 424,83043 99,7

33 0106 7000121000  Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 1 408,28817 1 401,95345 99,6

34 0106 7000121000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 265,01300 1 260,98932 99,7

35 0106 7000121000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 142,81517 140,96048 98,7

36 0106 7000121000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,46000 0,00365 0,8

37 0106 7000621000  Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 1 023,00183 1 022,87698 100,0

38 0106 7000621000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 023,00183 1 022,87698 100,0

39 0111   Резервные фонды 2 788,37550 0,00000 0,0

40 0111 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 788,37550 0,00000 0,0

41 0111 7009020700  Резервные фонды местных администраций 1 858,91700 0,00000 0,0

42 0111 7009020700 870 Резервные средства 1 858,91700 0,00000 0,0

43 0111 7009020710  Резервные фонды местных администраций. Резервный фонд Главы Березовского городского округа 929,45850 0,00000 0,0

44 0111 7009020710 870 Резервные средства 929,45850 0,00000 0,0
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45 0113   Другие общегосударственные вопросы 55 940,15680 54 866,05986 98,1

46 0113 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

47 692,27127 46 762,56350 98,1

47 0113 0110000000  Подпрограмма «Развитие местного самоуправления» 8 684,51677 8 606,18785 99,1

48 0113 0110120000  Развитие кадровой политики в системе муниципального управления и противодействие коррупции 217,00000 217,00000 100,0

49 0113 0110120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 217,00000 217,00000 100,0

50 0113 0110220000  Реализация комплекса официальных мероприятий 3 096,10860 3 042,77968 98,3

51 0113 0110220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 096,10860 3 042,77968 98,3

52 0113 0110520000  Создание условий для участия населения в осуществлении местного самоуправления 345,37540 345,37540 100,0

53 0113 0110520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 345,37540 345,37540 100,0

54 0113 0110720000  Решение прочих вопросов местного значения 4 917,63277 4 892,63277 99,5

55 0113 0110720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937,61160 912,61160 97,3

56 0113 0110720000 830 Исполнение судебных актов 886,22117 886,22117 100,0

57 0113 0110720000 840 Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного требования гаранта к принципалу или 
уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу

2 900,00000 2 900,00000 100,0

58 0113 0110720000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 193,80000 193,80000 100,0

59 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 0,10000 100,0

60 0113 0110841100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,10000 0,10000 100,0

61 0113 0110941200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий за счет 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета

108,30000 108,30000 100,0

62 0113 0110941200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 108,30000 108,30000 100,0

63 0113 0120000000  Подпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения» 0,30000 0,26072 86,9

64 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 0,26072 86,9

65 0113 0120941500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,30000 0,26072 86,9

66 0113 0190000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие и 
обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года»

39 007,45450 38 156,11493 97,8

67 0113 0190323000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 38 159,75150 37 342,98243 97,9

68 0113 0190323000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 22 791,21843 22 598,89396 99,2

69 0113 0190323000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 038,98307 14 418,48575 95,9

70 0113 0190323000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 329,55000 325,60272 98,8

71 0113 0190420000  Обеспечение деятельности муниципального архива 509,70300 475,13250 93,2

72 0113 0190420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 509,70300 475,13250 93,2

73 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 338,00000 100,0

74 0113 0190546100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 338,00000 338,00000 100,0

75 0113 0200000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Управление муниципальной собственностью и земельными 
ресурсами Березовского городского округа до 2020 года»

8 247,88553 8 103,49636 98,2

76 0113 0210000000  Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью, земельными ресурсами и приватизации муниципального 
имущества Березовского городского округа»

1 250,00191 1 164,81589 93,2

77 0113 0210320000  Государственная регистрация прав на недвижимое имущество, находящееся в собственности Березовского городского 
округа

246,70000 236,69104 95,9

78 0113 0210320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 246,70000 236,69104 95,9

79 0113 0210520000  Приватизация и доходное использование муниципального имущества 1 003,30191 928,12485 92,5

80 0113 0210520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 990,80191 915,62485 92,4

81 0113 0210520000 830 Исполнение судебных актов 12,50000 12,50000 100,0

82 0113 0220000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Управление 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами Березовского городского округа до 2020года»

6 997,88362 6 938,68047 99,2

83 0113 0220121000  Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 6 997,88362 6 938,68047 99,2

84 0113 0220121000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 6 221,93000 6 177,11596 99,3

85 0113 0220121000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 775,95360 761,56449 98,1

86 0113 0220121000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,00002 0,00002 100,0

87 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 111 031,92452 110 654,62498 99,7

88 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 108 935,22216 108 643,57941 99,7

89 0309 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

108 935,22216 108 643,57941 99,7

90 0309 0130000000  Подпрограмма «Обеспечение рационального, безопасного природопользования и обеспечение экологической 
безопасности территории»

98 643,00000 98 642,99850 100,0

91 0309 0130320000  Выполнение мероприятий по откачке шахтных вод и закладке подземных пустот, обеспечивающих экологическую 
безопасность городского округа

98 643,00000 98 642,99850 100,0

92 0309 0130320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 643,00000 98 642,99850 100,0

93 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»

10 292,22216 10 000,58091 97,2

94 0309 0140120000  Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности, предупреждение терроризма, профилактика экстремизма и охрана общественного порядка

569,08318 568,92549 100,0

95 0309 0140120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 569,08318 568,92549 100,0

96 0309 0140223000  Организация деятельности в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций и оказание первичных мер пожарной 
безопасности

9 723,13898 9 431,65542 97,0

97 0309 0140223000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 7 209,34200 7 091,18963 98,4

98 0309 0140223000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 425,79698 2 252,67914 92,9

99 0309 0140223000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 88,00000 87,78665 99,8

100 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 876,20236 1 868,43517 99,6

101 0310 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

1 876,20236 1 868,43517 99,6

102 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»

1 876,20236 1 868,43517 99,6

103 0310 0140120000  Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности, предупреждение терроризма, профилактика экстремизма и охрана общественного порядка

1 876,20236 1 868,43517 99,6

104 0310 0140120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 803,89050 1 796,12331 99,6

105 0310 0140120000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 72,31186 72,31186 100,0
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106 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 220,50000 142,61040 64,7

107 0314 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

220,50000 142,61040 64,7

108 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»

220,50000 142,61040 64,7

109 0314 0140120000  Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности, предупреждение терроризма, профилактика экстремизма и охрана общественного порядка

220,50000 142,61040 64,7

110 0314 0140120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 220,50000 142,61040 64,7

111 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 81 917,23326 79 762,13932 97,4

112 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 2 044,01950 1 887,66933 92,4

113 0405 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

2 044,01950 1 887,66933 92,4

114 0405 0180000000  Подпрограмма «Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства» 1 749,90000 1 593,54984 91,1

115 0405 0181020000  Озеленение и благоустройство территории городского округа 33,60000 33,60000 100,0

116 0405 0181020000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 33,60000 33,60000 100,0

117 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 1 559,94984 90,9

118 0405 0181242П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 716,30000 1 559,94984 90,9

119 0405 01Г0000000  Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий на 2017 - 2014 годы и на период до 2020 года» 294,11950 294,11949 100,0

120 0405 01Г0420000  Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции 294,11950 294,11949 100,0

121 0405 01Г0420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 104,11950 104,11949 100,0

122 0405 01Г0420000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

190,00000 190,00000 100,0

123 0406   Водное хозяйство 745,15000 745,15000 100,0

124 0406 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

745,15000 745,15000 100,0

125 0406 0130000000  Подпрограмма «Обеспечение рационального, безопасного природопользования и обеспечение экологической 
безопасности территории»

745,15000 745,15000 100,0

126 0406 0130120000  Охрана окружающей среды. Организация использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов 745,15000 745,15000 100,0

127 0406 0130120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 741,65000 741,65000 100,0

128 0406 0130120000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,50000 3,50000 100,0

129 0408   Транспорт 15,00000 15,00000 100,0

130 0408 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

15,00000 15,00000 100,0

131 0408 0180000000  Подпрограмма «Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства» 15,00000 15,00000 100,0

132 0408 0181320000  Развитие транспортной инфраструктуры Березовского городского округа 15,00000 15,00000 100,0

133 0408 0181320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15,00000 15,00000 100,0

134 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 53 968,15190 53 968,15190 100,0

135 0409 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

53 968,15190 53 968,15190 100,0

136 0409 0180000000  Подпрограмма «Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства» 53 968,15190 53 968,15190 100,0

137 0409 0180320000  Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

313,51481 313,51481 100,0

138 0409 0180320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 313,51481 313,51481 100,0

139 0409 0180420000  Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог местного значения 53 654,63709 53 654,63709 100,0

140 0409 0180420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 53 532,16649 53 532,16649 100,0

141 0409 0180420000 830 Исполнение судебных актов 119,47060 119,47060 100,0

142 0409 0180420000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,00000 3,00000 100,0

143 0410   Связь и информатика 498,90000 457,02000 91,6

144 0410 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

498,90000 457,02000 91,6

145 0410 0110000000  Подпрограмма «Развитие местного самоуправления» 498,90000 457,02000 91,6

146 0410 0110320000  Развитие информационного общества 498,90000 457,02000 91,6

147 0410 0110320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 498,90000 457,02000 91,6

148 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 24 646,01186 22 689,14809 92,1

149 0412 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

24 358,51186 22 415,45112 92,0

150 0412 0160000000  Подпрограмма «Развитие строительства и архитектуры» 20 274,01186 18 330,95112 90,4

151 0412 0160220000  Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке 
территории. Создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности

2 482,50000 845,00000 34,0

152 0412 0160220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 482,50000 845,00000 34,0

153 0412 0160323000  Подготовка проектов правовых актов и технической документации в сфере земельных отношений и архитектурно - 
градостроительной деятельности

13 301,04759 13 301,04759 100,0

154 0412 0160323000 620 Субсидии автономным учреждениям 13 301,04759 13 301,04759 100,0

155 0412 0160623000  Обеспечение деятельности в сфере капитального строительства 4 490,46427 4 184,90353 93,2

156 0412 0160623000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 490,46427 4 184,90353 93,2

157 0412 01Б0000000  Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 4 084,50000 4 084,50000 100,0

158 0412 01Б02L5270  Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований, 
расположенных в Свердловской области

1 500,00000 1 500,00000 100,0

159 0412 01Б02L5270 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 500,00000 1 500,00000 100,0

160 0412 01Б02R5270  Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территории муниципальных образований, 
расположенных в Свердловской области за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

2 584,50000 2 584,50000 100,0

161 0412 01Б02R5270 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2 584,50000 2 584,50000 100,0

162 0412 0200000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Управление муниципальной собственностью и земельными 
ресурсами Березовского городского округа до 2020 года»

287,50000 273,69697 95,2

163 0412 0210000000  Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью, земельными ресурсами и приватизации муниципального 
имущества Березовского городского округа»

287,50000 273,69697 95,2

164 0412 0210420000  Предоставление в пользование (аренду) земельных участков 287,50000 273,69697 95,2

165 0412 0210420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 287,50000 273,69697 95,2

166 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 398 460,81802 356 797,75353 89,5

167 0501   Жилищное хозяйство 276 923,39090 240 380,55338 86,8

168 0501 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

276 923,39090 240 380,55338 86,8

169 0501 0120000000  Подпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения» 1 727,61837 1 727,61837 100,0

170 0501 0120220000  Предоставление жилого помещения по договору социального найма нуждающимся малоимущим гражданам 1 727,61837 1 727,61837 100,0
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171 0501 0120220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 377,61837 377,61837 100,0

172 0501 0120220000 410 Бюджетные инвестиции 1 350,00000 1 350,00000 100,0

173 0501 0150000000  Подпрограмма «Переселение граждан Березовского городского округа из ветхого и аварийного жилого фонда» 269 305,26645 232 779,66266 86,4

174 0501 0150426000  Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 1 294,27190 1 294,27050 100,0

175 0501 0150426000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 294,27190 1 294,27050 100,0

176 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

120 203,79878 97 330,65590 81,0

177 0501 0150509502 410 Бюджетные инвестиции 120 203,79878 97 330,65590 81,0

178 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

55 112,51610 44 612,86066 80,9

179 0501 0150509602 410 Бюджетные инвестиции 55 112,51610 44 612,86066 80,9

180 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

92 694,67967 89 541,87560 96,6

181 0501 01505S9602 410 Бюджетные инвестиции 92 694,67967 89 541,87560 96,6

182 0501 0170000000  Подпрограмма «Развитие и модернизация коммунальной и жилищной инфраструктуры и выполнение мероприятий по 
энергосбережению»

5 890,50608 5 873,27235 99,7

183 0501 0170720000  Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 247,46400 230,23027 93,0

184 0501 0170720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 79,46400 79,46400 100,0

185 0501 0170720000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

168,00000 150,76627 89,7

186 0501 0170820000  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 193,29525 193,29525 100,0

187 0501 0170820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 193,29525 193,29525 100,0

188 0501 0171020000  Уплата взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 5 449,74683 5 449,74683 100,0

189 0501 0171020000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 449,74683 5 449,74683 100,0

190 0502   Коммунальное хозяйство 33 994,26175 31 980,59791 94,1

191 0502 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

33 994,26175 31 980,59791 94,1

192 0502 0170000000  Подпрограмма «Развитие и модернизация коммунальной и жилищной инфраструктуры и выполнение мероприятий по 
энергосбережению»

33 600,62071 31 622,02211 94,1

193 0502 0170120000  Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 28 732,59299 26 753,99439 93,1

194 0502 0170120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27 031,69299 26 753,09439 99,0

195 0502 0170120000 410 Бюджетные инвестиции 1 700,00000 0,00000 0,0

196 0502 0170120000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,90000 0,90000 100,0

197 0502 0170226000  Газификация территории городского округа 29,37896 29,37896 100,0

198 0502 0170226000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 29,37896 29,37896 100,0

199 0502 0170926000  Строительство блочно - модульной котельной поселка Монетный 3 138,64876 3 138,64876 100,0

200 0502 0170926000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 168,19777 168,19777 100,0

201 0502 0170926000 410 Бюджетные инвестиции 1 029,98721 1 029,98721 100,0

202 0502 0170926000 830 Исполнение судебных актов 1 940,46378 1 940,46378 100,0

203 0502 0171326000  Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности Березовского 
городского округа, в соответствии с концессионными соглашениями

1 700,00000 1 700,00000 100,0

204 0502 0171326000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

1 700,00000 1 700,00000 100,0

205 0502 01Г0000000  Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий на 2017 - 2014 годы и на период до 2020 года» 393,64104 358,57580 91,1

206 0502 01Г0126000  Осуществление мероприятий по развитию газификации в сельской местности 393,64104 358,57580 91,1

207 0502 01Г0126000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 353,64104 318,57580 90,1

208 0502 01Г0126000 830 Исполнение судебных актов 40,00000 40,00000 100,0

209 0503   Благоустройство 59 290,28456 56 698,93116 95,6

210 0503 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

56 984,77456 54 393,42116 95,5

211 0503 0180000000  Подпрограмма «Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства» 56 984,77456 54 393,42116 95,5

212 0503 0180920000  Строительство, реконструкция, модернизация и содержание систем наружного освещения 26 396,52986 26 168,25125 99,1

213 0503 0180920000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 26 396,52986 26 168,25125 99,1

214 0503 0181020000  Озеленение и благоустройство территории городского округа 20 101,02594 19 232,72666 95,7

215 0503 0181020000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 064,80315 19 216,22666 95,8

216 0503 0181020000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

19,12279 0,00000 0,0

217 0503 0181020000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 17,10000 16,50000 96,5

218 0503 01815L555F  Формирование современной городской среды на территории Березовского городского округа 5 416,63941 4 529,88414 83,6

219 0503 01815L555F 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 519,00341 3 677,12994 81,4

220 0503 01815L555F 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

897,63600 852,75420 95,0

221 0503 01815R555F  Формирование современной городской среды на территории Березовского городского округа за счет межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета

4 782,50000 4 174,47976 87,3

222 0503 01815R555F 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 929,74580 3 321,72556 84,5

223 0503 01815R555F 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

852,75420 852,75420 100,0

224 0503 01815С555F  Формирование современной городской среды на территории Березовского городского округа за счет средств 
собственников многоквартирных домов

288,07935 288,07935 100,0

225 0503 01815С555F 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 288,07935 288,07935 100,0

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 1 805,51000 100,0

227 0503 0840000000  Подпрограмма «Молодежь - наше будущее» 1 805,51000 1 805,51000 100,0

228 0503 0840620000  Трудоустройство несовершеннолетних граждан 18-14 лет, организация трудовых бригад 1 805,51000 1 805,51000 100,0

229 0503 0840620000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 805,51000 1 805,51000 100,0

230 0503 7000000000  Непрограммные направления деятельности 500,00000 500,00000 100,0

231 0503 7009040700  Резервный фонд Правительства Свердловской области 500,00000 500,00000 100,0

232 0503 7009040700 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,00000 500,00000 100,0

233 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 28 252,88081 27 737,67108 98,2

234 0505 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

28 252,88081 27 737,67108 98,2

235 0505 0120000000  Подпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения» 178,40000 168,32000 94,3
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236 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

178,40000 168,32000 94,3

237 0505 0121042700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10,08000 0,00000 0,0

238 0505 0121042700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

168,32000 168,32000 100,0

239 0505 0180000000  Подпрограмма «Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства» 28 074,48081 27 569,35108 98,2

240 0505 0181123000  Организация деятельности в сфере благоустройства территории городского округа 28 074,48081 27 569,35108 98,2

241 0505 0181123000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 23 805,76265 23 791,09711 99,9

242 0505 0181123000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 943,10489 1 467,06597 75,5

243 0505 0181123000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 325,61327 2 311,18800 99,4

244 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 671,30442 671,30440 100,0

245 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 119,98122 119,98122 100,0

246 0603 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

119,98122 119,98122 100,0

247 0603 0130000000  Подпрограмма «Обеспечение рационального, безопасного природопользования и обеспечение экологической 
безопасности территории»

119,98122 119,98122 100,0

248 0603 0130120000  Охрана окружающей среды. Организация использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов 119,98122 119,98122 100,0

249 0603 0130120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 119,98122 119,98122 100,0

250 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 551,32320 551,32318 100,0

251 0605 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

264,32320 264,32320 100,0

252 0605 0130000000  Подпрограмма «Обеспечение рационального, безопасного природопользования и обеспечение экологической 
безопасности территории»

264,32320 264,32320 100,0

253 0605 0130120000  Охрана окружающей среды. Организация использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов 264,32320 264,32320 100,0

254 0605 0130120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264,32320 264,32320 100,0

255 0605 0600000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие системы образования Березовского городского 
округа до 2020 года»

287,00000 286,99998 100,0

256 0605 0630000000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Березовском городском 
округе»

287,00000 286,99998 100,0

257 0605 0630520000  Организация мероприятий по охране окружающей среды 287,00000 286,99998 100,0

258 0605 0630520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 287,00000 286,99998 100,0

259 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 249 427,02700 1 237 385,55078 99,0

260 0701   Дошкольное образование 512 366,13599 510 307,70616 99,6

261 0701 0600000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие системы образования Березовского городского 
округа до 2020 года»

512 206,19599 510 147,76616 99,6

262 0701 0610000000  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Березовском городском округе» 468 434,57603 466 626,25720 99,6

263 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

297 732,40000 297 732,40000 100,0

264 0701 0610445110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 24 713,56265 24 713,56265 100,0

265 0701 0610445110 620 Субсидии автономным учреждениям 273 018,83735 273 018,83735 100,0

266 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

5 567,30000 5 567,30000 100,0

267 0701 0610545120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 130,85000 130,85000 100,0

268 0701 0610545120 620 Субсидии автономным учреждениям 5 436,45000 5 436,45000 100,0

269 0701 0610623000  Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам 
дошкольного образования

158 800,48192 157 339,28016 99,1

270 0701 0610623000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 265,80014 5 254,50325 99,8

271 0701 0610623000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 436,63119 4 156,62014 93,7

272 0701 0610623000 620 Субсидии автономным учреждениям 148 706,48941 147 538,53147 99,2

273 0701 0610623000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 391,56118 389,62530 99,5

274 0701 0610720000  Создание условий для присмотра и ухода за детьми за счет родительской платы в муниципальных образовательных 
организациях

4 444,00000 4 127,07939 92,9

275 0701 0610720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 444,00000 4 127,07939 92,9

276 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

1 890,39411 1 860,19765 98,4

277 0701 0610827000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 683,36934 653,17288 95,6

278 0701 0610827000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 207,02477 1 207,02477 100,0

279 0701 0620000000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Березовском городском округе» 34 732,95026 34 507,18094 99,3

280 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

26 105,40890 25 880,27208 99,1

281 0701 0620345310 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 212,64770 5 201,60291 99,8

282 0701 0620345310 620 Субсидии автономным учреждениям 20 892,76120 20 678,66917 99,0

283 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

542,22500 542,22500 100,0

284 0701 0620445320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 108,88000 108,88000 100,0

285 0701 0620445320 620 Субсидии автономным учреждениям 433,34500 433,34500 100,0

286 0701 0620523000  Реализация общеобразовательных программ - дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования

8 085,31636 8 084,68386 100,0

287 0701 0620523000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 062,86596 2 062,86596 100,0

288 0701 0620523000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 183,70654 183,70654 100,0

289 0701 0620523000 620 Субсидии автономным учреждениям 5 838,74386 5 838,11136 100,0

290 0701 0650000000  Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций в Березовском 
городском округе «

8 976,34970 8 952,00802 99,7

291 0701 0650820000  Обеспечение мероприятий по укреплению материально - технической базы муниципальных образовательных организаций 5 890,81620 5 890,81452 100,0

292 0701 0650820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 295,53640 1 295,53488 100,0
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293 0701 0650820000 620 Субсидии автономным учреждениям 4 595,27980 4 595,27964 100,0

294 0701 0651520000  Обеспечение мероприятий по антитеррористической защищенности образовательных организаций 3 085,53350 3 061,19350 99,2

295 0701 0651520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 235,13350 1 235,13350 100,0

296 0701 0651520000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 850,40000 1 826,06000 98,7

297 0701 0660000000  Подпрограмма «Внедрение новых финансово-экономических механизмов, направленных на повышение эффективности 
использования ресурсного обеспечения системы»

62,32000 62,32000 100,0

298 0701 0660123000  Организация внедрения новых финансово - экономических механизмов в системе образования 12,62000 12,62000 100,0

299 0701 0660123000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3,32000 3,32000 100,0

300 0701 0660123000 620 Субсидии автономным учреждениям 9,30000 9,30000 100,0

301 0701 0660227000  Создание условий для организации сопровождения детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья 49,70000 49,70000 100,0

302 0701 0660227000 620 Субсидии автономным учреждениям 49,70000 49,70000 100,0

303 0701 7000000000  Непрограммные направления деятельности 159,94000 159,94000 100,0

304 0701 7000427000  Реализация мероприятий в рамках проекта «Мир возможностей» 159,94000 159,94000 100,0

305 0701 7000427000 620 Субсидии автономным учреждениям 159,94000 159,94000 100,0

