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БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ
,,

пОстанОвление
адМинистРаЦии беРезОвскОгО гОРОдскОгО ОкРУга

от 07.9.2018   № 718

О положении и Регламенте антитеррористической комиссии в
 березовском городском округе 

 
В  соответствии  с  Федеральными  законами от 06.03.2006 №35-ФЗ «O противодействии  тер-

роризму»  (в ред.  Федеральных законов от 27.07.2006 №153-ФЗ,  от  08.11.2008  №203-ФЗ,  от  
22.12.2008 №272-ФЗ, от 30.12.2008 №321-ФЗ,  от  27.07.2010   №197-ФЗ,   от  28.12.2010 №404-
ФЗ, от 03.05.2011 №96-ФЗ, от 08.11.2011 №309-ФЗ, от 23.07.2013 №208-ФЗ, от 02.11.2013 №302-
ФЗ, от 05.05.2014 №130-ФЗ, от 04.06.2014 №145-ФЗ, от 28.06.2014 №179-ФЗ, от 31.12.2014 
№505-ФЗ, от 03.07.2016 №227-ФЗ, от 06.07.2016 №374-ФЗ),  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
ст.ст.28, 31 Устава