306 0702   Общее образование 511 794,07143 503 967,67709 98,5

307 0702 0600000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие системы образования Березовского городского 
округа до 2020 года»

511 794,07143 503 967,67709 98,5

308 0702 0620000000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Березовском городском округе» 485 419,08296 477 938,98603 98,5

309 0702 0620226000  Строительство и реконструкция зданий, проектно-изыскательские работы общеобразовательных организаций 5 843,32186 5 843,32186 100,0

310 0702 0620226000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 43,32186 43,32186 100,0

311 0702 0620226000 410 Бюджетные инвестиции 5 800,00000 5 800,00000 100,0

312 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

298 179,99110 296 710,15938 99,5

313 0702 0620345310 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9 564,41995 9 560,65087 100,0

314 0702 0620345310 620 Субсидии автономным учреждениям 288 615,57115 287 149,50851 99,5

315 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

18 014,77500 18 014,77500 100,0

316 0702 0620445320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 233,10000 233,10000 100,0

317 0702 0620445320 620 Субсидии автономным учреждениям 17 781,67500 17 781,67500 100,0

318 0702 0620523000  Реализация общеобразовательных программ - дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования

101 432,37500 100 889,23464 99,5

319 0702 0620523000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 697,96898 2 697,96898 100,0

320 0702 0620523000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 056,72000 3 803,18582 93,8

321 0702 0620523000 620 Субсидии автономным учреждениям 94 326,03602 94 043,22642 99,7

322 0702 0620523000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 351,65000 344,85342 98,1

323 0702 0620645400  Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета

61 584,00000 56 116,87615 91,1

324 0702 0620645400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 998,82200 971,32133 97,2

325 0702 0620645400 620 Субсидии автономным учреждениям 60 585,17800 55 145,55482 91,0

326 0702 0620720000  Проведение в Березовском городском округе единого государственного экзамена в форме ГИА, ЕГЭ и ОГЭ 180,00000 180,00000 100,0

327 0702 0620720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 180,00000 180,00000 100,0

328 0702 0620820000  Развитие школьного спорта, организация проведения официальных физкультурно- оздоровительных и спортивных 
мероприятий в общеобразовательных организациях

184,62000 184,61900 100,0

329 0702 0620820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2,44200 2,44100 100,0

330 0702 0620820000 620 Субсидии автономным учреждениям 182,17800 182,17800 100,0

331 0702 0640000000  Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Березовском городском округе» 20,00000 19,56453 97,8

332 0702 0640320000  Противодействие незаконному обороту наркотических средств и профилактика алкоголизма, токсикомании, наркомании и 
табакокурения

20,00000 19,56453 97,8

333 0702 0640320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,00000 19,56453 97,8

334 0702 0650000000  Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций в Березовском 
городском округе «

24 537,59046 24 234,51905 98,8

335 0702 0650820000  Обеспечение мероприятий по укреплению материально - технической базы муниципальных образовательных организаций 17 230,60446 17 219,20026 99,9

336 0702 0650820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555,50000 555,50000 100,0

337 0702 0650820000 620 Субсидии автономным учреждениям 16 675,10446 16 663,70026 99,9

338 0702 06509L0970  Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

300,00000 300,00000 100,0

339 0702 06509L0970 620 Субсидии автономным учреждениям 300,00000 300,00000 100,0

340 0702 06509R0970  Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом за счет межбюджетных трансфертов областного бюджета

950,99000 758,41510 79,8

341 0702 06509R0970 620 Субсидии автономным учреждениям 950,99000 758,41510 79,8

342 0702 0651520000  Обеспечение мероприятий по антитеррористической защищенности образовательных организаций 6 055,99600 5 956,90369 98,4

343 0702 0651520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 120,00000 119,15400 99,3

344 0702 0651520000 620 Субсидии автономным учреждениям 5 935,99600 5 837,74969 98,3

345 0702 0660000000  Подпрограмма «Внедрение новых финансово-экономических механизмов, направленных на повышение эффективности 
использования ресурсного обеспечения системы»

1 338,60801 1 296,57624 96,9

346 0702 0660123000  Организация внедрения новых финансово - экономических механизмов в системе образования 38,23000 7,62000 19,9

347 0702 0660123000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16,00000 3,32000 20,8

348 0702 0660123000 620 Субсидии автономным учреждениям 17,93000 0,00000 0,0

349 0702 0660123000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,30000 4,30000 100,0

350 0702 0660227000  Создание условий для организации сопровождения детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья 1 300,37801 1 288,95624 99,1

351 0702 0660227000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 300,37801 1 288,95624 99,1

352 0702 0670000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие системы 
образования Березовского городского округа до 2020 года»

478,79000 478,03124 99,8

353 0702 0670320000  Организация и проведение муниципальных и областных мероприятий в сфере образования и культуры 355,00000 354,99924 100,0

354 0702 0670320000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 36,00000 36,00000 100,0
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355 0702 0670320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 319,00000 318,99924 100,0

356 0702 0670420000  Кадровое обеспечение системы образования 123,79000 123,03200 99,4

357 0702 0670420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 123,79000 123,03200 99,4

358 0703   Дополнительное образование 120 863,57136 120 570,06938 99,8

359 0703 0600000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие системы образования Березовского городского 
округа до 2020 года»

49 345,91916 49 145,16737 99,6

360 0703 0630000000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Березовском городском 
округе»

35 838,36798 35 637,61619 99,4

361 0703 0630223000  Реализация программ дополнительного образования детей 35 838,36798 35 637,61619 99,4

362 0703 0630223000 620 Субсидии автономным учреждениям 35 838,36798 35 637,61619 99,4

363 0703 0650000000  Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций в Березовском 
городском округе»

13 507,55118 13 507,55118 100,0

364 0703 0650820000  Обеспечение мероприятий по укреплению материально - технической базы муниципальных образовательных организаций 13 507,55118 13 507,55118 100,0

365 0703 0650820000 620 Субсидии автономным учреждениям 13 507,55118 13 507,55118 100,0

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»

71 451,29220 71 358,54201 99,9

367 0703 0820000000  Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 71 451,29220 71 358,54201 99,9

368 0703 0820123000  Реализация программ дополнительного образования детей 67 332,40576 67 242,02483 99,9

369 0703 0820123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 67 332,40576 67 242,02483 99,9

370 0703 0820246600  Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного образования в муниципальных 
организациях дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества, детских школах искусств, детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 
социальной поддержке за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

2 541,20000 2 541,20000 100,0

371 0703 0820246600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 541,20000 2 541,20000 100,0

372 0703 0820320000  Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально - технической базы учреждений дополнительного 
образования

360,00000 360,00000 100,0

373 0703 0820320000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 360,00000 360,00000 100,0

374 0703 0820620000  Мероприятия в сфере дополнительного образования 233,15220 233,15220 100,0

375 0703 0820620000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 233,15220 233,15220 100,0

376 0703 0820720000  Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов дополнительного образования 984,53424 982,16498 99,8

377 0703 0820720000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 984,53424 982,16498 99,8

378 0703 7000000000  Непрограммные направления деятельности 66,36000 66,36000 100,0

379 0703 7000427000  Реализация мероприятий в рамках проекта «Мир возможностей» 66,36000 66,36000 100,0

380 0703 7000427000 620 Субсидии автономным учреждениям 66,36000 66,36000 100,0

381 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 56 703,91299 55 227,41799 97,4

382 0707 0600000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие системы образования Березовского городского 
округа до 2020 года»

55 743,66299 54 267,16799 97,4

383 0707 0630000000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Березовском городском 
округе»

32 570,67299 32 570,67299 100,0

384 0707 0630345600  Организация отдыха детей в каникулярное время за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета 19 406,40000 19 406,40000 100,0

385 0707 0630345600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5,23392 5,23392 100,0

386 0707 0630345600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 194,51683 6 194,51683 100,0

387 0707 0630345600 620 Субсидии автономным учреждениям 13 206,64925 13 206,64925 100,0

388 0707 0630423000  Организация отдыха детей в каникулярное время в Березовском городском округе 13 164,27299 13 164,27299 100,0

389 0707 0630423000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 401,98533 401,98533 100,0

390 0707 0630423000 620 Субсидии автономным учреждениям 12 620,38467 12 620,38467 100,0

391 0707 0630423000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 141,90299 141,90299 100,0

392 0707 0640000000  Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Березовском городском округе» 910,45800 901,65800 99,0

393 0707 0640148400  Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета 254,50000 254,50000 100,0

394 0707 0640148400 620 Субсидии автономным учреждениям 254,50000 254,50000 100,0

395 0707 06401S8400  Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 273,69800 273,69800 100,0

396 0707 06401S8400 620 Субсидии автономным учреждениям 273,69800 273,69800 100,0

397 0707 0640220000  Создание условий для организации патриотического воспитания граждан 382,26000 373,46000 97,7

398 0707 0640220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25,00000 16,20000 64,8

399 0707 0640220000 620 Субсидии автономным учреждениям 357,26000 357,26000 100,0

400 0707 0650000000  Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций в Березовском 
городском округе»

22 262,53200 20 794,83700 93,4

401 0707 0650345800  Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей за счет межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета

9 637,50000 9 129,95350 94,7

402 0707 0650345800 620 Субсидии автономным учреждениям 9 637,50000 9 129,95350 94,7

403 0707 06503S5800  Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей

10 090,10200 9 129,95350 90,5

404 0707 06503S5800 620 Субсидии автономным учреждениям 10 090,10200 9 129,95350 90,5

405 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 2 534,93000 100,0

406 0707 0650420000 620 Субсидии автономным учреждениям 2 534,93000 2 534,93000 100,0

407 0707 0800000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие культуры, физической культуры и спорта и работы с 
молодежью в Березовском городском округе до 2020 года»

960,25000 960,25000 100,0

408 0707 0840000000  Подпрограмма «Молодежь - наше будущее» 960,25000 960,25000 100,0

409 0707 0840120000  Реализация мероприятий по работе с молодежью 842,25000 842,25000 100,0

410 0707 0840120000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 842,25000 842,25000 100,0

411 0707 0840325600  Организация отдыха детей в каникулярное время 48,00000 48,00000 100,0

412 0707 0840325600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 48,00000 48,00000 100,0

413 0707 0840345600  Организация отдыха детей в каникулярное время за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета 70,00000 70,00000 100,0

414 0707 0840345600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 70,00000 70,00000 100,0

415 0709   Другие вопросы в области образования 47 699,33523 47 312,68016 99,2

416 0709 0600000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие системы образования Березовского городского 
округа до 2020 года»

47 595,42523 47 208,77016 99,2

417 0709 0640000000  Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Березовском городском округе» 201,37800 201,37800 100,0

418 0709 0640320000  Противодействие незаконному обороту наркотических средств и профилактика алкоголизма, токсикомании, наркомании и 
табакокурения

201,37800 201,37800 100,0

419 0709 0640320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,00000 200,00000 100,0

420 0709 0640320000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,37800 1,37800 100,0

421 0709 0660000000  Подпрограмма «Внедрение новых финансово-экономических механизмов, направленных на повышение эффективности 
использования ресурсного обеспечения системы»

12,30000 12,30000 100,0



100 25 мая  2018 года. спеЦвЫпУск
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

,,

422 0709 0660227000  Создание условий для организации сопровождения детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья 12,30000 12,30000 100,0

423 0709 0660227000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12,30000 12,30000 100,0

424 0709 0670000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие системы 
образования Березовского городского округа до 2020 года»

45 581,74723 45 195,21296 99,2

425 0709 0670121000  Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 4 810,02989 4 798,25886 99,8

426 0709 0670121000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4 585,70000 4 577,89897 99,8

427 0709 0670121000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 224,32450 220,35450 98,2

428 0709 0670121000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,00539 0,00539 100,0

429 0709 0670223000  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере образования и культуры 40 546,76734 40 172,00410 99,1

430 0709 0670223000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 36 095,00000 35 937,99051 99,6

431 0709 0670223000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 375,61826 4 159,57729 95,1

432 0709 0670223000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 76,14908 74,43630 97,8

433 0709 0670320000  Организация и проведение муниципальных и областных мероприятий в сфере образования и культуры 224,95000 224,95000 100,0

434 0709 0670320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 224,95000 224,95000 100,0

435 0709 0680000000  Подпрограмма «Реализация комплексной программы «Уральская инженерная школа» 1 800,00000 1 799,87920 100,0

436 0709 0680220000  Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ 
естественно- научного цикла и профориентационной работы в Березовском городском округе

1 800,00000 1 799,87920 100,0

437 0709 0680220000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 800,00000 1 799,87920 100,0

438 0709 7000000000  Непрограммные направления деятельности 103,91000 103,91000 100,0

439 0709 7000427000  Реализация мероприятий в рамках проекта «Мир возможностей» 103,91000 103,91000 100,0

440 0709 7000427000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 103,91000 103,91000 100,0

441 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 100 270,58461 98 007,21939 97,7

442 0801   Культура 96 809,22280 94 606,33806 97,7

443 0801 0800000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие культуры, физической культуры и спорта и работы с 
молодежью в Березовском городском округе до 2020 года»

96 557,31980 94 354,43506 97,7

444 0801 0810000000  Подпрограмма «Развитие культуры» 96 557,31980 94 354,43506 97,7

445 0801 0810123000  Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек 21 072,61000 21 072,61000 100,0

446 0801 0810123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 072,61000 21 072,61000 100,0

447 0801 0810223000  Организация культурно - досуговых мероприятий для населения (в том числе клубные формирования) 52 301,55346 52 301,55237 100,0

448 0801 0810223000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 51 723,82136 51 723,82136 100,0

449 0801 0810223000 620 Субсидии автономным учреждениям 577,73210 577,73101 100,0

450 0801 0810320000  Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально - технической базы учреждений культуры 12 919,00001 12 682,61244 98,2

451 0801 0810320000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 919,00001 12 682,61244 98,2

452 0801 0810420000  Мероприятия в сфере культуры 4 509,04733 4 509,04733 100,0

453 0801 0810420000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 841,25000 3 841,25000 100,0

454 0801 0810420000 620 Субсидии автономным учреждениям 667,79733 667,79733 100,0

455 0801 0810620000  Реализация мероприятий в сфере культуры, направленных на патриотическое воспитание граждан в Березовском 
городском округе

30,00000 30,00000 100,0

456 0801 0810620000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30,00000 30,00000 100,0

457 0801 0810746300  Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, 
приведение в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) 
оснащение таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными 
инструментами за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

581,60900 441,46093 75,9

458 0801 0810746300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 581,60900 441,46093 75,9

459 0801 08112R5190  Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских 
поселений Свердловской области, и лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений Свердловской области Реализация мер по поэтапному повышению средней заработной 
платы работников муниципальных учреждений культуры за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

280,00000 280,00000 100,0

460 0801 08112R5190 610 Субсидии бюджетным учреждениям 280,00000 280,00000 100,0

461 0801 0811320000  Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов культуры 170,00000 169,80000 99,9

462 0801 0811320000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 170,00000 169,80000 99,9

463 0801 0811446500  Реализация мер по поэтапному повышению средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры за 
счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

4 693,50000 2 867,35199 61,1

464 0801 0811446500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 559,05000 2 732,93001 59,9

465 0801 0811446500 620 Субсидии автономным учреждениям 134,45000 134,42198 100,0

466 0801 7000000000  Непрограммные направления деятельности 251,90300 251,90300 100,0

467 0801 7000427000  Реализация мероприятий в рамках проекта «Мир возможностей» 251,90300 251,90300 100,0

468 0801 7000427000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 251,90300 251,90300 100,0

469 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3 461,36181 3 400,88133 98,3

470 0804 0800000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие культуры, физической культуры и спорта и работы с 
молодежью в Березовском городском округе до 2020 года»

3 461,36181 3 400,88133 98,3

471 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»

3 461,36181 3 400,88133 98,3

472 0804 0850121000  Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 3 461,36181 3 400,88133 98,3

473 0804 0850121000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 320,85500 3 285,05011 98,9

474 0804 0850121000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 139,40681 114,73122 82,3

475 0804 0850121000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,10000 1,10000 100,0

476 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 214 892,90318 192 296,28185 89,5

477 1001   Пенсионное обеспечение 6 818,34138 6 740,01946 98,9

478 1001 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

5 307,02500 5 307,02165 100,0

479 1001 0120000000  Подпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения» 5 307,02500 5 307,02165 100,0

480 1001 0120622000  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 5 307,02500 5 307,02165 100,0

481 1001 0120622000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 5 307,02500 5 307,02165 100,0

482 1001 0200000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Управление муниципальной собственностью и земельными 
ресурсами Березовского городского округа до 2020 года»

149,80638 149,80638 100,0

483 1001 0220000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Управление 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами Березовского городского округа до 2020года»

149,80638 149,80638 100,0

484 1001 0220222000  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 149,80638 149,80638 100,0

485 1001 0220222000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 149,80638 149,80638 100,0

486 1001 0600000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие системы образования Березовского городского 
округа до 2020 года»

1 089,36000 1 015,69479 93,2

487 1001 0670000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие системы 
образования Березовского городского округа до 2020 года»

1 089,36000 1 015,69479 93,2

488 1001 0670522000  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 089,36000 1 015,69479 93,2
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489 1001 0670522000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 089,36000 1 015,69479 93,2

490 1001 0800000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие культуры, физической культуры и спорта и работы с 
молодежью в Березовском городском округе до 2020 года»

73,95000 73,95000 100,0

491 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»

73,95000 73,95000 100,0

492 1001 0850222000  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 73,95000 73,95000 100,0

493 1001 0850222000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 73,95000 73,95000 100,0

494 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 198,20000 193,54664 97,7

495 1001 7000322000  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 198,20000 193,54664 97,7

496 1001 7000322000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 198,20000 193,54664 97,7

497 1003   Социальное обеспечение населения 197 751,83347 175 446,23264 88,7

498 1003 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

197 405,76667 175 140,05344 88,7

499 1003 0120000000  Подпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения» 195 577,92467 173 561,88544 88,7

500 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

113 000,01008 102 423,62171 90,6

501 1003 0120349200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 158,46416 1 112,62314 96,0

502 1003 0120349200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 111 841,54592 101 310,99857 90,6

503 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 27 587,79904 72,6

504 1003 0120452500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 345,70769 293,64436 84,9

505 1003 0120452500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 37 640,29231 27 294,15468 72,5

506 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

42 779,26159 41 816,25422 97,7

507 1003 0120549100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 426,10907 420,46849 98,7

508 1003 0120549100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 42 353,15252 41 395,78573 97,7

509 1003 0120727000  Оказание дополнительных мер социальной поддержки гражданам 1 639,75300 1 607,54800 98,0

510 1003 0120727000 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1 639,75300 1 607,54800 98,0

511 1003 01214R4620  Осуществление государственного полномочия Свердловской области 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» в части компенсации отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме  за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета

172,90000 126,66247 73,3

512 1003 01214R4620 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,70000 1,29569 76,2

513 1003 01214R4620 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 171,20000 125,36678 73,2

514 1003 01Л0000000  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1 827,84200 1 578,16800 86,3

515 1003 01Л0149300  Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета

1 433,30000 1 183,62600 82,6

516 1003 01Л0149300 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 433,30000 1 183,62600 82,6

517 1003 01Л01S9300  Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 394,54200 394,54200 100,0

518 1003 01Л01S9300 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 394,54200 394,54200 100,0

519 1003 7000000000  Непрограммные направления деятельности 346,06680 306,17920 88,5

520 1003 7000427000  Реализация мероприятий в рамках проекта «Мир возможностей» 346,06680 306,17920 88,5

521 1003 7000427000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 346,06680 306,17920 88,5

522 1006   Другие вопросы в области социальной политики 10 322,72833 10 110,02975 97,9

523 1006 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

10 322,72833 10 110,02975 97,9

524 1006 0120000000  Подпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения» 10 322,72833 10 110,02975 97,9

525 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

8 014,98992 7 835,57689 97,8

526 1006 0120349200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 248,64400 6 131,61037 98,1

527 1006 0120349200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 764,97092 1 702,59152 96,5

528 1006 0120349200 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,37500 1,37500 100,0

529 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

1 767,73841 1 734,45286 98,1

530 1006 0120549100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 344,25340 1 311,89874 97,6

531 1006 0120549100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 423,48501 422,55412 99,8

532 1006 0120820000  Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 540,00000 540,00000 100,0

533 1006 0120820000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 540,00000 540,00000 100,0

534 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 67 244,23711 67 243,78771 100,0

535 1102   Массовый спорт 67 244,23711 67 243,78771 100,0

536 1102 0600000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие системы образования Березовского городского 
округа до 2020 года»

15 227,88000 15 227,87990 100,0

537 1102 0630000000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Березовском городском 
округе»

15 227,88000 15 227,87990 100,0

538 1102 0630126000  Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности физической культуры и массового спорта 15 227,88000 15 227,87990 100,0

539 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 15 227,87990 100,0

540 1102 0800000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие культуры, физической культуры и спорта и работы с 
молодежью в Березовском городском округе до 2020 года»

52 016,35711 52 015,90781 100,0

541 1102 0830000000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 52 016,35711 52 015,90781 100,0
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542 1102 0830323000  Доступ к открытым спортивным объектам для свободного пользования 4 558,28000 4 558,28000 100,0

543 1102 0830323000 410 Бюджетные инвестиции 3 000,00000 3 000,00000 100,0

544 1102 0830323000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 558,28000 1 558,28000 100,0

545 1102 0830423000  Доступ к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени 16 304,34000 16 304,34000 100,0

546 1102 0830423000 620 Субсидии автономным учреждениям 16 304,34000 16 304,34000 100,0

547 1102 0830520000  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 3 697,66000 3 697,64870 100,0

548 1102 0830520000 620 Субсидии автономным учреждениям 3 697,66000 3 697,64870 100,0

549 1102 0830620000  Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально - технической базы учреждений физической культуры и 
спорта

25 001,95411 25 001,51611 100,0

550 1102 0830620000 620 Субсидии автономным учреждениям 25 001,95411 25 001,51611 100,0

551 1102 0830723000  Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне»

1 855,12300 1 855,12300 100,0

552 1102 0830723000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 855,12300 1 855,12300 100,0

553 1102 0830820000  Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов спорта 400,00000 400,00000 100,0

554 1102 0830820000 620 Субсидии автономным учреждениям 400,00000 400,00000 100,0

555 1102 0830948Г00  Субсидии на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

134,40000 134,40000 100,0

556 1102 0830948Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 134,40000 134,40000 100,0

557 1102 08309S8Г00  Субсидии на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)

64,60000 64,60000 100,0

558 1102 08309S8Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 64,60000 64,60000 100,0

559 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 165,40000 2 165,40000 100,0

560 1202   Периодическая печать и издательства 2 165,40000 2 165,40000 100,0

561 1202 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

2 165,40000 2 165,40000 100,0

562 1202 0110000000  Подпрограмма «Развитие местного самоуправления» 2 165,40000 2 165,40000 100,0

563 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

2 165,40000 2 165,40000 100,0

564 1202 0110623000 620 Субсидии автономным учреждениям 2 165,40000 2 165,40000 100,0

565 1300   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 308,85252 305,58986 98,9

566 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 308,85252 305,58986 98,9

567 1301 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

308,85252 305,58986 98,9

568 1301 01Д0000000  Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 308,85252 305,58986 98,9

569 1301 01Д0120000  Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Березовского городского округа в соответствии с 
программой муниципальных заимствований Березовского городского округа и заключенными контрактами (соглашениями)

308,85252 305,58986 98,9

570 1301 01Д0120000 730 Обслуживание муниципального долга 308,85252 305,58986 98,9

Приложение 4
к решению Думы Березовского городского округа

от 26.04.2018 № 136
Источники финансирования дефицита бюджета Березовского городского округа

по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2017 год

№
п/п Наименование источников финансирования дефицита бюджета городского округа

Код классификации 
источников финансирования 

дефицита бюджета 
городского округа

Утверждено 
бюджетом

на 2017 год,
в тысячах рублей

        Исполнено,
    в тысячах рублей

% 
испол
нения

1. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 0,00000 0,00000 0,0

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 0,0

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 0,0

4. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 - 11 185,84466 8 814,15534 -

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 64 000,00000 100,0

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 75 185,84466 55 185,84466 73,4

7. Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 228 744,17474 135 148,12884 59,1

8. Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 - 2 196 967,52798 - 2 387 135,46938 108,7

9 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городского округа 919 01 05 02 01 04 0000 610 2 425 711,70272 2 522 283,59822 104,0

10. Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 6 135,20313 0,00000 0,0

11. Исполнение государственных и муниципальных гарантий 000 01 06 04 00 00 0000 000 - 0,00000 - 0,00000 0,0

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 0,0

13. Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 6 135,20313 0,00000 0,0

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 0,0

Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 223 693,53321 143 962,28418 64,4

дУма беРезОвскОгО гОРОдскОгО ОкРУга
РеШение

от 26.04.2018   № 137

Об Отчете об исполнении бюджета  березовского городского округа 
за 1 квартал 2018 года

Рассмотрев постановление администрации Березовского городского округа от 12.04.2018 № 280 «Об 
утверждении Отчета об исполнении бюджета Березовского городского округа за 1 квартал 2018 года», 
информацию Счетной палаты Березовского городского округа, в соответствии со статьей 264.2 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ста-
тьями 23, 62, 67 Устава Березовского городского округа, статьей 29 Положения о бюджетном процессе 
в Березовском городском округе, утвержденного решением Думы Березовского городского округа от 
26.12.2013 № 103, Дума Березовского городского округа

РЕШИЛА:
1. Отчет об исполнении бюджета Березовского городского округа за 1 квартал 2018 года принять к 

сведению (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

пОстанОвление
администРаЦии беРезОвскОгО гОРОдскОгО ОкРУга

от 12.04.2018 № 280

Об утверждении Отчета об исполнении бюджета
 березовского городского округа за 1 квартал 2018 года

Анализ исполнения бюджета Березовского городского округа за 1 квартал 2018 года показал, что объ-
ем доходов местного бюджета составил 404554,2 тыс.руб., исполнение – 18,0 % к утвержденному годо-
вому плану.

Исполнение по налоговым и неналоговым доходам составило 212851,7 тыс.руб. или 24,0 % к утверж-
денному годовому плану. Исполнение по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации составило 232 751,9 тыс.руб. или 16,6 % к утвержденному годовому пла-
ну.

Исполнение по расходам составило 394287,7 тыс.руб., или 16,6 % к утвержденному годовому плану.
Отчет об исполнении бюджета Березовского городского округа за 1 квартал 2018 года подготовлен в 

соответствии с решением Думы Березовского городского округа от 26.12.2017 № 112 «Об утверждении 
бюджета Березовского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакциях 
от 25.01.2018 № 120, от 29.03.2018 № 133).

В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном 
процессе в Березовском городском округе, утвержденным решением Думы Березовского городского 
округа от 26.12.2013    № 103 (в редакции от 28.04.2016 № 318),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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   Утвержден          
   постановлением администрации     Березовского городского округа        

   от 12.04.2018 № 280 

  свод доходов по исполнению бюджета березовского городского округа за 1 квартал 2018 года

№
п/п Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы, статьи, подстатьи и элемента доходов

Утверждено 
на 2018 год 

в тысячах 
рублей

Исполнено, 
в тысячах 

рублей

% ис-
пол-

нения

1 000 8 50 00000 00 0000 000 Итого доходов 886 271,37055 212 
851,65338 

24,0 

2 000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 886 271,37055 212 
851,65338 

24,0 

3 000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 414 537,00000 95 477,78421 23,0 

4 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 414 537,00000 95 477,78421 23,0 

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

397 234,00000 92 063,99640 23,2 

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

882,00000 197,80218 22,4 

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

2 763,00000 461,87730 16,7 

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 

13 658,00000 2 754,10833 20,2 

9 000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории российской федерации 15 788,00000 3 741,58737 23,7 

10 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 15 788,00000 3 741,58737 23,7 

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

6 413,00000 1 541,47318 24,0 

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

67,00000 10,39123 15,5 

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

10 359,00000 2 510,92551 24,2 

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

-1 051,00000 -321,20255 30,6 

15 000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 78 357,00000 16 800,80681 21,4 

16 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 33 325,00000 5 978,55660 17,9 

17 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 17 591,00000 3 200,00000 18,2 

18 182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

0,00000 0,03040 Х

19 182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

15 734,00000 2 778,21104 17,7 

20 182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

0,00000 0,62652 Х

21 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 0,00000 -0,31136 Х

22 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 39 383,00000 9 256,52878 23,5 

23 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 39 383,00000 9 255,23579 23,5 

24 182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)

0,00000 1,29299 Х

25 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 5 649,00000 1 565,72143 27,7 

26 182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов

5 649,00000 1 565,72143 27,7 

27 000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 168 403,00000 36 577,39451 21,7 

28 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 37 063,00000 2 166,24195 5,8 

29 182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

37 063,00000 2 166,24195 5,8 

30 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 131 340,00000 34 411,15256 26,2 

31 182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов

87 200,00000 28 394,98940 32,6 

32 182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов

44 140,00000 6 016,16316 13,6 

33 000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 9 210,00000 2 216,17866 24,1 

34 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями  8 974,00000 2 152,57866 24,0 

35 182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

8 974,00000 2 152,57866 24,0 

36 000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий 

236,00000 63,60000 26,9 

37 902 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешений на установку рекламной конструкции 109,00000 30,00000 27,5 

1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета Березовского городского округа за 1 квартал 2018 года, в 
том числе:

1.1. Свод доходов по исполнению бюджета Березовского городского округа за 1 квартал 2018 года 
(прилагается).

1.2. Свод расходов по исполнению бюджета Березовского городского округа по разделам, подразде-
лам, целевым статьям (муниципальным программам Березовского городского округа и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов 
за 1 квартал 2018 года (прилагается).

1.3. Исполнение по ведомственной структуре расходов бюджета Березовского городского округа за 1 
квартал 2018 года (прилагается).

1.4. Объем финансирования муниципальных программ Березовского городского округа за 1 квартал 
2018 года (прилагается).

1.5. Исполнение Программы муниципальных внутренних заимствований Березовского городского 

округа за 1 квартал 2018 года (прилагается).
1.6. Свод источников финансирования дефицита бюджета Березовского городского округа за 1 квар-

тал 2018 года (прилагается).
2. Направить Отчет об исполнении бюджета Березовского городского округа за 1 квартал 2018 года в 

счетную палату Березовского городского округа и Думу Березовского городского округа для осуществле-
ния муниципального финансового контроля в ходе исполнения бюджета Березовского городского округа.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы админи-
страции   Березовского городского округа Коргуля А.Г.

глава березовского городского округа, глава администрации
е.Р. писЦОв
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38 901 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

127,00000 33,60000 26,5 

39 000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 135 745,00000 37 894,85335 27,9 

40 000 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)

77 020,00000 24 678,95016 32,0 

41 000 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

75 530,00000 24 291,02894 32,2 

42 902 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)

75 530,00000 24 291,02894 32,2 

43 000 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)

486,00000 149,21912 30,7 

44 902 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)

486,00000 149,21912 30,7 

45 000 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)

1 004,00000 238,70210 23,8 

46 902 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)

1 004,00000 238,70210 23,8 

47 000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением 
земельных участков)

58 725,00000 13 215,90319 22,5 

48 902 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)

50 728,00000 11 336,68603 22,3 

49 901 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)

3 543,00000 1 116,92529 31,5 

50 902 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) 

4 443,00000 762,29187 17,2 

51 902 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)

11,00000 0,00000 0,0 

52 000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 2 882,00000 509,38621 17,7 

53 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 882,00000 509,38621 17,7 

54 048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 169,00000 35,76535 21,2 

55 048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 2 279,00000 198,12721 8,7 

56 048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 434,00000 225,52541 52,0 

57 048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 0,00000 49,96824 Х

58 000 1 13 00000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 8 987,28980 2 715,06574 30,2 

59 000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 4 978,00000 1 244,06174 25,0 

60 906 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)

3 066,00000 947,86024 30,9 

61 901 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 1 690,00000 187,52150 11,1 

62 906 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 222,00000 108,68000 49,0 

63 000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 4 009,28980 1 471,00400 36,7 

64 901 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет)

87,22122 0,00000 0,0 

65 906 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет)

3 547,38135 1 471,00400 41,5 

66 908 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет)

374,68723 0,00000 0,0 

67 000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 46 208,00000 15 836,25600 34,3 

68 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 228,00000 82,00000 36,0 

69 902 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 228,00000 82,00000 36,0 

70 000 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

37 280,00000 12 850,92138 34,5 

71 902 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)

36 000,00000 11 369,73276 31,6 

72 902 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)

1 280,00000 1 481,18862 115,7 

73 000 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) 

8 700,00000 2 903,33462 33,4 

74 902 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов     

8 700,00000 2 903,33462 33,4 

75 000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4 986,08075 712,68262 14,3 

76 182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 118 ,116, пунктом 2 статьи 119, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями ,128 ,126 ,125 
129.1 ,129, статьями 135.1 ,135 ,134 ,133 ,132 ,129.4 и 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации, 
а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 
Налогового кодекса Российской Федерации

150,00000 26,19800 17,5 

77 182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за
административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях

0,00000 0,26256 Х

78 182 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 0,0 

79 188 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 22,30000 Х
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80 188 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 5,58073 11,2 

81 901 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         

4,90000 4,90000 100,0 

82 141 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 30,00000 10,00000 33,3 

83 141 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

480,00000 255,50000 53,2 

84 188 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

0,00000 1,50000 Х

85 188 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 1 092,00000 3,00000 0,3 

86 161 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

3,00000 3,00000 100,0 

87 901 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

65,00000 65,00000 100,0 

88 901 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 6,30000 42,0 

89 188 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

161,00000 18,29000 11,4 

90 901 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

113,00000 4,50000 4,0 

91 036 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 29,30000 29,3 

92 141 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

95,00000 10,00000 10,5 

93 188 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

1 995,00000 146,27817 7,3 

94 901 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 1,95546 0,4 

95 902 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

34,00000 4,63695 13,6 

96 908 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

94,18075 94,18075 100,0 

97 000 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 0,00000 83,87382 Х

98 902 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 0,00000 83,87382 Х

99 000 1 17 05000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 1 168,00000 285,78408 24,5 

100 902 1 17 05040 04 0002 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (в части платы за размещение и эксплуатацию 
нестационарных торговых объектов)

446,00000 179,78408 40,3 

101 902 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)

538,00000 42,00000 7,8 

102 901 1 17 05040 04 0004 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (прочие неналоговые доходы) 120,00000 0,00000 0,0 

103 902 1 17 05040 04 0004 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (прочие неналоговые доходы) 64,00000 64,00000 100,0 

104. 000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1 357 
683,30892 

191 
702,52802 

14,1 

105 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы российской федерации

1 398 
732,70000 

232 
751,91910 

16,6 

106 000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы российской федерации (межбюджетные субсидии) 526 644,20000 18 475,00000 3,5 

107 901 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 443 876,00000 0,00000 0,0 

108 906 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 82 768,20000 18 475,00000 22,3 

109 000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов российской федерации и муниципальных образований 871 407,10000 213 
595,51910 

24,5 

110 901 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

38 952,00000 13 695,00000 35,2 

111 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

123 672,10000 43 501,01910 35,2 

112 901 2 02 35120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

249,50000 249,50000 100,0 

113 901 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

40 147,00000 10 950,00000 27,3 

114 901 2 02 35462 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

109,50000 0,00000 0,0 

115 906 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 668 277,00000 145 
200,00000 

21,7 

116 000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 681,40000 681,40000 100,0 

117 901 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 681,40000 681,40000 100,0 

118 000 2 04 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 3 500,00000 3 500,00000 100,0 

119 901 2 04 04099 04 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов 3 500,00000 3 500,00000 100,0 

120 000 2 19 00000 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

-44 549,39108 -44 549,39108 100,0 

121 901 2 19 25555 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды из бюджетов городских округов

-22,02778 -22,02778 100,0 

122 901 2 19 35250 04 0000 151 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан из 
бюджетов городских округов

-265,10396 -265,10396 100,0 

123 901 2 19 35462 04 0000 151 Возврат остатков субвенций на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме из бюджетов городских округов

-4,50833 -4,50833 100,0 

124 901 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

-34 936,78764 -34 936,78764 100,0 

125 906 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

-7 354,66729 -7 354,66729 100,0 

126 908 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

-1 966,29608 -1 966,29608 100,0 

127 000 8 90 00000 00 0000 000 Всего доходов 2 243 
954,67947 

404 
554,18140 

18,0 
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  Утвержден 
  постановлением администрации    Березовского 

городского округа 
  от 12.04.2018 №280

Свод
расходов по исполнению бюджета Березовского городского округа по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Березовского городского округа и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета за 1 квартал 2018 года

 

№ 
п/п

Код 
раз-
де-
ла, 

под-
раз-
дела

Код целе-
вой статьи

Код вида 
расходов Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов

Утверждено 
бюджетом на 

2018 год, в 
тысячах рублей

Исполнено, 
в тысячах 

рублей

% 
ис-

пол-
не-
ния

1    Всего расходов 2 375 986 482,55 394 287 701,23 16,6

2 0100   Общегосударственные вопросы 135 217 086,94 24 299 243,54 18,0

3 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

1 555 321,12 303 980,08 19,5

4 0102 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности 
деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года»

1 555 321,12 303 980,08 19,5

5 0102 0190000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие 
и обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года»

1 555 321,12 303 980,08 19,5

6 0102 0190121000  Глава Березовского городского округа 1 555 321,12 303 980,08 19,5

7 0102 0190121000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 555 321,12 303 980,08 19,5

8 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

3 837 460,00 683 739,69 17,8

9 0103 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 837 460,00 683 739,69 17,8

10 0103 7000121000  Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 2 498 940,96 393 366,09 15,7

11 0103 7000121000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 803 011,64 331 312,37 18,4

12 0103 7000121000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 694 403,00 62 053,00 8,9

13 0103 7000121000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 526,32 0,72 0,0

14 0103 7002210000  Председатель представительного органа муниципального образования 1 338 519,04 290 373,60 21,7

15 0103 7002210000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 338 519,04 290 373,60 21,7

16 0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

52 640 561,35 10 052 225,94 19,1

17 0104 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности 
деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года»

52 640 561,35 10 052 225,94 19,1

18 0104 0190000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие 
и обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года»

52 640 561,35 10 052 225,94 19,1

19 0104 0190221000  Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 52 640 561,35 10 052 225,94 19,1

20 0104 0190221000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 51 917 261,35 10 052 225,94 19,4

21 0104 0190221000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 723 300,00 0,00 0,0

22 0105   Судебная система 249 500,00 102 459,50 41,1

23 0105 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности 
деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года»

249 500,00 102 459,50 41,1

24 0105 0110000000  Подпрограмма «Развитие местного самоуправления» 249 500,00 102 459,50 41,1

25 0105 0111051200  Финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции за счет межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета

249 500,00 102 459,50 41,1

26 0105 0111051200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 249 500,00 102 459,50 41,1

27 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

13 550 998,00 3 306 506,96 24,4

28 0106 1900000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Управление муниципальными финансами 
Березовского городского округа до 2020 года»

10 985 608,00 2 814 498,57 25,6

29 0106 1910000000  Подпрограмма «Управление бюджетным процессом и его совершенствование» 115,00 0,00 0,0

30 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

115,00 0,00 0,0

31 0106 1910120000 830 Исполнение судебных актов 115,00 0,00 0,0

32 0106 1920000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа 
«Управление муниципальными финансами Березовского городского округа до 2020 года»

10 985 493,00 2 814 498,57 25,6

33 0106 1920121000  Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 10 985 493,00 2 814 498,57 25,6

34 0106 1920121000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 888 187,73 2 805 998,57 25,8

35 0106 1920121000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 97 305,27 8 500,00 8,7

36 0106 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 565 390,00 492 008,39 19,2

37 0106 7000121000  Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 1 514 743,00 279 089,47 18,4

38 0106 7000121000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 364 850,03 277 359,43 20,3

39 0106 7000121000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 149 402,97 1 730,04 1,2

40 0106 7000121000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 490,00 0,00 0,0

41 0106 7000621000  Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 1 050 647,00 212 918,92 20,3

42 0106 7000621000 120  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 050 647,00 212 918,92 20,3

43 0111   Резервные фонды 2 000 000,00 0,00 0,0

44 0111 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 000 000,00 0,00 0,0

45 0111 7009020700  Резервные фонды местных администраций 1 340 000,00 0,00 0,0

46 0111 7009020700 870 Резервные средства 1 340 000,00 0,00 0,0

47 0111 7009020710  Резервные фонды местных администраций. Резервный фонд Главы Березовского городского округа 660 000,00 0,00 0,0

48 0111 7009020710 870 Резервные средства 660 000,00 0,00 0,0

49 0113   Другие общегосударственные вопросы 61 383 246,47 9 850 331,37 16,0

50 0113 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности 
деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года»

51 629 056,47 7 349 287,64 14,2

51 0113 0110000000  Подпрограмма «Развитие местного самоуправления» 8 510 213,47 866 996,81 10,2
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52 0113 0110120000  Развитие кадровой политики в системе муниципального управления и противодействие коррупции 67 000,00 0,00 0,0

53 0113 0110120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 67 000,00 0,00 0,0

54 0113 0110220000  Реализация комплекса официальных мероприятий 3 530 000,00 287 280,00 8,1

55 0113 0110220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 530 000,00 287 280,00 8,1

56 0113 0110520000  Создание условий для участия населения в осуществлении местного самоуправления 62 000,00 0,00 0,0

57 0113 0110520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 62 000,00 0,00 0,0

58 0113 0110720000  Решение прочих вопросов местного значения 4 738 213,47 576 300,15 12,2

59 0113 0110720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25 000,00 0,00 0,0

60 0113 0110720000 830 Исполнение судебных актов 4 658 213,47 526 300,15 11,3

61 0113 0110720000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 55 000,00 50 000,00 90,9

62 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

100,00 100,00 100,0

63 0113 0110841100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,00 100,00 100,0

64 0113 0110941200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

112 900,00 3 316,66 2,9

65 0113 0110941200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 112 900,00 3 316,66 2,9

66 0113 0120000000  Подпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения» 300,00 0,00 0,0

67 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

300,00 0,00 0,0

68 0113 0120941500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,00 0,00 0,0

69 0113 0160000000  Подпрограмма «Развитие строительства и архитектуры» 7 200 000,00 0,00 0,0

70 0113 0160623000  Обеспечение деятельности в сфере капитального строительства 7 200 000,00 0,00 0,0

71 0113 0160623000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 200 000,00 0,00 0,0

72 0113 0190000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие 
и обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года»

35 918 543,00 6 482 290,83 18,0

73 0113 0190323000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов 
администрации

35 269 772,00 6 425 622,35 18,2

74 0113 0190323000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 23 961 446,55 4 487 003,77 18,7

75 0113 0190323000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 135 325,45 1 857 277,58 16,7

76 0113 0190323000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 173 000,00 81 341,00 47,0

77 0113 0190420000  Обеспечение деятельности муниципального архива 297 771,00 56 668,48 19,0

78 0113 0190420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 297 771,00 56 668,48 19,0

79 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

351 000,00 0,00 0,0

80 0113 0190546100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 351 000,00 0,00 0,0

81 0113 0200000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Управление муниципальной собственностью и 
земельными ресурсами Березовского городского округа до 2020 года»

9 385 600,00 2 147 324,43 22,9

82 0113 0210000000  Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью, земельными ресурсами и приватизации 
муниципального имущества Березовского городского округа»

1 399 000,00 39 325,00 2,8

83 0113 0210320000  Государственная регистрация прав на недвижимое имущество, находящееся в собственности Березовского 
городского округа

369 700,00 0,00 0,0

84 0113 0210320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 369 700,00 0,00 0,0

85 0113 0210520000  Приватизация и доходное использование муниципального имущества 1 029 300,00 39 325,00 3,8

86 0113 0210520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 014 300,00 39 325,00 3,9

87 0113 0210520000 830 Исполнение судебных актов 15 000,00 0,00 0,0

88 0113 0220000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа 
«Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами Березовского городского округа до 2020 
года»

7 986 600,00 2 107 999,43 26,4

89 0113 0220121000  Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 7 986 600,00 2 107 999,43 26,4

90 0113 0220121000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7 419 521,78 1 945 340,62 26,2

91 0113 0220121000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 566 578,22 162 658,81 28,7

92 0113 0220121000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 500,00 0,00 0,0

93 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 368 590,00 353 719,30 96,0

94 0113 7009040700  Резервный фонд Правительства Свердловской области 368 590,00 353 719,30 96,0

95 0113 7009040700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 368 590,00 353 719,30 96,0

96 0300   Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 115 937 380,00 13 379 038,14 11,5

97 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

113 752 380,00 13 367 221,40 11,8

98 0309 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности 
деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года»

113 752 380,00 13 367 221,40 11,8

99 0309 0130000000  Подпрограмма «Обеспечение рационального, безопасного природопользования и обеспечение экологической 
безопасности территории»

102 500 000,00 11 388 890,00 11,1

100 0309 0130320000  Выполнение мероприятий по откачке шахтных вод и закладке подземных пустот, обеспечивающих экологическую 
безопасность городского округа

102 500 000,00 11 388 890,00 11,1

101. 0309 0130320000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 102 500 000,00 11 388 890,00 11,1

102. 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»

11 252 380,00 1 978 331,40 17,6

103. 0309 0140120000  Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности, предупреждение терроризма, профилактика экстремизма и охрана общественного 
порядка

660 000,00 0,00 0,0

104. 0309 0140120000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 660 000,00 0,00 0,0

105. 0309 0140223000  Организация деятельности в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций и оказание первичных мер 
пожарной безопасности

10 592 380,00 1 978 331,40 18,7
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106. 0309 0140223000 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 595 848,76 1 816 751,27 21,1

107. 0309 0140223000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 920 976,24 161 580,13 8,4

108. 0309 0140223000 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 75 555,00 0,00 0,0

109. 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 700 000,00 11 816,74 0,7

110. 0310 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности 
деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года»

1 700 000,00 11 816,74 0,7

111. 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»

1 700 000,00 11 816,74 0,7

112. 0310 0140120000  Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности, предупреждение терроризма, профилактика экстремизма и охрана общественного 
порядка

1 700 000,00 11 816,74 0,7

113. 0310 0140120000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 600 000,00 11 816,74 0,7

114. 0310 0140120000 630  Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 100 000,00 0,00 0,0

115. 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 485 000,00 0,00 0,0

116. 0314 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности 
деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года»

485 000,00 0,00 0,0

117. 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»

485 000,00 0,00 0,0

118. 0314 0140120000  Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности, предупреждение терроризма, профилактика экстремизма и охрана общественного 
порядка

485 000,00 0,00 0,0

119. 0314 0140120000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 385 000,00 0,00 0,0

120. 0314 0140120000 630  Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 100 000,00 0,00 0,0

121. 0400   Национальная экономика 164 761 229,46 10 831 920,94 6,6

122. 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 932 550,00 0,00 0,0

123. 0405 0100000000 Муниципальная программа Березовского городского 1 932 550,00 0,00 0,0

 округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского городского округа 
до 2020 года»

124. 0405 0180000000  Подпрограмма «Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства» 1 720 800,00 0,00 0,0

125. 0405 0181242П00  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных собак за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

1 720 800,00 0,00 0,0

126. 0405 0181242П00 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 720 800,00 0,00 0,0

127. 0405 01И0000000  Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий на 201 - 20147 годы и на период до 2020 года» 211 750,00 0,00 0,0

128. 0405 01И0420000  Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции 211 750,00 0,00 0,0

129. 0405 01И0420000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 103 168,00 0,00 0,0

130. 0405 01И0420000 810  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

108 582,00 0,00 0,0

131. 0406   Водное хозяйство 170 000,00 4 965,60 2,9

132. 0406 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности 
деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года»

170 000,00 4 965,60 2,9

133. 0406 0130000000  Подпрограмма «Обеспечение рационального, безопасного природопользования и обеспечение экологической 
безопасности территории»

170 000,00 4 965,60 2,9

134. 0406 0130120000  Охрана окружающей среды. Организация использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов 170 000,00 4 965,60 2,9

135. 0406 0130120000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 170 000,00 4 965,60 2,9

136. 0407   Лесное хозяйство 214 200,00 0,00 0,0

137. 0407 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности 
деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года»

214 200,00 0,00 0,0

138. 0407 0130000000  Подпрограмма «Обеспечение рационального, безопасного природопользования и обеспечение экологической 
безопасности территории»

214 200,00 0,00 0,0

139. 0407 0130120000  Охрана окружающей среды. Организация использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов 214 200,00 0,00 0,0

140. 0407 0130120000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 214 200,00 0,00 0,0

141. 0408   Транспорт 1 800 000,00 0,00 0,0

142. 0408 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности 
деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года»

1 800 000,00 0,00 0,0

143. 0408 0180000000  Подпрограмма «Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства» 1 800 000,00 0,00 0,0

144. 0408 0181320000  Развитие транспортной инфраструктуры Березовского городского округа 1 800 000,00 0,00 0,0

145. 0408 0181320000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 800 000,00 0,00 0,0

146. 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 128 661 403,10 6 692 065,11 5,2

147. 0409 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности 
деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года»

128 661 403,10 6 692 065,11 5,2

148. 0409 0180000000  Подпрограмма «Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства» 128 661 403,10 6 692 065,11 5,2

149. 0409 0180420000  Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог местного значения 128 661 403,10 6 692 065,11 5,2

150. 0409 0180420000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 491 432,56 6 522 094,57 5,1

151. 0409 0180420000 830  Исполнение судебных актов 169 234,39 169 234,39 100,0

152. 0409 0180420000 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 736,15 736,15 100,0

153. 0410   Связь и информатика 900 000,00 0,00 0,0

154. 0410 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности 
деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года»

900 000,00 0,00 0,0

155. 0410 0110000000  Подпрограмма «Развитие местного самоуправления» 900 000,00 0,00 0,0

156. 0410 0110320000  Развитие информационного общества 900 000,00 0,00 0,0

157. 0410 0110320000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 000,00 0,00 0,0

158. 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 31 083 076,36 4 134 890,23 13,3

159. 0412 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности 
деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года»

31 009 976,36 4 134 890,23 13,3

160. 0412 0160000000  Подпрограмма «Развитие строительства и архитектуры» 30 009 976,36 3 884 890,23 12,9

161. 0412 0160220000  Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации 
по планировке территории. Создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности

7 280 000,00 0,00 0,0

162. 0412 0160220000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 280 000,00 0,00 0,0
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163. 0412 0160323000  Подготовка проектов правовых актов и технической документации в сфере земельных отношений и архитектурно 
- градостроительной деятельности

17 315 870,00 2 940 160,23 17,0

164. 0412 0160323000 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 081 135,38 2 785 394,61 19,8

165. 0412 0160323000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 069 951,67 68 532,62 2,2

166. 0412 0160323000 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 164 782,95 86 233,00 52,3

167. 0412 0160623000  Обеспечение деятельности в сфере капитального строительства 5 414 106,36 944 730,00 17,4

168. 0412 0160623000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 5 414 106,36 944 730,00 17,4

169. 0412 01Б0000000  Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 1 000 000,00 250 000,00 25,0

170. 0412 01Б02S3300  Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных 
образований, расположенных в Свердловской области

1 000 000,00 250 000,00 25,0

171. 0412 01Б02S3300 630  Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 000 000,00 250 000,00 25,0

172. 0412 0200000000 Муниципальная программа Березовского городского округа «Управление муниципальной 73 100,00 0,00 0,0

 собственностью и земельными ресурсами Березовского городского округа до 2020 года»

173. 0412 0210000000  Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью, земельными ресурсами и приватизации 
муниципального имущества Березовского городского округа»

73 100,00 0,00 0,0

174. 0412 0210420000  Предоставление в пользование (аренду) земельных участков 73 100,00 0,00 0,0

175. 0412 0210420000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 100,00 0,00 0,0

176. 0500   Жилищно-коммунальное хозяйство 149 825 475,06 15 005 371,19 10,0

177. 0501   Жилищное хозяйство 58 240 000,00 480 286,17 0,8

178. 0501 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности 
деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года»

58 240 000,00 480 286,17 0,8

179. 0501 0120000000  Подпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения» 3 000,00 0,00 0,0

180. 0501 0120220000  Предоставление жилого помещения по договору социального найма нуждающимся малоимущим гражданам 3 000,00 0,00 0,0

181. 0501 0120220000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 000,00 0,00 0,0

182. 0501 0150000000  Подпрограмма «Переселение граждан Березовского городского округа из ветхого и аварийного жилого фонда» 53 000 000,00 0,00 0,0

183. 0501 0150426000  Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 4 463 733,00 0,00 0,0

184. 0501 0150426000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 463 733,00 0,00 0,0

185. 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

48 536 267,00 0,00 0,0

186. 0501 01505S9602 410  Бюджетные инвестиции 48 536 267,00 0,00 0,0

187. 0501 0170000000  Подпрограмма «Развитие и модернизация коммунальной и жилищной инфраструктуры и выполнение 
мероприятий по энергосбережению»

5 237 000,00 480 286,17 9,2

188. 0501 0170720000  Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 300 000,00 46 952,59 15,7

189. 0501 0170720000 810  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

300 000,00 46 952,59 15,7

190. 0501 0170820000  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 500 000,00 0,00 0,0

191. 0501 0170820000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500 000,00 0,00 0,0

192. 0501 0171020000  Уплата взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 4 437 000,00 433 333,58 9,8

193. 0501 0171020000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 437 000,00 433 333,58 9,8

194. 0502   Коммунальное хозяйство 7 426 450,14 278 598,60 3,8

195. 0502 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности 
деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года»

7 426 450,14 278 598,60 3,8

196. 0502 0160000000  Подпрограмма «Развитие строительства и архитектуры» 726 450,14 0,00 0,0

197. 0502 0160623000  Обеспечение деятельности в сфере капитального строительства 726 450,14 0,00 0,0

198. 0502 0160623000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 726 450,14 0,00 0,0

199. 0502 0170000000  Подпрограмма «Развитие и модернизация коммунальной и жилищной инфраструктуры и выполнение 
мероприятий по энергосбережению»

6 200 000,00 278 598,60 4,5

200. 0502 0170120000  Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 300 000,00 278 598,60 92,9

201. 0502 0170120000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300 000,00 278 598,60 92,9

202. 0502 0170226000  Газификация территории городского округа 141 350,67 0,00 0,0

203. 0502 0170226000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 141 350,67 0,00 0,0

204. 0502 0170926000  Строительство блочно - модульной котельной поселка Монетный 58 649,33 0,00 0,0

205. 0502 0170926000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58 649,33 0,00 0,0

206. 0502 0171326000  Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности Березовского 
городского округа, в соответствии с концессионными соглашениями

5 700 000,00 0,00 0,0

207. 0502 0171326000 810  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

5 700 000,00 0,00 0,0

208. 0502 01И0000000  Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий на 201 - 20147 годы и на период до 2020 года» 500 000,00 0,00 0,0

209. 0502 01И0126000  Осуществление мероприятий по развитию газификации в сельской местности 500 000,00 0,00 0,0

210. 0502 01И0126000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500 000,00 0,00 0,0

211. 0503   Благоустройство 51 695 323,08 8 136 049,13 15,7

212. 0503 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности 
деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года»

48 499 063,08 7 823 239,13 16,1

213. 0503 0180000000  Подпрограмма «Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства» 48 499 063,08 7 823 239,13 16,1

214. 0503 0180920000  Строительство, реконструкция, модернизация и содержание систем наружного освещения 26 780 868,16 5 862 870,95 21,9

215. 0503 0180920000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 26 641 366,60 5 862 870,95 22,0

216. 0503 0180920000 830  Исполнение судебных актов 139 501,56 0,00 0,0

217. 0503 0181020000  Озеленение и благоустройство территории городского округа 19 418 194,92 1 960 368,18 10,1

218. 0503 0181020000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19 410 194,92 1 958 168,18 10,1

219. 0503 0181020000 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 8 000,00 2 200,00 27,5

220. 0503 01815L555F  Формирование современной городской среды на территории Березовского городского округа 2 300 000,00 0,00 0,0

221. 0503 01815L555F 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 300 000,00 0,00 0,0

222. 0503 0800000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие культуры, физической культуры и спорта 
и работы с молодежью в Березовском городском округе до 2020 года»

2 883 450,00 0,00 0,0

223. 0503 0840000000  Подпрограмма «Молодежь - наше будущее» 2 883 450,00 0,00 0,0

224. 0503 0840620000  Трудоустройство несовершеннолетних граждан 18-14 лет, организация трудовых бригад 2 883 450,00 0,00 0,0

225. 0503 0840620000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 2 883 450,00 0,00 0,0

226. 0503 7000000000  Непрограммные направления деятельности 312 810,00 312 810,00 100,0

227. 0503 7009040700  Резервный фонд Правительства Свердловской области 312 810,00 312 810,00 100,0
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228. 0503 7009040700 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 312 810,00 312 810,00 100,0

229. 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 32 463 701,84 6 110 437,29 18,8

230. 0505 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности 
деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года»

32 463 701,84 6 110 437,29 18,8

231. 0505 0120000000  Подпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения» 472 000,00 0,00 0,0

232. 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

472 000,00 0,00 0,0

233. 0505 0121042700 810  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

472 000,00 0,00 0,0

234. 0505 0180000000  Подпрограмма «Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства» 31 991 701,84 6 110 437,29 19,1

235. 0505 0181123000  Организация деятельности в сфере благоустройства территории городского округа 31 991 701,84 6 110 437,29 19,1

236. 0505 0181123000 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 27 328 037,20 5 468 156,24 20,0

237. 0505 0181123000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 963 664,64 302 526,05 10,2

238. 0505 0181123000 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 700 000,00 339 755,00 20,0

239. 0600   Охрана окружающей среды 607 000,00 0,00 0,0

240. 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 120 000,00 0,00 0,0

241. 0603 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности 
деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года»

120 000,00 0,00 0,0

242. 0603 0130000000  Подпрограмма «Обеспечение рационального, безопасного природопользования и обеспечение экологической 
безопасности территории»

120 000,00 0,00 0,0

243. 0603 0130120000  Охрана окружающей среды. Организация использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов 120 000,00 0,00 0,0

244. 0603 0130120000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 120 000,00 0,00 0,0

245. 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 487 000,00 0,00 0,0

246. 0605 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности 
деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года»

200 000,00 0,00 0,0

247. 0605 0130000000  Подпрограмма «Обеспечение рационального, безопасного природопользования и обеспечение экологической 
безопасности территории»

200 000,00 0,00 0,0

248. 0605 0130120000  Охрана окружающей среды. Организация использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов 200 000,00 0,00 0,0

249. 0605 0130120000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000,00 0,00 0,0

250. 0605 0800000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие культуры, физической культуры и спорта 
и работы с молодежью в Березовском городском округе до 2020 года»

287 000,00 0,00 0,0

251. 0605 0840000000  Подпрограмма «Молодежь - наше будущее» 287 000,00 0,00 0,0

252. 0605 0840620000  Трудоустройство несовершеннолетних граждан 18-14 лет, организация трудовых бригад 287 000,00 0,00 0,0

253. 0605 0840620000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 287 000,00 0,00 0,0

254. 0700   Образование 1 410 447 530,00 253 221 723,86 18,0

255. 0701   Дошкольное образование 586 141 139,00 109 014 467,37 18,6

256. 0701 0600000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие системы образования Березовского 
городского округа до 2020 года»

586 141 139,00 109 014 467,37 18,6

257. 0701 0610000000  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Березовском городском округе» 515 982 520,00 99 983 099,24 19,4

258. 0701 0610426000  Строительство дошкольного образовательного учреждения по адресу: г.Березовский, в 337 метрах на юго-
восток от границы земельного участка по ул.Ветеранов, 25

38 400 000,00 0,00 0,0

259. 0701 0610426000 410  Бюджетные инвестиции 38 400 000,00 0,00 0,0

260. 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

297 947 000,00 57 155 859,39 19,2

261. 0701 0610445110 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 18 970 000,00 3 500 859,39 18,5

262. 0701 0610445110 620  Субсидии автономным учреждениям 278 977 000,00 53 655 000,00 19,2

263. 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

5 763 000,00 1 330 000,00 23,1

264. 0701 0610545120 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 136 071,00 0,00 0,0

265. 0701 0610545120 620  Субсидии автономным учреждениям 5 626 929,00 1 330 000,00 23,6

266. 0701 0610623000  Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным 
программам дошкольного образования

168 606 520,00 40 586 461,04 24,1

267. 0701 0610623000 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 960 423,29 753 125,90 19,0

268. 0701 0610623000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 594 819,71 819 654,35 22,8

269. 0701 0610623000 620  Субсидии автономным учреждениям 160 756 462,00 38 941 450,00 24,2

270. 0701 0610623000 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 294 815,00 72 230,79 24,5

271. 0701 0610720000  Создание условий для присмотра и ухода за детьми за счет родительской платы в муниципальных 
образовательных организациях

3 066 000,00 643 831,03 21,0

272. 0701 0610720000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 066 000,00 643 831,03 21,0

273. 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

2 200 000,00 266 947,78 12,1

274. 0701 0610827000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 636 900,00 66 947,78 10,5

275. 0701 0610827000 620  Субсидии автономным учреждениям 1 563 100,00 200 000,00 12,8

276. 0701 0620000000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Березовском городском округе» 42 476 159,00 8 764 368,13 20,6

277. 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

32 597 243,00 6 436 169,98 19,7

278. 0701 0620345310 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 970 846,00 979 169,98 19,7

279. 0701 0620345310 620  Субсидии автономным учреждениям 27 626 397,00 5 457 000,00 19,8

280. 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

628 312,00 120 000,00 19,1

 муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек за счет межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета

281. 0701 0620445320 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 113 340,00 0,00 0,0
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282. 0701 0620445320 620  Субсидии автономным учреждениям 514 972,00 120 000,00 23,3

283. 0701 0620523000  Реализация общеобразовательных программ - дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования

9 250 604,00 2 208 198,15 23,9

284. 0701 0620523000 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 852 541,00 379 547,15 20,5

285. 0701 0620523000 620  Субсидии автономным учреждениям 7 398 063,00 1 828 651,00 24,7

286. 0701 0650000000  Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций в 
Березовском городском округе»

26 941 360,00 57 000,00 0,2

287. 0701 0650820000  Обеспечение мероприятий по укреплению материально - технической базы муниципальных образовательных 
организаций

20 898 560,00 57 000,00 0,3

288. 0701 0650820000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 226 820,00 0,00 0,0

289. 0701 0650820000 620  Субсидии автономным учреждениям 16 671 740,00 57 000,00 0,3

290. 0701 06512S5Л00  Проведение мероприятий по формированию сети образовательных организаций, в которых созданы условия для 
инклюзивного образования детей-инвалидов

510 000,00 0,00 0,0

291. 0701 06512S5Л00 620  Субсидии автономным учреждениям 510 000,00 0,00 0,0

292. 0701 0651520000  Обеспечение мероприятий по антитеррористической защищенности образовательных организаций 5 532 800,00 0,00 0,0

293. 0701 0651520000 620  Субсидии автономным учреждениям 5 532 800,00 0,00 0,0

294. 0701 0660000000  Подпрограмма «Внедрение новых финансово-экономических механизмов, направленных на повышение 
эффективности использования ресурсного обеспечения системы»

741 100,00 210 000,00 28,3

295. 0701 0660123000  Организация внедрения новых финансово - экономических механизмов в системе образования 31 500,00 0,00 0,0

296. 0701 0660123000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 950,00 0,00 0,0

297. 0701 0660123000 620  Субсидии автономным учреждениям 7 000,00 0,00 0,0

298. 0701 0660123000 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 5 550,00 0,00 0,0

299. 0701 0660227000  Создание условий для организации сопровождения детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 
здоровья

709 600,00 210 000,00 29,6

300. 0701 0660227000 620  Субсидии автономным учреждениям 709 600,00 210 000,00 29,6

301. 0702   Общее образование 583 476 681,00 106 839 613,65 18,3

302. 0702 0600000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие системы образования Березовского 
городского округа до 2020 года»

583 476 681,00 106 839 613,65 18,3

303. 0702 0620000000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Березовском городском округе» 508 737 931,00 104 391 066,66 20,5

304. 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

311 595 757,00 60 031 188,20 19,3

305. 0702 0620345310 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9 375 780,00 1 968 738,20 21,0

306. 0702 0620345310 620  Субсидии автономным учреждениям 302 219 977,00 58 062 450,00 19,2

307. 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

19 745 688,00 4 584 790,80 23,2

308. 0702 0620445320 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 500,00 4 790,80 1,8

309. 0702 0620445320 620  Субсидии автономным учреждениям 19 481 188,00 4 580 000,00 23,5

310. 0702 0620523000  Реализация общеобразовательных программ - дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования

115 435 686,00 25 145 926,99 21,8

311. 0702 0620523000 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 554 771,00 558 675,73 21,9

312. 0702 0620523000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 829 717,00 1 052 990,26 18,1

313. 0702 0620523000 620  Субсидии автономным учреждениям 106 703 418,00 23 450 655,00 22,0

314. 0702 0620523000 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 347 780,00 83 606,00 24,0

315. 0702 0620645400  Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета

61 584 000,00 14 629 160,67 23,8

316. 0702 0620645400 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 152 000,00 258 938,58 22,5

317. 0702 0620645400 620  Субсидии автономным учреждениям 60 432 000,00 14 370 222,09 23,8

318. 0702 0620720000  Проведение в Березовском городском округе единого государственного экзамена в форме ГИА, ЕГЭ и ОГЭ 180 000,00 0,00 0,0

319. 0702 0620720000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 180 000,00 0,00 0,0

320. 0702 0620820000  Развитие школьного спорта, организация проведения официальных физкультурно- оздоровительных и 
спортивных мероприятий в общеобразовательных организациях

196 800,00 0,00 0,0

321. 0702 0620820000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 690,00 0,00 0,0

322. 0702 0620820000 620  Субсидии автономным учреждениям 194 110,00 0,00 0,0

323. 0702 0650000000  Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций в 
Березовском городском округе»

70 760 560,00 2 110 692,82 3,0

324. 0702 06505S5900  Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографам и 
автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в муниципальные общеобразовательные организации

983 300,00 0,00 0,0

325. 0702 06505S5900 620  Субсидии автономным учреждениям 983 300,00 0,00 0,0

326. 0702 0650820000  Обеспечение мероприятий по укреплению материально - технической базы муниципальных образовательных 
организаций

49 087 960,00 1 977 504,82 4,0

327. 0702 0650820000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 100 000,00 0,00 0,0

328. 0702 0650820000 620  Субсидии автономным учреждениям 45 987 960,00 1 977 504,82 4,3

329. 0702 06509L0970  Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом

300 000,00 0,00 0,0

330. 0702 06509L0970 620  Субсидии автономным учреждениям 300 000,00 0,00 0,0

331. 0702 06513S5Ш00  Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных 
организациях

5 000 000,00 0,00 0,0

332. 0702 06513S5Ш00 620  Субсидии автономным учреждениям 5 000 000,00 0,00 0,0

333. 0702 0651520000  Обеспечение мероприятий по антитеррористической защищенности образовательных организаций 15 389 300,00 133 188,00 0,9

334. 0702 0651520000 620  Субсидии автономным учреждениям 15 389 300,00 133 188,00 0,9

335. 0702 0660000000  Подпрограмма «Внедрение новых финансово-экономических механизмов, направленных на повышение 
эффективности использования ресурсного обеспечения системы»

1 420 900,00 308 000,00 21,7

336. 0702 0660123000  Организация внедрения новых финансово - экономических механизмов в системе образования 35 500,00 0,00 0,0

337. 0702 0660123000 620  Субсидии автономным учреждениям 35 500,00 0,00 0,0
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338. 0702 0660227000  Создание условий для организации сопровождения детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 
здоровья

1 385 400,00 308 000,00 22,2

339. 0702 0660227000 620  Субсидии автономным учреждениям 1 385 400,00 308 000,00 22,2

340. 0702 0670000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие 
системы образования Березовского городского округа до 2020 года»

350 000,00 29 854,17 8,5

341. 0702 0670320000  Организация и проведение муниципальных и областных мероприятий в сфере образования и культуры 350 000,00 29 854,17 8,5

342. 0702 0670320000 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 36 000,00 0,00 0,0

343. 0702 0670320000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 314 000,00 29 854,17 9,5

344. 0702 0690000000  Подпрограмма «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Березовского городского округа» 2 207 290,00 0,00 0,0

345. 0702 06903S5Ч00  Капитальный ремонт зданий и помещений муниципальных общеобразовательных организаций, осуществляемый 
в рамках программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2025 - 2016 годы

1 000 000,00 0,00 0,0

346. 0702 06903S5Ч00 620  Субсидии автономным учреждениям 1 000 000,00 0,00 0,0

347. 0702 0690420000  Создание новых мест в общеобразовательных организациях путем капитального ремонта помещений школ и 
оснащение созданных мест в Березовском городском округе

1 000 000,00 0,00 0,0

348. 0702 0690420000 620  Субсидии автономным учреждениям 1 000 000,00 0,00 0,0

349. 0702 0690520000  Подготовка педагогических кадров для общеобразовательных организаций в Березовском городском округе 207 290,00 0,00 0,0

350. 0702 0690520000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 207 290,00 0,00 0,0

351. 0703   Дополнительное образование детей 135 750 550,00 24 539 066,86 18,1

352. 0703 0600000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие системы образования Березовского 
городского округа до 2020 года»

50 850 300,00 9 705 566,86 19,1

353. 0703 0630000000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Березовском 
городском округе»

41 363 890,00 9 300 000,00 22,5

354. 0703 0630223000 Реализация программ дополнительного образования 41 363 890,00 9 300 000,00 22,5

 детей

355. 0703 0630223000 620  Субсидии автономным учреждениям 41 363 890,00 9 300 000,00 22,5

356. 0703 0650000000  Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций в 
Березовском городском округе»

9 486 410,00 405 566,86 4,3

357. 0703 06507S8200  Развитие материально - технической базы муниципальных организаций дополнительного образования 
детей - детско - юношеских спортивных школ и специализированных детско - юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва

206 100,00 0,00 0,0

358. 0703 06507S8200 620  Субсидии автономным учреждениям 206 100,00 0,00 0,0

359. 0703 0650820000  Обеспечение мероприятий по укреплению материально - технической базы муниципальных образовательных 
организаций

9 280 310,00 405 566,86 4,4

360. 0703 0650820000 620  Субсидии автономным учреждениям 9 280 310,00 405 566,86 4,4

361. 0703 0800000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие культуры, физической культуры и спорта 
и работы с молодежью в Березовском городском округе до 2020 года»

84 900 250,00 14 833 500,00 17,5

362. 0703 0820000000  Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 84 900 250,00 14 833 500,00 17,5

363. 0703 0820123000  Реализация программ дополнительного образования детей 82 280 250,00 14 800 000,00 18,0

364. 0703 0820123000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 82 280 250,00 14 800 000,00 18,0

365. 0703 0820320000  Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально - технической базы учреждений 
дополнительного образования

1 430 000,00 0,00 0,0

366. 0703 0820320000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 1 430 000,00 0,00 0,0

367. 0703 0820620000  Мероприятия в сфере дополнительного образования 650 000,00 33 500,00 5,2

368. 0703 0820620000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 650 000,00 33 500,00 5,2

369. 0703 0820720000  Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов дополнительного образования 540 000,00 0,00 0,0

370. 0703 0820720000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 540 000,00 0,00 0,0

371. 0707   Молодежная политика 54 097 940,00 3 110 000,00 5,7

372. 0707 0600000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие системы образования Березовского 
городского округа до 2020 года»

52 193 760,00 3 080 000,00 5,9

373. 0707 0630000000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Березовском 
городском округе»

38 622 560,00 3 080 000,00 8,0

374. 0707 0630345600  Организация отдыха детей в каникулярное время за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета 20 801 020,00 0,00 0,0

375. 0707 0630345600 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 552,20 0,00 0,0

376. 0707 0630345600 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 744 741,80 0,00 0,0

377. 0707 0630345600 620  Субсидии автономным учреждениям 14 050 726,00 0,00 0,0

378. 0707 0630423000  Организация отдыха детей в каникулярное время в Березовском городском округе 17 821 540,00 3 080 000,00 17,3

379. 0707 0630423000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 528 400,00 0,00 0,0

380. 0707 0630423000 620  Субсидии автономным учреждениям 17 293 140,00 3 080 000,00 17,8

381. 0707 0640000000  Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Березовском городском округе» 970 000,00 0,00 0,0

382. 0707 06401S8400  Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 700 000,00 0,00 0,0

383. 0707 06401S8400 620  Субсидии автономным учреждениям 700 000,00 0,00 0,0

384. 0707 0640220000  Создание условий для организации патриотического воспитания граждан 270 000,00 0,00 0,0

385. 0707 0640220000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25 000,00 0,00 0,0

386. 0707 0640220000 620  Субсидии автономным учреждениям 245 000,00 0,00 0,0

387. 0707 0650000000  Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций в 
Березовском городском округе»

12 601 200,00 0,00 0,0

388. 0707 06503S5800  Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей

10 544 200,00 0,00 0,0

389. 0707 06503S5800 620  Субсидии автономным учреждениям 10 544 200,00 0,00 0,0

390. 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

2 057 000,00 0,00 0,0

391. 0707 0650420000 620  Субсидии автономным учреждениям 2 057 000,00 0,00 0,0

392. 0707 0800000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие культуры, физической культуры и спорта 
и работы с молодежью в Березовском городском округе до 2020 года»

1 904 180,00 30 000,00 1,6

393. 0707 0840000000  Подпрограмма «Молодежь - наше будущее» 1 904 180,00 30 000,00 1,6

394. 0707 0840120000  Реализация мероприятий по работе с молодежью 1 240 000,00 30 000,00 2,4

395. 0707 0840120000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 1 240 000,00 30 000,00 2,4

396. 0707 0840325600  Организация отдыха детей в каникулярное время 181 000,00 0,00 0,0

397. 0707 0840325600 610  Субсидии бюджетным учреждениям 181 000,00 0,00 0,0



11325 мая  2018 года. спеЦвЫпУск
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

,,

398. 0707 0840345600  Организация отдыха детей в каникулярное время за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета 383 180,00 0,00 0,0

399. 0707 0840345600 610  Субсидии бюджетным учреждениям 119 896,00 0,00 0,0

400. 0707 0840345600 620  Субсидии автономным учреждениям 263 284,00 0,00 0,0

401. 0707 08404S8П00  Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской 
области

100 000,00 0,00 0,0

402. 0707 08404S8П00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100 000,00 0,00 0,0

403. 0709   Другие вопросы в области образования 50 981 220,00 9 718 575,98 19,1

404. 0709 0600000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие системы образования Березовского 
городского округа до 2020 года»

50 981 220,00 9 718 575,98 19,1

405. 0709 0640000000  Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Березовском городском округе» 200 000,00 0,00 0,0

406. 0709 0640320000  Противодействие незаконному обороту наркотических средств и профилактика алкоголизма, токсикомании, 
наркомании и табакокурения

200 000,00 0,00 0,0

407. 0709 0640320000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000,00 0,00 0,0

408. 0709 0670000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие 
системы образования Березовского городского округа до 2020 года»

48 181 220,00 9 718 575,98 20,2

409. 0709 0670121000  Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 5 246 900,00 1 045 025,01 19,9

410. 0709 0670121000 120  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5 001 459,79 1 045 025,01 20,9

411. 0709 0670121000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 245 440,21 0,00 0,0

412. 0709 0670223000  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере образования и культуры 42 734 320,00 8 670 150,97 20,3

413. 0709 0670223000 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 38 244 093,90 7 807 372,76 20,4

414. 0709 0670223000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 401 826,10 845 331,21 19,2

415. 0709 0670223000 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 88 400,00 17 447,00 19,7

416. 0709 0670320000  Организация и проведение муниципальных и областных мероприятий в сфере образования и культуры 200 000,00 3 400,00 1,7

417. 0709 0670320000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000,00 3 400,00 1,7

418. 0709 0680000000  Подпрограмма «Реализация комплексной программы «Уральская инженерная школа» 2 600 000,00 0,00 0,0

419. 0709 06801S5И00  Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных 
программ естественно - научного цикла и профориентационной работы

2 600 000,00 0,00 0,0

420. 0709 06801S5И00 620 Субсидии автономным учреждениям 2 600 000,00 0,00 0,0

421. 0800   Культура, кинематография 121 179 195,03 16 496 625,83 13,6

422. 0801   Культура 117 408 715,40 15 762 145,70 13,4

423. 0801 0800000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие культуры, физической культуры и спорта 
и работы с молодежью в Березовском городском округе до 2020 года»

117 408 715,40 15 762 145,70 13,4

424. 0801 0810000000  Подпрограмма «Развитие культуры» 117 408 715,40 15 762 145,70 13,4

425. 0801 0810123000  Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей 
библиотек

21 654 706,01 4 200 000,00 19,4

426. 0801 0810123000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 21 654 706,01 4 200 000,00 19,4

427. 0801 0810223000  Организация культурно - досуговых мероприятий для населения (в том числе клубные формирования) 54 163 044,36 10 760 000,00 19,9

428. 0801 0810223000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 50 731 850,13 9 900 000,00 19,5

429. 0801 0810223000 620  Субсидии автономным учреждениям 3 431 194,23 860 000,00 25,1

430. 0801 0810320000  Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально - технической базы учреждений культуры 33 560 700,00 89 999,70 0,3

431. 0801 0810320000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 33 560 700,00 89 999,70 0,3

432. 0801 0810420000  Мероприятия в сфере культуры 7 270 265,03 712 146,00 9,8

433. 0801 0810420000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 5 940 265,03 279 508,00 4,7

434. 0801 0810420000 620  Субсидии автономным учреждениям 1 330 000,00 432 638,00 32,5

435. 0801 0810520000  Выплата премий, грантов в сфере культуры 200 000,00 0,00 0,0

436. 0801 0810520000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 200 000,00 0,00 0,0

437. 0801 0810620000  Реализация мероприятий в сфере культуры, направленных на патриотическое воспитание граждан в 
Березовском городском округе

100 000,00 0,00 0,0

438. 0801 0810620000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 100 000,00 0,00 0,0

439. 0801 0811320000  Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов культуры 460 000,00 0,00 0,0

440. 0801 0811320000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 460 000,00 0,00 0,0

441. 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3 770 479,63 734 480,13 19,5

442. 0804 0800000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие культуры, физической культуры и спорта 
и работы с молодежью в Березовском городском округе до 2020 года»

3 770 479,63 734 480,13 19,5

443. 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»

3 770 479,63 734 480,13 19,5

444. 0804 0850121000  Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 3 770 479,63 734 480,13 19,5

445. 0804 0850121000 120  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 520 910,97 719 992,81 20,4

446. 0804 0850121000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 232 850,00 14 487,32 6,2

447. 0804 0850121000 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 16 718,66 0,00 0,0

448. 1000   Социальная политика 210 452 446,06 54 892 286,40 26,1

449. 1001   Пенсионное обеспечение 7 296 746,06 1 287 318,32 17,6

450. 1001 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности 
деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года»

4 791 484,06 927 201,48 19,4

451. 1001 0120000000  Подпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения» 4 791 484,06 927 201,48 19,4

452. 1001 0120622000  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 4 791 484,06 927 201,48 19,4

453. 1001 0120622000 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 4 791 484,06 927 201,48 19,4

454. 1001 0200000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Управление муниципальной собственностью и 
земельными ресурсами Березовского городского округа до 2020 года»

778 000,00 37 501,50 4,8

455. 1001 0220000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа 
«Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами Березовского городского округа до 2020 
года»

778 000,00 37 501,50 4,8

456. 1001 0220222000  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 778 000,00 37 501,50 4,8

457. 1001 0220222000 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 778 000,00 37 501,50 4,8

458. 1001 0600000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие системы образования Березовского 
городского округа до 2020 года»

1 065 400,00 263 063,40 24,7

459. 1001 0670000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие 
системы образования Березовского городского округа до 2020 года»

1 065 400,00 263 063,40 24,7
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460. 1001 0670522000  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 065 400,00 263 063,40 24,7

461. 1001 0670522000 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 065 400,00 263 063,40 24,7

462. 1001 0800000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие культуры, физической культуры и спорта 
и работы с молодежью в Березовском городском округе до 2020 года»

77 650,00 12 772,00 16,4

463. 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»

77 650,00 12 772,00 16,4

464. 1001 0850222000  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 77 650,00 12 772,00 16,4

465. 1001 0850222000 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 77 650,00 12 772,00 16,4

466. 1001 1900000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Управление муниципальными финансами 
Березовского городского округа до 2020 года»

300 012,00 0,00 0,0

467. 1001 1920000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа 
«Управление муниципальными финансами Березовского городского округа до 2020 года»

300 012,00 0,00 0,0

468. 1001 1920222000  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 300 012,00 0,00 0,0

469. 1001 1920222000 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 300 012,00 0,00 0,0

470. 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 284 200,00 46 779,94 16,5

471. 1001 7000322000  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 284 200,00 46 779,94 16,5

472. 1001 7000322000 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 284 200,00 46 779,94 16,5

473. 1003   Социальное обеспечение населения 191 359 451,78 51 634 403,50 27,0

474. 1003 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности 
деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года»

191 359 451,78 51 634 403,50 27,0

475. 1003 0120000000  Подпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения» 190 079 451,78 51 634 403,50 27,2

476. 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

111 890 000,00 31 055 164,77 27,8

477. 1003 0120349200 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 290 000,00 252 744,15 19,6

478. 1003 0120349200 310  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 110 600 000,00 30 802 420,62 27,9

479. 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

40 147 000,00 7 679 429,35 19,1

480. 1003 0120452500 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 370 000,00 61 694,41 16,7

481. 1003 0120452500 310  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 39 777 000,00 7 617 734,94 19,2

482. 1003 0120549100 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и

36 855 751,78 12 495 809,38 33,9

 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

483. 1003 0120549100 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 480 000,00 83 777,26 17,5

484. 1003 0120549100 310  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 36 375 751,78 12 412 032,12 34,1

485. 1003 0120727000  Оказание дополнительных мер социальной поддержки гражданам 1 077 200,00 404 000,00 37,5

486. 1003 0120727000 310  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1 077 200,00 404 000,00 37,5

487. 1003 01214R4620  Осуществление государственного полномочия Свердловской области 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» в 
части компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

109 500,00 0,00 0,0

488. 1003 01214R4620 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 000,00 0,00 0,0

489. 1003 01214R4620 310  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 107 500,00 0,00 0,0

490. 1003 01Л0000000  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1 280 000,00 0,00 0,0

491. 1003 01Л01L0200  Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 1 280 000,00 0,00 0,0

492. 1003 01Л01L0200 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 280 000,00 0,00 0,0

493. 1006   Другие вопросы в области социальной политики 11 796 248,22 1 970 564,58 16,7

494. 1006 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности 
деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года»

11 796 248,22 1 970 564,58 16,7

495. 1006 0120000000  Подпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения» 11 796 248,22 1 970 564,58 16,7

496. 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»

9 125 000,00 1 598 740,13 17,5

497. 1006 0120349200 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 608 322,01 1 383 156,22 20,9

498. 1006 0120349200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 2 516 677,99 215 583,91 8,6

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

499. 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

2 096 248,22 343 824,45 16,4

500. 1006 0120549100 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 872 878,22 341 066,78 18,2

501. 1006 0120549100 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 223 370,00 2 757,67 1,2

502. 1006 0120820000  Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 575 000,00 28 000,00 4,9

503. 1006 0120820000 630  Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 575 000,00 28 000,00 4,9

504. 1100   Физическая культура и спорт 64 253 840,00 5 756 328,40 9,0

505. 1102   Массовый спорт 64 253 840,00 5 756 328,40 9,0

506. 1102 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности 
деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года»

5 000 000,00 0,00 0,0

507. 1102 0160000000  Подпрограмма «Развитие строительства и архитектуры» 5 000 000,00 0,00 0,0

508. 1102 0160623000  Обеспечение деятельности в сфере капитального строительства 5 000 000,00 0,00 0,0

509. 1102 0160623000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 5 000 000,00 0,00 0,0
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510. 1102 0800000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие культуры, физической культуры и спорта 
и работы с молодежью в Березовском городском округе до 2020 года»

59 253 840,00 5 756 328,40 9,7

511. 1102 0830000000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 59 253 840,00 5 756 328,40 9,7

512. 1102 0830323000  Доступ к открытым спортивным объектам для свободного пользования 4 808 630,00 450 700,00 9,4

513. 1102 0830323000 410  Бюджетные инвестиции 3 000 000,00 0,00 0,0

514. 1102 0830323000 620  Субсидии автономным учреждениям 1 808 630,00 450 700,00 24,9

515. 1102 0830423000  Доступ к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени 18 523 430,00 3 500 000,00 18,9

516. 1102 0830423000 620  Субсидии автономным учреждениям 18 523 430,00 3 500 000,00 18,9

517. 1102 0830520000  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 3 650 000,00 788 424,60 21,6

518. 1102 0830520000 620  Субсидии автономным учреждениям 3 650 000,00 788 424,60 21,6

519. 1102 0830620000  Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально - технической базы учреждений физической 
культуры и спорта

28 738 100,00 240 000,00 0,8

520. 1102 0830620000 620  Субсидии автономным учреждениям 28 738 100,00 240 000,00 0,8

521. 1102 0830723000  Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

2 434 080,00 608 520,00 25,0

522. 1102 0830723000 620  Субсидии автономным учреждениям 2 434 080,00 608 520,00 25,0

523. 1102 0830820000  Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов спорта 435 000,00 47 743,80 11,0

524. 1102 0830820000 620  Субсидии автономным учреждениям 435 000,00 47 743,80 11,0

525. 1102 0830928Г00 Субсидии на реализацию мероприятий по 600 000,00 120 940,00 20,2

 поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

526. 1102 0830928Г00 620  Субсидии автономным учреждениям 600 000,00 120 940,00 20,2

527. 1102 08309S8Г00  Субсидии на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

64 600,00 0,00 0,0

528. 1102 08309S8Г00 620  Субсидии автономным учреждениям 64 600,00 0,00 0,0

529. 1200   Средства массовой информации 2 705 300,00 398 700,00 14,7

530. 1202   Периодическая печать и издательства 2 705 300,00 398 700,00 14,7

531. 1202 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности 
деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года»

2 705 300,00 398 700,00 14,7

532. 1202 0110000000  Подпрограмма «Развитие местного самоуправления» 2 705 300,00 398 700,00 14,7

533. 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

2 705 300,00 398 700,00 14,7

534. 1202 0110623000 620  Субсидии автономным учреждениям 2 705 300,00 398 700,00 14,7

535. 1300   Обслуживание государственного и муниципального долга 600 000,00 6 462,93 1,1

536. 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 600 000,00 6 462,93 1,1

537. 1301 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности 
деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года»

600 000,00 6 462,93 1,1

538. 1301 01Д0000000  Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 600 000,00 6 462,93 1,1

539. 1301 01Д0120000  Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Березовского городского округа в 
соответствии с программой муниципальных заимствований Березовского городского округа и заключенными 
контрактами (соглашениями)

600 000,00 6 462,93 1,1

540. 1301 01Д0120000 730  Обслуживание муниципального долга 600 000,00 6 462,93 1,1

    Утверждено 
     постановлением администрации Березовского городского округа 

     от 12.04.2018 №280

Исполнение
по ведомственной структуре расходов бюджета Березовского городского округа за 1 квартал 2018 года

№ 
п/п

Код 
ве-

дом-
ства

Код 
раз-
де
ла, 

под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов 

Утверждено 
бюджетом на 

2018 год, в 
тысячах рублей

Исполнено, в 
тысячах рублей

% ис-
пол

нения

1     Всего расходов 2 375 986 482,55 394 287 701,23 16,6

2 901    Администрация Березовского городского округа 752 583 047,52 112 315 335,22 14,9

3 901 0100   Общегосударственные вопросы 108 443 028,94 18 161 672,46 16,7

4 901 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 1 555 321,12 303 980,08 19,5

5 901 0102 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

1 555 321,12 303 980,08 19,5

6 901 0102 0190000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие и 
обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года»

1 555 321,12 303 980,08 19,5

7 901 0102 0190121000  Глава Березовского городского округа 1 555 321,12 303 980,08 19,5

8 901 0102 0190121000 120 Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

1 555 321,12 303 980,08 19,5

9 901 0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

52 640 561,35 10 052 225,94 19,1

10 901 0104 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

52 640 561,35 10 052 225,94 19,1

11 901 0104 0190000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие и 
обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года»

52 640 561,35 10 052 225,94 19,1

12 901 0104 0190221000  Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 52 640 561,35 10 052 225,94 19,1

13 901 0104 0190221000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 51 917 261,35 10 052 225,94 19,4

14 901 0104 0190221000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 723 300,00 0,00 0,0

15 901 0105   Судебная система 249 500,00 102 459,50 41,1

16 901 0105 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

249 500,00 102 459,50 41,1

17 901 0105 0110000000  Подпрограмма «Развитие местного самоуправления» 249 500,00 102 459,50 41,1

18 901 0105 0111051200  Финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции за счет межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета

249 500,00 102 459,50 41,1
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19 901 0105 0111051200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 249 500,00 102 459,50 41,1

20 901 0111   Резервные фонды 2 000 000,00 0,00 0,0

21 901 0111 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 000 000,00 0,00 0,0

22 901 0111 7009020700  Резервные фонды местных администраций 1 340 000,00 0,00 0,0

23 901 0111 7009020700 870 Резервные средства 1 340 000,00 0,00 0,0

24 901 0111 7009020710  Резервные фонды местных администраций. Резервный фонд Главы Березовского городского округа 660 000,00 0,00 0,0

25 901 0111 7009020710 870 Резервные средства 660 000,00 0,00 0,0

26 901 0113   Другие общегосударственные вопросы 51 997 646,47 7 703 006,94 14,8

27 901 0113 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

51 629 056,47 7 349 287,64 14,2

28 901 0113 0110000000  Подпрограмма «Развитие местного самоуправления» 8 510 213,47 866 996,81 10,2

29 901 0113 0110120000  Развитие кадровой политики в системе муниципального управления и противодействие коррупции 67 000,00 0,00 0,0

30 901 0113 0110120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 67 000,00 0,00 0,0

31 901 0113 0110220000  Реализация комплекса официальных мероприятий 3 530 000,00 287 280,00 8,1

32 901 0113 0110220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 530 000,00 287 280,00 8,1

33 901 0113 0110520000  Создание условий для участия населения в осуществлении местного самоуправления 62 000,00 0,00 0,0

34 901 0113 0110520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 62 000,00 0,00 0,0

35 901 0113 0110720000  Решение прочих вопросов местного значения 4 738 213,47 576 300,15 12,2

36 901 0113 0110720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25 000,00 0,00 0,0

37 901 0113 0110720000 830 Исполнение судебных актов 4 658 213,47 526 300,15 11,3

38 901 0113 0110720000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 55 000,00 50 000,00 90,9

39 901 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

100,00 100,00 100,0

40 901 0113 0110841100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,00 100,00 100,0

41 901 0113 0110941200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий за счет 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета

112 900,00 3 316,66 2,9

42 901 0113 0110941200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 112 900,00 3 316,66 2,9

43 901 0113 0120000000  Подпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения» 300,00 0,00 0,0

44 901 0113 0120941500 Осуществление переданных государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан 
Российской Федерации, имеющих право на получение 

300,00 0,00 0,0

 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

45 901 0113 0120941500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,00 0,00 0,0

46 901 0113 0160000000  Подпрограмма «Развитие строительства и архитектуры» 7 200 000,00 0,00 0,0

47 901 0113 0160623000  Обеспечение деятельности в сфере капитального строительства 7 200 000,00 0,00 0,0

48 901 0113 0160623000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 200 000,00 0,00 0,0

49 901 0113 0190000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие и 
обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года»

35 918 543,00 6 482 290,83 18,0

50 901 0113 0190323000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 35 269 772,00 6 425 622,35 18,2

51 901 0113 0190323000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 23 961 446,55 4 487 003,77 18,7

52 901 0113 0190323000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 135 325,45 1 857 277,58 16,7

53 901 0113 0190323000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 173 000,00 81 341,00 47,0

54 901 0113 0190420000  Обеспечение деятельности муниципального архива 297 771,00 56 668,48 19,0

55 901 0113 0190420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 297 771,00 56 668,48 19,0

56 901 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

351 000,00 0,00 0,0

57 901 0113 0190546100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 351 000,00 0,00 0,0

58 901 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 368 590,00 353 719,30 96,0

59 901 0113 7009040700  Резервный фонд Правительства Свердловской области 368 590,00 353 719,30 96,0

60 901 0113 7009040700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 368 590,00 353 719,30 96,0

61 901 0300   Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 115 937 380,00 13 379 038,14 11,5

62 901 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 113 752 380,00 13 367 221,40 11,8

63 901 0309 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

113 752 380,00 13 367 221,40 11,8

64 901 0309 0130000000  Подпрограмма «Обеспечение рационального, безопасного природопользования и обеспечение экологической 
безопасности территории»

102 500 000,00 11 388 890,00 11,1

65 901 0309 0130320000  Выполнение мероприятий по откачке шахтных вод и закладке подземных пустот, обеспечивающих экологическую 
безопасность городского округа

102 500 000,00 11 388 890,00 11,1

66 901 0309 0130320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 102 500 000,00 11 388 890,00 11,1

67 901 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»

11 252 380,00 1 978 331,40 17,6

68 901 0309 0140120000  Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности, предупреждение терроризма, профилактика экстремизма и охрана общественного порядка

660 000,00 0,00 0,0

69 901 0309 0140120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 660 000,00 0,00 0,0

70 901 0309 0140223000  Организация деятельности в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций и оказание первичных мер пожарной 
безопасности

10 592 380,00 1 978 331,40 18,7

71 901 0309 0140223000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 595 848,76 1 816 751,27 21,1

72 901 0309 0140223000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 920 976,24 161 580,13 8,4

73 901 0309 0140223000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 75 555,00 0,00 0,0

74 901 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 700 000,00 11 816,74 0,7
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75 901 0310 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

1 700 000,00 11 816,74 0,7

76 901 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»

1 700 000,00 11 816,74 0,7

77 901 0310 0140120000  Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности, предупреждение терроризма, профилактика экстремизма и охрана общественного порядка

1 700 000,00 11 816,74 0,7

78 901 0310 0140120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 600 000,00 11 816,74 0,7

79 901 0310 0140120000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 100 000,00 0,00 0,0

80 901 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 485 000,00 0,00 0,0

81 901 0314 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

485 000,00 0,00 0,0

82 901 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»

485 000,00 0,00 0,0

83 901 0314 0140120000  
 

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной
безопасности, предупреждение терроризма, профилактика экстремизма и охрана общественного порядка

485 000,00 0,00 0,0

84 901 0314 0140120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 385 000,00 0,00 0,0

85 901 0314 0140120000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 100 000,00 0,00 0,0

86 901 0400   Национальная экономика 164 688 129,46 10 831 920,94 6,6

87 901 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 932 550,00 0,00 0,0

88 901 0405 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

1 932 550,00 0,00 0,0

89 901 0405 0180000000  Подпрограмма «Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства» 1 720 800,00 0,00 0,0

90 901 0405 0181242П00  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных собак за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

1 720 800,00 0,00 0,0

91 901 0405 0181242П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 720 800,00 0,00 0,0

92 901 0405 01И0000000  Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий на 2017 - 2014 годы и на период до 2020 года» 211 750,00 0,00 0,0

93 901 0405 01И0420000  Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции 211 750,00 0,00 0,0

94 901 0405 01И0420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

103 168,00 0,00 0,0

95 901 0405 01И0420000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

108 582,00 0,00 0,0

96 901 0406   Водное хозяйство 170 000,00 4 965,60 2,9

97 901 0406 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

170 000,00 4 965,60 2,9

98 901 0406 0130000000  Подпрограмма «Обеспечение рационального, безопасного природопользования и обеспечение экологической 
безопасности территории»

170 000,00 4 965,60 2,9

99 901 0406 0130120000  Охрана окружающей среды. Организация использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов 170 000,00 4 965,60 2,9

100 901 0406 0130120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 170 000,00 4 965,60 2,9

101 901 0407   Лесное хозяйство 214 200,00 0,00 0,0

102 901 0407 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

214 200,00 0,00 0,0

103 901 0407 0130000000  Подпрограмма «Обеспечение рационального, безопасного природопользования и обеспечение экологической 
безопасности территории»

214 200,00 0,00 0,0

104 901 0407 0130120000  Охрана окружающей среды. Организация использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов 214 200,00 0,00 0,0

105 901 0407 0130120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

214 200,00 0,00 0,0

106 901 0408   Транспорт 1 800 000,00 0,00 0,0

107 901 0408 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

1 800 000,00 0,00 0,0

108 901 0408 0180000000  Подпрограмма «Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства» 1 800 000,00 0,00 0,0

109 901 0408 0181320000  Развитие транспортной инфраструктуры Березовского городского округа 1 800 000,00 0,00 0,0

110 901 0408 0181320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 800 000,00 0,00 0,0

111 901 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 128 661 403,10 6 692 065,11 5,2

112 901 0409 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

128 661 403,10 6 692 065,11 5,2

113 901 0409 0180000000  Подпрограмма «Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства» 128 661 403,10 6 692 065,11 5,2

114 901 0409 0180420000  Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог местного значения 128 661 403,10 6 692 065,11 5,2

115 901 0409 0180420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 491 432,56 6 522 094,57 5,1

116 901 0409 0180420000 830 Исполнение судебных актов 169 234,39 169 234,39 100,0

117 901 0409 0180420000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 736,15 736,15 100,0

118 901 0410   Связь и информатика 900 000,00 0,00 0,0

119 901 0410 0100000000  
 

Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации
Березовского городского округа до 2020 года»

900 000,00 0,00 0,0

120 901 0410 0110000000  Подпрограмма «Развитие местного самоуправления» 900 000,00 0,00 0,0

121 901 0410 0110320000  Развитие информационного общества 900 000,00 0,00 0,0

122 901 0410 0110320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 000,00 0,00 0,0

123 901 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 31 009 976,36 4 134 890,23 13,3

124 901 0412 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

31 009 976,36 4 134 890,23 13,3

125 901 0412 0160000000  Подпрограмма «Развитие строительства и архитектуры» 30 009 976,36 3 884 890,23 12,9

126 901 0412 0160220000  Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по 
планировке территории. Создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности

7 280 000,00 0,00 0,0

127 901 0412 0160220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 280 000,00 0,00 0,0

128 901 0412 0160323000  Подготовка проектов правовых актов и технической документации в сфере земельных отношений и архитектурно - 
градостроительной деятельности

17 315 870,00 2 940 160,23 17,0

129 901 0412 0160323000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 081 135,38 2 785 394,61 19,8

130 901 0412 0160323000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 069 951,67 68 532,62 2,2

131 901 0412 0160323000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 164 782,95 86 233,00 52,3
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132 901 0412 0160623000  Обеспечение деятельности в сфере капитального строительства 5 414 106,36 944 730,00 17,4

133 901 0412 0160623000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 414 106,36 944 730,00 17,4

134 901 0412 01Б0000000  Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 1 000 000,00 250 000,00 25,0

135 901 0412 01Б02S3300  Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований, 
расположенных в Свердловской области

1 000 000,00 250 000,00 25,0

136 901 0412 01Б02S3300 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 000 000,00 250 000,00 25,0

137 901 0500   Жилищно-коммунальное хозяйство 146 942 025,06 15 005 371,19 10,2

138 901 0501   Жилищное хозяйство 58 240 000,00 480 286,17 0,8

139 901 0501 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

58 240 000,00 480 286,17 0,8

140 901 0501 0120000000  Подпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения» 3 000,00 0,00 0,0

141 901 0501 0120220000  Предоставление жилого помещения по договору социального найма нуждающимся малоимущим гражданам 3 000,00 0,00 0,0

142 901 0501 0120220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 000,00 0,00 0,0

143 901 0501 0150000000  Подпрограмма «Переселение граждан Березовского городского округа из ветхого и аварийного жилого фонда» 53 000 000,00 0,00 0,0

144 901 0501 0150426000  Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 4 463 733,00 0,00 0,0

145 901 0501 0150426000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

4 463 733,00 0,00 0,0

146 901 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

48 536 267,00 0,00 0,0

147 901 0501 01505S9602 410 Бюджетные инвестиции 48 536 267,00 0,00 0,0

148 901 0501 0170000000  Подпрограмма «Развитие и модернизация коммунальной и жилищной инфраструктуры и выполнение мероприятий по 
энергосбережению»

5 237 000,00 480 286,17 9,2

149 901 0501 0170720000  Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 300 000,00 46 952,59 15,7

150 901 0501 0170720000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

300 000,00 46 952,59 15,7

151 901 0501 0170820000  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 500 000,00 0,00 0,0

152 901 0501 0170820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500 000,00 0,00 0,0

153 901 0501 0171020000  Уплата взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 4 437 000,00 433 333,58 9,8

154 901 0501 0171020000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 437 000,00 433 333,58 9,8

155 901 0502   Коммунальное хозяйство 7 426 450,14 278 598,60 3,8

156 901 0502 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

7 426 450,14 278 598,60 3,8

157 901 0502 0160000000  Подпрограмма «Развитие строительства и архитектуры» 726 450,14 0,00 0,0

158 901 0502 0160623000  Обеспечение деятельности в сфере капитального строительства 726 450,14 0,00 0,0

159 901 0502 0160623000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 726 450,14 0,00 0,0

160 901 0502 0170000000  Подпрограмма «Развитие и модернизация коммунальной и жилищной инфраструктуры и выполнение мероприятий по 
энергосбережению»

6 200 000,00 278 598,60 4,5

161 901 0502 0170120000  Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 300 000,00 278 598,60 92,9

162 901 0502 0170120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300 000,00 278 598,60 92,9

163 901 0502 0170226000  Газификация территории городского округа 141 350,67 0,00 0,0

164 901 0502 0170226000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 141 350,67 0,00 0,0

165 901 0502 0170926000  Строительство блочно - модульной котельной поселка Монетный 58 649,33 0,00 0,0

166 901 0502 0170926000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58 649,33 0,00 0,0

167 901 0502 0171326000  Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности Березовского 
городского округа, в соответствии с концессионными соглашениями

5 700 000,00 0,00 0,0

168 901 0502 0171326000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

5 700 000,00 0,00 0,0

169 901 0502 01И0000000  Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий на 201 - 20147 годы и на период до 2020 года» 500 000,00 0,00 0,0

170 901 0502 01И0126000  Осуществление мероприятий по развитию газификации в сельской местности 500 000,00 0,00 0,0

171 901 0502 01И0126000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500 000,00 0,00 0,0

172 901 0503   Благоустройство 48 811 873,08 8 136 049,13 16,7

173 901 0503 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

48 499 063,08 7 823 239,13 16,1

174 901 0503 0180000000  Подпрограмма «Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства» 48 499 063,08 7 823 239,13 16,1

175 901 0503 0180920000  Строительство, реконструкция, модернизация и содержание систем наружного освещения 26 780 868,16 5 862 870,95 21,9

176 901 0503 0180920000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 26 641 366,60 5 862 870,95 22,0

177 901 0503 0180920000 830 Исполнение судебных актов 139 501,56 0,00 0,0

178 901 0503 0181020000  Озеленение и благоустройство территории городского округа 19 418 194,92 1 960 368,18 10,1

179 901 0503 0181020000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19 410 194,92 1 958 168,18 10,1

180 901 0503 0181020000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8 000,00 2 200,00 27,5

181 901 0503 01815L555F  Формирование современной городской среды на территории Березовского городского округа 2 300 000,00 0,00 0,0

182 901 0503 01815L555F 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 300 000,00 0,00 0,0

183 901 0503 7000000000  Непрограммные направления деятельности 312 810,00 312 810,00 100,0

184 901 0503 7009040700  Резервный фонд Правительства Свердловской области 312 810,00 312 810,00 100,0

185 901 0503 7009040700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 312 810,00 312 810,00 100,0

186 901 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 32 463 701,84 6 110 437,29 18,8

187 901 0505 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

32 463 701,84 6 110 437,29 18,8

188 901 0505 0120000000  Подпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения» 472 000,00 0,00 0,0

189 901 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

472 000,00 0,00 0,0

190 901 0505 0121042700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

472 000,00 0,00 0,0

191 901 0505 0180000000  Подпрограмма «Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства» 31 991 701,84 6 110 437,29 19,1
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192 901 0505 0181123000  Организация деятельности в сфере благоустройства территории городского округа 31 991 701,84 6 110 437,29 19,1

193 901 0505 0181123000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 27 328 037,20 5 468 156,24 20,0

194 901 0505 0181123000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 963 664,64 302 526,05 10,2

195 901 0505 0181123000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 700 000,00 339 755,00 20,0

196 901 0600   Охрана окружающей среды 320 000,00 0,00 0,0

197 901 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 120 000,00 0,00 0,0

198 901 0603 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

120 000,00 0,00 0,0

199 901 0603 0130000000  Подпрограмма «Обеспечение рационального, безопасного природопользования и обеспечение экологической 
безопасности территории»

120 000,00 0,00 0,0

200 901 0603 0130120000  Охрана окружающей среды. Организация использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов 120 000,00 0,00 0,0

201 901 0603 0130120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 120 000,00 0,00 0,0

202 901 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 200 000,00 0,00 0,0

203 901 0605 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

200 000,00 0,00 0,0

204 901 0605 0130000000  Подпрограмма «Обеспечение рационального, безопасного природопользования и обеспечение экологической 
безопасности территории»

200 000,00 0,00 0,0

205 901 0605 0130120000  Охрана окружающей среды. Организация использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов 200 000,00 0,00 0,0

206 901 0605 0130120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200 000,00 0,00 0,0

207 901 1000   Социальная политика 207 947 184,06 54 532 169,56 26,2

208 901 1001   Пенсионное обеспечение 4 791 484,06 927 201,48 19,4

209 901 1001 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

4 791 484,06 927 201,48 19,4

210 901 1001 0120000000  Подпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения» 4 791 484,06 927 201,48 19,4

211 901 1001 0120622000  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 4 791 484,06 927 201,48 19,4

212 901 1001 0120622000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 4 791 484,06 927 201,48 19,4

213 901 1003   Социальное обеспечение населения 191 359 451,78 51 634 403,50 27,0

214 901 1003 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

191 359 451,78 51 634 403,50 27,0

215 901 1003 0120000000  Подпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения» 190 079 451,78 51 634 403,50 27,2

216 901 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

111 890 000,00 31 055 164,77 27,8

217 901 1003 0120349200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 290 000,00 252 744,15 19,6

218 901 1003 0120349200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 110 600 000,00 30 802 420,62 27,9

219 901 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

40 147 000,00 7 679 429,35 19,1

220 901 1003 0120452500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 370 000,00 61 694,41 16,7

221 901 1003 0120452500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 39 777 000,00 7 617 734,94 19,2

222 901 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

36 855 751,78 12 495 809,38 33,9

223 901 1003 0120549100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

480 000,00 83 777,26 17,5

224 901 1003 0120549100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 36 375 751,78 12 412 032,12 34,1

225 901 1003 0120727000  Оказание дополнительных мер социальной поддержки гражданам 1 077 200,00 404 000,00 37,5

226 901 1003 0120727000 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1 077 200,00 404 000,00 37,5

227 901 1003 01214R4620  Осуществление государственного полномочия Свердловской области 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» в части компенсации отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за счет 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

109 500,00 0,00 0,0

228 901 1003 01214R4620 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 000,00 0,00 0,0

229 901 1003 01214R4620 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 107 500,00 0,00 0,0

230 901 1003 01Л0000000  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1 280 000,00 0,00 0,0

231 901 1003 01Л01L0200  Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 1 280 000,00 0,00 0,0

232 901 1003 01Л01L0200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 280 000,00 0,00 0,0

233 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 11 796 248,22 1 970 564,58 16,7

234 901 1006 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

11 796 248,22 1 970 564,58 16,7

235 901 1006 0120000000  Подпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения» 11 796 248,22 1 970 564,58 16,7

236 901 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»

9 125 000,00 1 598 740,13 17,5

237 901 1006 0120349200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 608 322,01 1 383 156,22 20,9

238 901 1006 0120349200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 516 677,99 215 583,91 8,6

239 901 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,

2 096 248,22 343 824,45 16,4

 государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

240 901 1006 0120549100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 872 878,22 341 066,78 18,2

241 901 1006 0120549100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 223 370,00 2 757,67 1,2



120 25 мая  2018 года. спеЦвЫпУск
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

,,

242 901 1006 0120820000  Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 575 000,00 28 000,00 4,9

243 901 1006 0120820000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 575 000,00 28 000,00 4,9

244 901 1100   Физическая культура и спорт 5 000 000,00 0,00 0,0

245 901 1102   Массовый спорт 5 000 000,00 0,00 0,0

246 901 1102 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

5 000 000,00 0,00 0,0

247 901 1102 0160000000  Подпрограмма «Развитие строительства и архитектуры» 5 000 000,00 0,00 0,0

248 901 1102 0160623000  Обеспечение деятельности в сфере капитального строительства 5 000 000,00 0,00 0,0

249 901 1102 0160623000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 000 000,00 0,00 0,0

250 901 1200   Средства массовой информации 2 705 300,00 398 700,00 14,7

251 901 1202   Периодическая печать и издательства 2 705 300,00 398 700,00 14,7

252 901 1202 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

2 705 300,00 398 700,00 14,7

253 901 1202 0110000000  Подпрограмма «Развитие местного самоуправления» 2 705 300,00 398 700,00 14,7

254 901 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

2 705 300,00 398 700,00 14,7

255 901 1202 0110623000 620 Субсидии автономным учреждениям 2 705 300,00 398 700,00 14,7

256 901 1300   Обслуживание государственного и муниципального долга 600 000,00 6 462,93 1,1

257 901 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 600 000,00 6 462,93 1,1

258 901 1301 0100000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 года»

600 000,00 6 462,93 1,1

259 901 1301 01Д0000000  Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 600 000,00 6 462,93 1,1

260 901 1301 01Д0120000  Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Березовского городского округа в соответствии 
с программой муниципальных заимствований Березовского городского округа и заключенными контрактами 
(соглашениями)

600 000,00 6 462,93 1,1

261 901 1301 01Д0120000 730 Обслуживание муниципального долга 600 000,00 6 462,93 1,1

262 902    Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа 10 236 700,00 2 184 825,93 21,3

263 902 0100   Общегосударственные вопросы 9 385 600,00 2 147 324,43 22,9

264 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 9 385 600,00 2 147 324,43 22,9

265 902 0113 0200000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Управление муниципальной собственностью и земельными 
ресурсами Березовского городского округа до 2020 года»

9 385 600,00 2 147 324,43 22,9

266 902 0113 0210000000  Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью, земельными ресурсами и приватизации муниципального 
имущества Березовского городского округа»

1 399 000,00 39 325,00 2,8

267 902 0113 0210320000  Государственная регистрация прав на недвижимое имущество, находящееся в собственности Березовского городского 
округа

369 700,00 0,00 0,0

268 902 0113 0210320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 369 700,00 0,00 0,0

269 902 0113 0210520000  Приватизация и доходное использование муниципального имущества 1 029 300,00 39 325,00 3,8

270 902 0113 0210520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 014 300,00 39 325,00 3,9

271 902 0113 0210520000 830 Исполнение судебных актов 15 000,00 0,00 0,0

272 902 0113 0220000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Управление 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами Березовского городского округа до 2020года»

7 986 600,00 2 107 999,43 26,4

273 902 0113 0220121000  Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 7 986 600,00 2 107 999,43 26,4

274 902 0113 0220121000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7 419 521,78 1 945 340,62 26,2

275 902 0113 0220121000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 566 578,22 162 658,81 28,7

276 902 0113 0220121000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 500,00 0,00 0,0

277 902 0400   Национальная экономика 73 100,00 0,00 0,0

278 902 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 73 100,00 0,00 0,0

279 902 0412 0200000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Управление муниципальной собственностью и земельными 
ресурсами Березовского городского округа до 2020 года»

73 100,00 0,00 0,0

280 902 0412 0210000000  Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью, земельными ресурсами и приватизации муниципального 
имущества Березовского городского округа»

73 100,00 0,00 0,0

281 902 0412 0210420000  Предоставление в пользование (аренду) земельных участков 73 100,00 0,00 0,0

282 902 0412 0210420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 100,00 0,00 0,0

283 902 1000   Социальная политика 778 000,00 37 501,50 4,8

284 902 1001   Пенсионное обеспечение 778 000,00 37 501,50 4,8

285 902 1001 0200000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Управление муниципальной собственностью и земельными 
ресурсами Березовского городского округа до 2020 года»

778 000,00 37 501,50 4,8

286 902 1001 0220000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Управление 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами Березовского городского округа до 2020года»

778 000,00 37 501,50 4,8

287 902 1001 0220222000  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 778 000,00 37 501,50 4,8

288 902 1001 0220222000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 778 000,00 37 501,50 4,8

289 906    Управление образования Березовского городского округа 1 324 708 500,00 238 621 287,26 18,0

290 906 0700   Образование 1 323 643 100,00 238 358 223,86 18,0

291 906 0701   Дошкольное образование 586 141 139,00 109 014 467,37 18,6

292 906 0701 0600000000  Муниципальная программа Березовского 
городского округа «Развитие системы образования Березовского городского округа до 2020 года»

586 141 139,00 109 014 467,37 18,6

293 906 0701 0610000000  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Березовском городском округе» 515 982 520,00 99 983 099,24 19,4

294 906 0701 0610426000  Строительство дошкольного образовательного учреждения по адресу: г. Березовский, в 337 метрах на юго-восток от 
границы земельного участка по ул. Ветеранов, 25

38 400 000,00 0,00 0,0

295 906 0701 0610426000 410 Бюджетные инвестиции 38 400 000,00 0,00 0,0

296 906 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

297 947 000,00 57 155 859,39 19,2
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297 906 0701 0610445110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 18 970 000,00 3 500 859,39 18,5

298 906 0701 0610445110 620 Субсидии автономным учреждениям 278 977 000,00 53 655 000,00 19,2

299 906 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

5 763 000,00 1 330 000,00 23,1

300 906 0701 0610545120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 136 071,00 0,00 0,0

301 906 0701 0610545120 620 Субсидии автономным учреждениям 5 626 929,00 1 330 000,00 23,6

302 906 0701 0610623000  Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам 
дошкольного образования

168 606 520,00 40 586 461,04 24,1

303 906 0701 0610623000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 960 423,29 753 125,90 19,0

304 906 0701 0610623000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 594 819,71 819 654,35 22,8

305 906 0701 0610623000 620 Субсидии автономным учреждениям 160 756 462,00 38 941 450,00 24,2

306 906 0701 0610623000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 294 815,00 72 230,79 24,5

307 906 0701 0610720000  Создание условий для присмотра и ухода за детьми за счет родительской платы в муниципальных образовательных 
организациях

3 066 000,00 643 831,03 21,0

308 906 0701 0610720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 066 000,00 643 831,03 21,0

309 906 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

2 200 000,00 266 947,78 12,1

310 906 0701 0610827000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 636 900,00 66 947,78 10,5

311 906 0701 0610827000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 563 100,00 200 000,00 12,8

312 906 0701 0620000000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Березовском городском округе» 42 476 159,00 8 764 368,13 20,6

313 906 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

32 597 243,00 6 436 169,98 19,7

314 906 0701 0620345310 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 970 846,00 979 169,98 19,7

315 906 0701 0620345310 620 Субсидии автономным учреждениям 27 626 397,00 5 457 000,00 19,8

316 906 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

628 312,00 120 000,00 19,1

317 906 0701 0620445320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 113 340,00 0,00 0,0

318 906 0701 0620445320 620 Субсидии автономным учреждениям 514 972,00 120 000,00 23,3

319 906 0701 0620523000  Реализация общеобразовательных программ - дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования

9 250 604,00 2 208 198,15 23,9

320 906 0701 0620523000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 852 541,00 379 547,15 20,5

321 906 0701 0620523000 620 Субсидии автономным учреждениям 7 398 063,00 1 828 651,00 24,7

322 906 0701 0650000000  Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций в Березовском 
городском округе»

26 941 360,00 57 000,00 0,2

323 906 0701 0650820000  Обеспечение мероприятий по укреплению материально - технической базы муниципальных образовательных 
организаций

20 898 560,00 57 000,00 0,3

324 906 0701 0650820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 226 820,00 0,00 0,0

325 906 0701 0650820000 620 Субсидии автономным учреждениям 16 671 740,00 57 000,00 0,3

326 906 0701 06512S5Л00  Проведение мероприятий по формированию сети образовательных организаций, в которых созданы условия для 
инклюзивного образования детей-инвалидов

510 000,00 0,00 0,0

327 906 0701 06512S5Л00 620 Субсидии автономным учреждениям 510 000,00 0,00 0,0

328 906 0701 0651520000  Обеспечение мероприятий по антитеррористической защищенности образовательных организаций 5 532 800,00 0,00 0,0

329 906 0701 0651520000 620 Субсидии автономным учреждениям 5 532 800,00 0,00 0,0

330 906 0701 0660000000  Подпрограмма «Внедрение новых финансово-экономических механизмов, направленных на повышение эффективности 
использования ресурсного обеспечения системы»

741 100,00 210 000,00 28,3

331 906 0701 0660123000  Организация внедрения новых финансово - экономических механизмов в системе образования 31 500,00 0,00 0,0

332 906 0701 0660123000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 950,00 0,00 0,0

333 906 0701 0660123000 620 Субсидии автономным учреждениям 7 000,00 0,00 0,0

334 906 0701 0660123000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5 550,00 0,00 0,0

335 906 0701 0660227000  Создание условий для организации сопровождения детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья 709 600,00 210 000,00 29,6

336 906 0701 0660227000 620 Субсидии автономным учреждениям 709 600,00 210 000,00 29,6

337 906 0702   Общее образование 583 476 681,00 106 839 613,65 18,3

338 906 0702 0600000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие системы образования Березовского городского 
округа до 2020 года»

583 476 681,00 106 839 613,65 18,3

339 906 0702 0620000000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Березовском городском округе» 508 737 931,00 104 391 066,66 20,5

340 906 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

311 595 757,00 60 031 188,20 19,3

341 906 0702 0620345310 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9 375 780,00 1 968 738,20 21,0

342 906 0702 0620345310 620 Субсидии автономным учреждениям 302 219 977,00 58 062 450,00 19,2

343 906 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

19 745 688,00 4 584 790,80 23,2

344 906 0702 0620445320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 500,00 4 790,80 1,8

345 906 0702 0620445320 620 Субсидии автономным учреждениям 19 481 188,00 4 580 000,00 23,5

346 906 0702 0620523000  Реализация общеобразовательных программ - дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования

115 435 686,00 25 145 926,99 21,8
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347 906 0702 0620523000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 554 771,00 558 675,73 21,9

348 906 0702 0620523000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 829 717,00 1 052 990,26 18,1

349 906 0702 0620523000 620 Субсидии автономным учреждениям 106 703 418,00 23 450 655,00 22,0

350 906 0702 0620523000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 347 780,00 83 606,00 24,0

351 906 0702 0620645400  Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета

61 584 000,00 14 629 160,67 23,8

352 906 0702 0620645400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 152 000,00 258 938,58 22,5

353 906 0702 0620645400 620 Субсидии автономным учреждениям 60 432 000,00 14 370 222,09 23,8

354 906 0702 0620720000  Проведение в Березовском городском округе единого государственного экзамена в форме ГИА, ЕГЭ и ОГЭ 180 000,00 0,00 0,0

355 906 0702 0620720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 180 000,00 0,00 0,0

356 906 0702 0620820000  Развитие школьного спорта, организация проведения официальных физкультурно- оздоровительных и спортивных 
мероприятий в общеобразовательных организациях

196 800,00 0,00 0,0

357 906 0702 0620820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 690,00 0,00 0,0

358 906 0702 0620820000 620 Субсидии автономным учреждениям 194 110,00 0,00 0,0

359 906 0702 0650000000  Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций в Березовском 
городском округе»

70 760 560,00 2 110 692,82 3,0

360 906 0702 06505S5900  Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов для 
подвоза обучающихся (воспитанников) в муниципальные общеобразовательные организации

983 300,00 0,00 0,0

361 906 0702 06505S5900 620 Субсидии автономным учреждениям 983 300,00 0,00 0,0

362 906 0702 0650820000  Обеспечение мероприятий по укреплению материально - технической базы муниципальных образовательных 
организаций

49 087 960,00 1 977 504,82 4,0

363 906 0702 0650820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 100 000,00 0,00 0,0

364 906 0702 0650820000 620 Субсидии автономным учреждениям 45 987 960,00 1 977 504,82 4,3

365 906 0702 06509L0970  Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

300 000,00 0,00 0,0

366 906 0702 06509L0970 620 Субсидии автономным учреждениям 300 000,00 0,00 0,0

367 906 0702 06513S5Ш00  Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных 
организациях

5 000 000,00 0,00 0,0

368 906 0702 06513S5Ш00 620 Субсидии автономным учреждениям 5 000 000,00 0,00 0,0

369 906 0702 0651520000  Обеспечение мероприятий по антитеррористической защищенности образовательных организаций 15 389 300,00 133 188,00 0,9

370 906 0702 0651520000 620 Субсидии автономным учреждениям 15 389 300,00 133 188,00 0,9

371 906 0702 0660000000  Подпрограмма «Внедрение новых финансово-экономических механизмов, направленных на повышение эффективности 
использования ресурсного обеспечения системы»

1 420 900,00 308 000,00 21,7

372 906 0702 0660123000  Организация внедрения новых финансово - экономических механизмов в системе образования 35 500,00 0,00 0,0

373 906 0702 0660123000 620 Субсидии автономным учреждениям 35 500,00 0,00 0,0

374 906 0702 0660227000  Создание условий для организации сопровождения детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья 1 385 400,00 308 000,00 22,2

375 906 0702 0660227000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 385 400,00 308 000,00 22,2

376 906 0702 0670000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие 
системы образования Березовского городского округа до 2020 года»

350 000,00 29 854,17 8,5

377 906 0702 0670320000  Организация и проведение муниципальных и областных мероприятий в сфере образования и культуры 350 000,00 29 854,17 8,5

378 906 0702 0670320000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 36 000,00 0,00 0,0

379 906 0702 0670320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 314 000,00 29 854,17 9,5

380 906 0702 0690000000  Подпрограмма «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Березовского городского округа» 2 207 290,00 0,00 0,0

381 906 0702 06903S5Ч00  Капитальный ремонт зданий и помещений муниципальных общеобразовательных организаций, осуществляемый в 
рамках программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) 
новых мест в общеобразовательных организациях» на 2025 - 2016 годы

1 000 000,00 0,00 0,0

382 906 0702 06903S5Ч00 620 Субсидии автономным учреждениям 1 000 000,00 0,00 0,0

383 906 0702 0690420000  Создание новых мест в общеобразовательных организациях путем капитального ремонта помещений школ и оснащение 
созданных мест в Березовском городском округе

1 000 000,00 0,00 0,0

384 906 0702 0690420000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 000 000,00 0,00 0,0

385 906 0702 0690520000  Подготовка педагогических кадров для общеобразовательных организаций в Березовском городском округе 207 290,00 0,00 0,0

386 906 0702 0690520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 207 290,00 0,00 0,0

387 906 0703   Дополнительное образование детей 50 850 300,00 9 705 566,86 19,1

388 906 0703 0600000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие системы образования Березовского городского 
округа до 2020 года»

50 850 300,00 9 705 566,86 19,1

389 906 0703 0630000000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Березовском 
городском округе»

41 363 890,00 9 300 000,00 22,5

390 906 0703 0630223000  Реализация программ дополнительного образования детей 41 363 890,00 9 300 000,00 22,5

391 906 0703 0630223000 620 Субсидии автономным учреждениям 41 363 890,00 9 300 000,00 22,5

392 906 0703 0650000000  Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций в Березовском 
городском округе»

9 486 410,00 405 566,86 4,3

393 906 0703 06507S8200  Развитие материально - технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей - детско - 
юношеских спортивных школ и специализированных детско - юношеских спортивных школ олимпийского резерва

206 100,00 0,00 0,0

394 906 0703 06507S8200 620 Субсидии автономным учреждениям 206 100,00 0,00 0,0

395 906 0703 0650820000  Обеспечение мероприятий по укреплению материально - технической базы муниципальных образовательных 
организаций

9 280 310,00 405 566,86 4,4

396 906 0703 0650820000 620 Субсидии автономным учреждениям 9 280 310,00 405 566,86 4,4

397 906 0707   Молодежная политика 52 193 760,00 3 080 000,00 5,9

398 906 0707 0600000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие системы образования Березовского городского 
округа до 2020 года»

52 193 760,00 3 080 000,00 5,9

399 906 0707 0630000000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Березовском 
городском округе»

38 622 560,00 3 080 000,00 8,0

400 906 0707 0630345600  Организация отдыха детей в каникулярное время за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета 20 801 020,00 0,00 0,0
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401 906 0707 0630345600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 552,20 0,00 0,0

402 906 0707 0630345600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 744 741,80 0,00 0,0

403 906 0707 0630345600 620 Субсидии автономным учреждениям 14 050 726,00 0,00 0,0

404 906 0707 0630423000  Организация отдыха детей в каникулярное время в Березовском городском округе 17 821 540,00 3 080 000,00 17,3

405 906 0707 0630423000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 528 400,00 0,00 0,0

406 906 0707 0630423000 620 Субсидии автономным учреждениям 17 293 140,00 3 080 000,00 17,8

407 906 0707 0640000000  Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Березовском городском округе» 970 000,00 0,00 0,0

408 906 0707 06401S8400  Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 700 000,00 0,00 0,0

409 906 0707 06401S8400 620 Субсидии автономным учреждениям 700 000,00 0,00 0,0

410 906 0707 0640220000  Создание условий для организации патриотического воспитания граждан 270 000,00 0,00 0,0

411 906 0707 0640220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25 000,00 0,00 0,0

412 906 0707 0640220000 620 Субсидии автономным учреждениям 245 000,00 0,00 0,0

413 906 0707 0650000000  Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций в Березовском 
городском округе»

12 601 200,00 0,00 0,0

414 906 0707 06503S5800  Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей

10 544 200,00 0,00 0,0

415 906 0707 06503S5800 620 Субсидии автономным учреждениям 10 544 200,00 0,00 0,0

416 906 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

2 057 000,00 0,00 0,0

417 906 0707 0650420000 620 Субсидии автономным учреждениям 2 057 000,00 0,00 0,0

418 906 0709   Другие вопросы в области образования 50 981 220,00 9 718 575,98 19,1

419 906 0709 0600000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие системы образования Березовского городского 
округа до 2020 года»

50 981 220,00 9 718 575,98 19,1

420 906 0709 0640000000  Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Березовском городском округе» 200 000,00 0,00 0,0

421 906 0709 0640320000  Противодействие незаконному обороту наркотических средств и профилактика алкоголизма, токсикомании, наркомании 
и табакокурения

200 000,00 0,00 0,0

422 906 0709 0640320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000,00 0,00 0,0

423 906 0709 0670000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие 
системы образования Березовского городского округа до 2020 года»

48 181 220,00 9 718 575,98 20,2

424 906 0709 0670121000  Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 5 246 900,00 1 045 025,01 19,9

425 906 0709 0670121000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5 001 459,79 1 045 025,01 20,9

426 906 0709 0670121000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 245 440,21 0,00 0,0

427 906 0709 0670223000  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере образования и культуры 42 734 320,00 8 670 150,97 20,3

428 906 0709 0670223000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 38 244 093,90 7 807 372,76 20,4

429 906 0709 0670223000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

4 401 826,10 845 331,21 19,2

430 906 0709 0670223000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 88 400,00 17 447,00 19,7

431 906 0709 0670320000  Организация и проведение муниципальных и областных мероприятий в сфере образования и культуры 200 000,00 3 400,00 1,7

432 906 0709 0670320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000,00 3 400,00 1,7

433 906 0709 0680000000  Подпрограмма «Реализация комплексной программы «Уральская инженерная школа» 2 600 000,00 0,00 0,0

434 906 0709 06801S5И00  Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ 
естественно - научного цикла и профориентационной работы

2 600 000,00 0,00 0,0

435 906 0709 06801S5И00 620 Субсидии автономным учреждениям 2 600 000,00 0,00 0,0

436 906 1000   Социальная политика 1 065 400,00 263 063,40 24,7

437 906 1001   Пенсионное обеспечение 1 065 400,00 263 063,40 24,7

438 906 1001 0600000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие системы образования Березовского городского 
округа до 2020 года»

1 065 400,00 263 063,40 24,7

439 906 1001 0670000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие 
системы образования Березовского городского округа до 2020 года»

1 065 400,00 263 063,40 24,7

440 906 1001 0670522000  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 065 400,00 263 063,40 24,7

441 906 1001 0670522000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 065 400,00 263 063,40 24,7

442 908    Управление культуры и спорта Березовского
городского округа

270 485 565,03 37 129 226,23 13,7

443 908 0500   Жилищно-коммунальное хозяйство 2 883 450,00 0,00 0,0

444 908 0503   Благоустройство 2 883 450,00 0,00 0,0

445 908 0503 0800000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие культуры, физической культуры и спорта и работы 
с молодежью в Березовском городском округе до 2020 года»

2 883 450,00 0,00 0,0

446 908 0503 0840000000  Подпрограмма «Молодежь - наше будущее» 2 883 450,00 0,00 0,0

447 908 0503 0840620000  Трудоустройство несовершеннолетних граждан 18-14 лет, организация трудовых бригад 2 883 450,00 0,00 0,0

448 908 0503 0840620000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 883 450,00 0,00 0,0

449 908 0600   Охрана окружающей среды 287 000,00 0,00 0,0

450 908 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 287 000,00 0,00 0,0

451 908 0605 0800000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие культуры, физической культуры и спорта и работы 
с молодежью в Березовском городском округе до 2020 года»

287 000,00 0,00 0,0

452 908 0605 0840000000  Подпрограмма «Молодежь - наше будущее» 287 000,00 0,00 0,0

453 908 0605 0840620000  Трудоустройство несовершеннолетних граждан 18-14 лет, организация трудовых бригад 287 000,00 0,00 0,0

454 908 0605 0840620000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 287 000,00 0,00 0,0

455 908 0700   Образование 86 804 430,00 14 863 500,00 17,1

456 908 0703   Дополнительное образование детей 84 900 250,00 14 833 500,00 17,5

457 908 0703 0800000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие культуры, физической культуры и спорта и работы 
с молодежью в Березовском городском округе до 2020 года»

84 900 250,00 14 833 500,00 17,5

458 908 0703 0820000000  Подпрограмма «Развитие образования в сфере
культуры и искусства»

84 900 250,00 14 833 500,00 17,5

459 908 0703 0820123000  Реализация программ дополнительного образования детей 82 280 250,00 14 800 000,00 18,0



124 25 мая  2018 года. спеЦвЫпУск
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

,,

460 908 0703 0820123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 82 280 250,00 14 800 000,00 18,0

461 908 0703 0820320000  Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально - технической базы учреждений дополнительного 
образования

1 430 000,00 0,00 0,0

462 908 0703 0820320000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 430 000,00 0,00 0,0

463 908 0703 0820620000  Мероприятия в сфере дополнительного образования 650 000,00 33 500,00 5,2

464 908 0703 0820620000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 650 000,00 33 500,00 5,2

465 908 0703 0820720000  Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов дополнительного образования 540 000,00 0,00 0,0

466 908 0703 0820720000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 540 000,00 0,00 0,0

467 908 0707   Молодежная политика 1 904 180,00 30 000,00 1,6

468 908 0707 0800000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие культуры, физической культуры и спорта и работы 
с молодежью в Березовском городском округе до 2020 года»

1 904 180,00 30 000,00 1,6

469 908 0707 0840000000  Подпрограмма «Молодежь - наше будущее» 1 904 180,00 30 000,00 1,6

470 908 0707 0840120000  Реализация мероприятий по работе с молодежью 1 240 000,00 30 000,00 2,4

471 908 0707 0840120000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 240 000,00 30 000,00 2,4

472 908 0707 0840325600  Организация отдыха детей в каникулярное время 181 000,00 0,00 0,0

473 908 0707 0840325600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 181 000,00 0,00 0,0

474 908 0707 0840345600  Организация отдыха детей в каникулярное время за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета 383 180,00 0,00 0,0

475 908 0707 0840345600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 119 896,00 0,00 0,0

476 908 0707 0840345600 620 Субсидии автономным учреждениям 263 284,00 0,00 0,0

477 908 0707 08404S8П00  Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области 100 000,00 0,00 0,0

478 908 0707 08404S8П00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100 000,00 0,00 0,0

479 908 0800   Культура, кинематография 121 179 195,03 16 496 625,83 13,6

480 908 0801   Культура 117 408 715,40 15 762 145,70 13,4

481 908 0801 0800000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие культуры, физической культуры и спорта и работы 
с молодежью в Березовском городском округе до 2020 года»

117 408 715,40 15 762 145,70 13,4

482 908 0801 0810000000  Подпрограмма «Развитие культуры» 117 408 715,40 15 762 145,70 13,4

483 908 0801 0810123000  Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек 21 654 706,01 4 200 000,00 19,4

484 908 0801 0810123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 654 706,01 4 200 000,00 19,4

485 908 0801 0810223000  Организация культурно - досуговых мероприятий для населения (в том числе клубные формирования) 54 163 044,36 10 760 000,00 19,9

486 908 0801 0810223000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50 731 850,13 9 900 000,00 19,5

487 908 0801 0810223000 620 Субсидии автономным учреждениям 3 431 194,23 860 000,00 25,1

488 908 0801 0810320000  Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально - технической базы учреждений культуры 33 560 700,00 89 999,70 0,3

489 908 0801 0810320000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 33 560 700,00 89 999,70 0,3

490 908 0801 0810420000  Мероприятия в сфере культуры 7 270 265,03 712 146,00 9,8

491 908 0801 0810420000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 940 265,03 279 508,00 4,7

492 908 0801 0810420000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 330 000,00 432 638,00 32,5

493 908 0801 0810520000  Выплата премий, грантов в сфере культуры 200 000,00 0,00 0,0

494 908 0801 0810520000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000,00 0,00 0,0

495 908 0801 0810620000  Реализация мероприятий в сфере культуры, направленных на патриотическое воспитание граждан в Березовском 
городском округе

100 000,00 0,00 0,0

496 908 0801 0810620000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100 000,00 0,00 0,0

497 908 0801 0811320000  Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов культуры 460 000,00 0,00 0,0

498 908 0801 0811320000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 460 000,00 0,00 0,0

499 908 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3 770 479,63 734 480,13 19,5

500 908 0804 0800000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие культуры, физической культуры и спорта и работы 
с молодежью в Березовском городском округе до 2020 года»

3 770 479,63 734 480,13 19,5

501 908 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»

3 770 479,63 734 480,13 19,5

502 908 0804 0850121000  Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 3 770 479,63 734 480,13 19,5

503 908 0804 0850121000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 520 910,97 719 992,81 20,4

504 908 0804 0850121000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 232 850,00 14 487,32 6,2

505 908 0804 0850121000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 16 718,66 0,00 0,0

506 908 1000   Социальная политика 77 650,00 12 772,00 16,4

507 908 1001   Пенсионное обеспечение 77 650,00 12 772,00 16,4

508 908 1001 0800000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие культуры, физической культуры и спорта и работы 
с молодежью в Березовском городском округе до 2020 года»

77 650,00 12 772,00 16,4

509 908 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»

77 650,00 12 772,00 16,4

510 908 1001 0850222000  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 77 650,00 12 772,00 16,4

511 908 1001 0850222000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 77 650,00 12 772,00 16,4

512 908 1100   Физическая культура и спорт 59 253 840,00 5 756 328,40 9,7

513 908 1102   Массовый спорт 59 253 840,00 5 756 328,40 9,7

514 908 1102 0800000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие культуры, физической культуры и спорта и работы 
с молодежью в Березовском городском округе до 2020 года»

59 253 840,00 5 756 328,40 9,7

515 908 1102 0830000000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 59 253 840,00 5 756 328,40 9,7

516 908 1102 0830323000  Доступ к открытым спортивным объектам для свободного пользования 4 808 630,00 450 700,00 9,4

517 908 1102 0830323000 410 Бюджетные инвестиции 3 000 000,00 0,00 0,0

518 908 1102 0830323000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 808 630,00 450 700,00 24,9

519 908 1102 0830423000  Доступ к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени 18 523 430,00 3 500 000,00 18,9

520 908 1102 0830423000 620 Субсидии автономным учреждениям 18 523 430,00 3 500 000,00 18,9

521 908 1102 0830520000  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 3 650 000,00 788 424,60 21,6

522 908 1102 0830520000 620 Субсидии автономным учреждениям 3 650 000,00 788 424,60 21,6
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523 908 1102 0830620000  Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально - технической базы учреждений физической 
культуры и спорта

28 738 100,00 240 000,00 0,8

524 908 1102 0830620000 620 Субсидии автономным учреждениям 28 738 100,00 240 000,00 0,8

525 908 1102 0830723000  Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

2 434 080,00 608 520,00 25,0

526 908 1102 0830723000 620 Субсидии автономным учреждениям 2 434 080,00 608 520,00 25,0

527 908 1102 0830820000  Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов спорта 435 000,00 47 743,80 11,0

528 908 1102 0830820000 620 Субсидии автономным учреждениям 435 000,00 47 743,80 11,0

529 908 1102 0830928Г00  Субсидии на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)

600 000,00 120 940,00 20,2

530 908 1102 0830928Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 600 000,00 120 940,00 20,2

531 908 1102 08309S8Г00  Субсидии на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)

64 600,00 0,00 0,0

532 908 1102 08309S8Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 64 600,00 0,00 0,0

533 912    Дума Березовского городского округа 4 121 660,00 730 519,63 17,7

534 912 0100   Общегосударственные вопросы 3 837 460,00 683 739,69 17,8

535 912 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

3 837 460,00 683 739,69 17,8

536 912 0103 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 837 460,00 683 739,69 17,8

537 912 0103 7000121000  Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 2 498 940,96 393 366,09 15,7

538 912 0103 7000121000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 803 011,64 331 312,37 18,4

539 912 0103 7000121000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 694 403,00 62 053,00 8,9

540 912 0103 7000121000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 526,32 0,72 0,0

541 912 0103 7002210000  Председатель представительного органа муниципального образования 1 338 519,04 290 373,60 21,7

542 912 0103 7002210000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 338 519,04 290 373,60 21,7

543 912 1000   Социальная политика 284 200,00 46 779,94 16,5

544 912 1001   Пенсионное обеспечение 284 200,00 46 779,94 16,5

545 912 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 284 200,00 46 779,94 16,5

546 912 1001 7000322000  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 284 200,00 46 779,94 16,5

547 912 1001 7000322000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 284 200,00 46 779,94 16,5

548 913    Счетная палата Березовского городского округа 2 565 390,00 492 008,39 19,2

549 913 0100   Общегосударственные вопросы 2 565 390,00 492 008,39 19,2

550 913 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

2 565 390,00 492 008,39 19,2

551 913 0106 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 565 390,00 492 008,39 19,2

552 913 0106 7000121000  Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 1 514 743,00 279 089,47 18,4

553 913 0106 7000121000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 364 850,03 277 359,43 20,3

554 913 0106 7000121000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 149 402,97 1 730,04 1,2

555 913 0106 7000121000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 490,00 0,00 0,0

556 913 0106 7000621000  Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 1 050 647,00 212 918,92 20,3

557 913 0106 7000621000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 050 647,00 212 918,92 20,3

558 919    Управление финансов Березовского городского округа 11 285 620,00 2 814 498,57 24,9

559 919 0100   Общегосударственные вопросы 10 985 608,00 2 814 498,57 25,6

560 919 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

10 985 608,00 2 814 498,57 25,6

561 919 0106 1900000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Управление муниципальными финансами Березовского 
городского округа до 2020 года»

10 985 608,00 2 814 498,57 25,6

562 919 0106 1910000000  Подпрограмма «Управление бюджетным процессом и его совершенствование» 115,00 0,00 0,0

563 919 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

115,00 0,00 0,0

564 919 0106 1910120000 830 Исполнение судебных актов 115,00 0,00 0,0

565 919 0106 1920000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Управление 
муниципальными финансами Березовского городского округа до 2020 года»

10 985 493,00 2 814 498,57 25,6

566 919 0106 1920121000  Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 10 985 493,00 2 814 498,57 25,6

567 919 0106 1920121000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 888 187,73 2 805 998,57 25,8

568 919 0106 1920121000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 97 305,27 8 500,00 8,7

569 919 1000   Социальная политика 300 012,00 0,00 0,0

570 919 1001   Пенсионное обеспечение 300 012,00 0,00 0,0

571 919 1001 1900000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Управление муниципальными финансами Березовского 
городского округа до 2020 года»

300 012,00 0,00 0,0

572 919 1001 1920000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Управление 
муниципальными финансами Березовского городского округа до 2020 года»

300 012,00 0,00 0,0

573 919 1001 1920222000  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 300 012,00 0,00 0,0

574 919 1001 1920222000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 300 012,00 0,00 0,0
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   Утверждено
    постановлением администрации     Березовского городского округа

    от 12.04.2018 №280 

Объем
финансирования муниципальных программ Березовского городского округа за 1 квартал 2018 года

№
п/п

Наименование муниципальной программы
(подпрограммы)

Код целевой 
статьи

Объем бюджетных ас-
сигнований на финан-

совое обеспечение 
реализации муници-
пальной программы 

(подпрограмм),
утвержденный бюд-

жетом
на 2018 год,

в тысячах рублей

Исполнено, 
в тысячах 

рублей

%
ис-

полне
ния

1 Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации 
Березовского городского округа до 2020 года»

0100000000 749 901,64752 111 648,80592 14,9

2 подпрограмма «Развитие местного самоуправления» 0110000000 12 365,01347 1 368,15631 11,1

3 подпрограмма «социальная поддержка и социальное обслуживание населения» 0120000000 207 142,48406 54 532,16956 26,3

4 подпрограмма «Обеспечение рационального, безопасного природопользования и обеспечение экологической безопасности 
территории»

0130000000 103 204,20000 11 393,85560 11,0

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 13 437,38000 1 990,14814 14,8

6 подпрограмма «переселение граждан березовского городского округа из ветхого и аварийного жилого фонда» 0150000000 53 000,00000 0,0 0,0

7 подпрограмма «Развитие строительства и архитектуры» 0160000000 42 936,42650 3 884,89023 9,1

8 подпрограмма «Развитие и модернизация коммунальной и жилищной инфраструктуры и выполнение мероприятий по 
энергосбережению»

0170000000 11 437,00000 758,88477 6,6

9 подпрограмма «Обеспечение и развитие дорожного хозяйства систем наружного освещения и благоустройства» 0180000000 212 672,96802 20 625,74153 9,7

10 подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы березовского городского округа «Развитие и 
обеспечение эффективности деятельности администрации березовского городского округа до 2020 года»

0190000000 90 114,42547 16 838,49685 18,7

11 подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 01Б0000000 1 000,00000 250,00000 25,0

12 подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 01Д0000000 600,00000 6,46293 1,1

13 подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий на 2017 - 2014 годы и на период до 2020 года» 01И0000000 711,75000 0,00000 0,0

14 подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 01Л0000000 1 280,00000 0,00000 0,0

15 Муниципальная программа Березовского городского округа «Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами 
Березовского городского округа до 2020 года»

0200000000 10 236,70000 2 184,82593 21,3

16 подпрограмма «Управление муниципальной собственностью, земельными ресурсами и приватизации муниципального 
имущества березовского городского округа»

0210000000 1 472,10000 39,32500 2,7

17 подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы березовского городского округа «Управление 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами березовского городского округа до 2020 года»

0220000000 8 764,60000 2 145,50093 24,5

18 Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие системы образования Березовского городского округа до 2020 
года»

0600000000 1 324 708,50000 238 621,28726 18,0

19 подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в березовском городском округе» 0610000000 515 982,52000 99 983,09924 19,4

20 подпрограмма «Развитие системы общего образования в березовском городском округе» 0620000000 551 214,09000 113 155,43479 20,5

21 подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в березовском городском 
округе»

0630000000 79 986,45000 12 380,00000 15,5

22 подпрограмма «патриотическое воспитание граждан в березовском городском округе» 0640000000 1 170,00000 0,00000 0,0

23 подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций в березовском 
городском округе»

0650000000 119 789,53000 2 573,25968 2,2

24 подпрограмма «внедрение новых финансово-экономических механизмов, направленных на повышение эффективности 
использования ресурсного обеспечения системы»

0660000000 2 162,00000 518,00000 24,0

25 подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы березовского городского округа «Развитие системы 
образования березовского городского округа до 2020 года»

0670000000 49 596,62000 10 011,49355 20,2

26 подпрограмма «Реализация комплексной программы «Уральская инженерная школ» 0680000000 2 600,00000 0,00000 0,0

27 подпрограмма «создание новых мест в общеобразовательных организациях березовского городского округа» 0690000000 2 207,29000 0,00000 0,0

28 Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие культуры, физической культуры и спорта и работы с молодежью в 
Березовском городском округе до 2020 года»

0800000000 270 485,56503 37 129,22623 13,7

29 подпрограмма «Развитие культуры» 0810000000 117 408,71540 15 762,14570 13,4

30 подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 0820000000 84 900,25000 14 833,50000 17,5

31 подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 0830000000 59 253,84000 5 756,32840 9,7

32 подпрограмма «молодежь - наше будущее» 0840000000 5 074,63000 30,00000 0,6

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 3 848,12963 747,25213 19,4

34 Муниципальная программа Березовского городского округа «Управление муниципальными финансами Березовского городского округа до 
2020 года»

1900000000 11 285,62000 2 814,49857 24,9

35 подпрограмма «Управление бюджетным процессом и его совершенствование» 1910000000 0,11500 0,00000 0,0

36 подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы березовского городского округа «Управление 
муниципальными финансами березовского городского округа до 2020 года»

1920000000 11 285,50500 2 814,49857 24,9

37 Итого 2 366 618,03255 392 398,64391 16,6

   Утверждено
    постановлением администрации Березовского городского округа

    от 12.04.2018 №280

Исполнение
Программы муниципальных внутренних заимствований Березовского городского округа

за 1 квартал 2018 года

№
п/п

Наименование муниципального внутреннего заимствования Березовского городского округа
Объем 

привлечения, в 
тысячах рублей

Исполнено, 
в тысячах 

рублей

%
испол-
нения

Объем средств, 
направляемых на 

погашение основной 
суммы долга,

в тысячах рублей

Исполнено,
в тысячах рублей

%
ис-

пол-
нения

1 Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций 25 000,00000 0,00000 0,0 25 000,00000 0,00000 0,0

2 Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  40 000,00000 0,00000  0,0      40 000,00000 0,00000 0,0

2.1. кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации 
(местных бюджетов)

 40 000,00000 0,00000 0,0      40 000,00000 0,00000 0,0

3 Всего 65 000,00000  0,00000 0,0      65 000,00000 0,00000 0,0
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дУма беРезОвскОгО гОРОдскОгО ОкРУга
РеШение

от 26.04.2018     №  138

Об утверждении Отчета о выполнении
прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества березовского 
городского округа на 2017 год

Рассмотрев Отчет комитета по управлению имуществом Березовского городского округа 
о выполнении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 
Березовского городского округа на 2017 год, утвержденного решением Думы Березовского 
городского округа от 15.09.2016         № 348 (в редакции от 22.12.2016 № 32, от 30.03.2017 № 
51, от 25.05.2017 № 62, от 25.08.2017 № 82, от 28.09.2017 № 91), руководствуясь Положе-
нием о приватизации муниципального имущества Березовского городского округа, утверж-
денным решением Думы Березовского городского округа от 21.09.2006    № 246, статьями 
23, 61 Устава Березовского городского округа, Дума Березовского городского округа 

РЕШИЛА:
1. Утвердить Отчет о выполнении Прогнозного плана (программы) приватизации муници-

пального имущества Березовского городского округа на 2017 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 26.04.2018 № 138

Отчет
о выполнении Прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества Березовского городского округа на 2017 год

В Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Березовского 
городского округа на 2017 год, утвержденный решением Думы Березовского городского 
округа от 15.09.2016 № 348, с изменениями от 22.12.2016 № 32, от 30.03.2017 № 51, от 
25.05.2017 № 62, от 25.08.2017 № 82, от 28.09.2017 № 91 были включены следующие 
объекты:

№ 
п/п

наименование адрес площадь,
кв. м.

способ 
продажи

1 Здание бывших детских яслей г. Березовский,
п. Зеленый Дол, 
ул. Малышева,3

178,8 Аукцион, 
публичное 
предложение

2 Здание котельной г. Березовский,
п. Лубяной, 
ул. Школьная, 5а

193,0 Аукцион

3 Нежилой объект, включающий здание 
рудосортировки, 
здание подъемной машины и 
земельный участок площадью 9168 кв. 
м., разрешенное использование: под 
производственную базу

г. Березовский,
ул. Уральская, 67а

1150,8
471,5

Аукцион, 
публичное 
предложение

4 Нежилой объект, включающий здание 
котельной и земельный участок площадью 
2569 кв. м., разрешенное использование: 
для размещения здания котельной

г. Березовский, 
п. Монетный, 
ул. Западная промзона, 
19

2108,8 Аукцион, 
публичное 
предложение

5 Нежилой объект, включающий здание 
столярной мастерской и земельный 
участок площадью 678 кв.м., 
разрешенное использование:  для 
размещения объекта промышленности 
- здания столярной мастерской

г. Березовский, 
п. Ключевск, 
пер. Больничный, 17

139,8 Аукцион, 
публичное 
предложение

6 Нежилой объект, включающий здание 
для приемки торфа и земельный 
участок площадью 1769 кв. м., 
разрешенное использование: под объект 
промышленности
 - здание для приемки торфа

г. Березовский, 
п. Монетный, 
ул. Западная промзона, 
17

187,1 Аукцион, 
публичное 
предложение

7 Нежилое здание и земельный участок 
площадью 2277 кв. м., разрешенное 
использование: для размещения 
административных и офисных зданий

г. Березовский, 
п. Сарапулка, 
ул. Ленина, 76

86,4 Аукцион, 
публичное 
предложение

8 Нежилой объект, включающий здание 
бани и земельный участок площадью 
1108 кв. м., разрешенное использование: 
для размещения административно-
хозяйственных, деловых общественных 
учреждений и организаций городского и 
внегородского значения

г. Березовский,
п. Ключевск,
ул. Больничная, 36

595,0 Аукцион, 
публичное 
предложение

9 МУП «Березовские тепловые сети» Преобразова-
ние 
в хозяйствен-
ное общество

В 2017 году были проданы:

№
п/п Наименование объекта, адрес Способ 

продажи
Дата 

продажи

Цена 
продажи
тыс. руб.

Примечание

1 Объекты электроснабжения, 
расположенные в п. Островное 
г. Березовского, в том числе: 
электрическая сеть ВЛ-6кВ
электрическая сеть КЛ-6кВ
электрическая сеть ВЛ-0,4кВ
электрическая сеть КЛ-0,4кВ, ТП 
КТП-10, ТП-9 

Продажа 
без 
объявления 
цены

24.07.2017 18,0 Единовременно

2 Нежилой объект, включающий 
здание рудосортировки, здание 
подъемной машины и земельный 
участок площадью 9168 кв. м., 
разрешенное использование: под 
производственную базу, 
г. Березовский, ул. Уральская, 67а

Публичное 
предложе 
ние

29.09.2017 22180,79 Единовременно

3 Нежилой объект, включающий 
здание столярной мастерской и 
земельный участок площадью 678 
кв. м., разрешенное использование: 
для размещения объекта 
промышленности
 - здания столярной мастерской, г. 
Березовский, пос. Ключевск, пер. 
Больничный, 17

Публичное 
предложе 
ние

02.11.2017 499,50 Единовременно

4 Нежилой объект, включающий 
здание для приемки торфа и 
земельный участок площадью 1769 
кв. м., разрешенное использование: 
под объект промышленности - 
здание для приемки торфа, г. 
Березовский, пос. Монетный, 
Западная промзона, 17

Публичное 
предложе 
ние

02.11.2017 811,73 Единовременно

5 Нежилой объект, включающий 
здание котельной и земельный 
участок площадью 2569 кв. м., 
разрешенное использование: для 
размещения здания котельной, 
г. Березовский, пос. Монетный, 
Западная промзона, 19

Публичное 
предложе-
ние

02.11.2017 3996,86 Единовременно

По остальным объектам, включенным в Прогнозный план (программу) приватизации, 
торги проводились, но были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на 
участие в торгах.

Работы по преобразованию МУП «Березовские тепловые сети» в общество с ограниченной 
ответственностью не были завершены в 2017 году в связи с отсутствием у предприятия 
инвестиционной программы, без которой невозможно принятие решение о приватизации. 
Инвестиционная программа находится в стадии разработки.

В 2017 году были проданы два объекта недвижимости, не включенные в план 
приватизации, на основании заявлений субъектов малого предпринимательства о 
реализации преимущественного права на приобретение в собственность арендуемого 
недвижимого имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ: 
нежилые помещения №№ 15-21, 23-25 общей площадью 107,1 кв. м., г. Березовский, п. 
Монетный, ул. Лермонтова, 22; нежилые помещения №№ 1-26 общей  площадью 864,4 кв. 
м., г. Березовский,                               ул. Гагарина, 2.

Согласно Прогнозному плану (программе) приватизации муниципального имущества на 

Утвержден
постановлением администрации Березовского городского округа

от 12.04.2018 №280

Свод
источников финансирования дефицита бюджета Березовского городского округа за 1 квартал 2018 года

№
п/п Наименование источников финансирования дефицита бюджета городского округа

Код классификации 
источников финансирования 

дефицита бюджета 
городского округа

Утверждено 
бюджетом

на 2017 год,
в тысячах рублей

Исполнено,
в тысячах рублей

% 
испол
нения

1 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 0,00000 0,00000 0,0

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 0,0

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 0,0

4 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 - 6 663,74455 0,00000 0,0

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 40 000,00000 0,00000 0,0

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 46 663,74455 0,00000 0,0

7 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 132 560,34450 - 10 266,48017

8 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 - 2 315 089,88260 - 432 042,27112

9 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городского округа 919 01 05 02 01 04 0000 610 2 447 650,22710 421 775,79095 17,2

10 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 6 135,20313 0,00000 0,0

11 Исполнение государственных и муниципальных гарантий 000 01 06 04 00 00 0000 000  - 0,00000 - 0,00000 0,0

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 0,0

13 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 6 135,20313 0,00000 0,0

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 0,0

Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 132 031,80308 - 10 266,48017
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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Мария СМИРНОВАБЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ
,,

2017 год предполагалось получить доходов от продажи имущества на сумму 30000,0 тысяч 
рублей. 

В 2017 году поступления в бюджет в результате исполнения Прогнозного плана 
приватизации составили 28698,8 тысяч рублей, в том числе:

- от продажи объектов недвижимости – 22163,4 тысячи рублей;
-от продажи земельных участков, на которых расположены приватизируемые объекты 

недвижимости – 6535,4 тысяч рублей.
Дополнительно в бюджет поступило 30368,4 тысячи рублей по договорам купли-продажи, 

заключенным с субъектами малого предпринимательства в соответствии с Федеральным 
законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ.

председатель комитета
а.с. иванОв

дУма беРезОвскОгО гОРОдскОгО ОкРУга
РеШение

от 26.04.2018   № 139

О внесении изменений в положение 
о порядке осуществления муниципального 

земельного контроля на территории 
березовского городского округа

В связи с признанием утратившим силу Постановления Правительства Свердловской 
области от 15.07.2015 № 586-ПП «Об утверждении Порядка осуществления муниципального 
земельного контроля на территории Свердловской области» и введением Законом 
Свердловской области от 29.06.2017 № 74-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области» статьи 49 Закона Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области», 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 
23 Устава Березовского городского округа, Дума Березовского городского округа 

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о порядке осуществления муниципального земельного контроля на 

территории Березовского городского округа, утвержденное решением Думы Березовского 
городского округа от 28.01.2016 № 292 (в редакции от 25.05.2017 № 59), следующие 
изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 72 Земельного кодекса 

Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее 
- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ), Правилами взаимодействия федеральных 
органов исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный надзор, 
с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1515 (далее - 
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1515), статьей 49 
Закона Свердловской области от 07.07.2004          № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области», Уставом Березовского 
городского округа и определяет порядок осуществления муниципального земельного 
контроля на территории Березовского городского округа за соблюдением органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении объектов земельных 
отношений требований законодательства Российской Федерации, законодательства 
Свердловской области, за нарушение которых законодательством Российской Федерации, 
законодательством Свердловской области предусмотрена административная и иная 
ответственность.».

1.2. Подпункт 2 пункта 3 изложить в следующей редакции: 
        «2) мероприятия по муниципальному земельному контролю - действия должностных 

лиц органа муниципального земельного контроля и привлекаемых в случае необходимости 
к проведению проверок экспертов, экспертных организаций по рассмотрению документов 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан, обследованию используемых указанными 
лицами земельных участков, плановые (рейдовые) осмотры, а также мероприятия по 

профилактике нарушений;».
1.3. Абзац 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
 «Формы осуществления муниципального  земельного контроля: 
- плановые (документарные и (или) выездные) и внеплановые (документарные и (или) 

выездные) проверки;
- плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных участков.».
1.4. Пункты 4, 7, 9 исключить.
1.5. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Плановые проверки проводятся в соответствии с ежегодными планами проведения 

плановых проверок, утвержденными администрацией Березовского городского округа, не 
чаще чем один раз в три года. 

В ежегодный план проведения плановых проверок включаются плановые проверки 
правообладателей земельных участков, расположенных в границах Березовского городского 
округа.

Ежегодный план проведения плановых проверок в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей утверждается в порядке и сроки, установленные 
статьей 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

Ежегодный план в отношении граждан, органов государственной власти и органов 
местного самоуправления разрабатывается в срок до 01 декабря года, предшествующего 
проведению плановых проверок, и утверждается нормативным правовым актом 
администрации Березовского городского округа до 01 января года проведения плановых 
проверок.

Планы проведения плановых проверок доводятся до сведения заинтересованных 
лиц посредством их размещения на официальном сайте администрации Березовского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.».

1.6. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Внеплановые проверки проводятся в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, органов государственной власти и органов местного самоуправления 
по основаниям, указанным в Федеральном законе от 26.12.2008 № 294-ФЗ. 

Внеплановые проверки в отношении граждан проводятся в случаях:
- поступления информации, свидетельствующей о фактах нарушения земельного 

законодательства;
 - выявления признаков нарушения земельного законодательства по итогам проведения 

плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков;
- истечения срока исполнения ранее выданного предписания об устранении выявленного 

нарушения земельного законодательства.
Согласование проведения внеплановых проверок в отношении граждан, органов 

государственной власти, органов местного самоуправления с органами прокуратуры не 
требуется.».

1.7. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Порядок организации и проведения плановых и внеплановых проверок в отношении 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, порядок оформления результатов такой 
проверки устанавливается Административным регламентом исполнения муниципальной 
функции «Осуществление муниципального земельного контроля на территории 
Березовского городского округа».».

1.8. Абзац 2 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«Срок проведения проверок в отношении граждан, органов местного самоуправления, 

органов государственной власти не может превышать 30 календарных дней.».
1.9. Пункт 13-1 изложить в следующей редакции: 
«13-1. В случае выявления при проведении проверки нарушений требований земельного 

законодательства должностные лица органа муниципального земельного контроля обязаны:  
           - выдать предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их 

устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда;
           - принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их 

предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Березовский рабочий» и разместить на 

официальном сайте Думы Березовского городского округа (дума-берёзовский.рф).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

экологии, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи (Горевой А.Н.).

председатель думы березовского городского округа
е.с.гОвОРУХа

глава  березовского городского округа
е.Р.писЦОв


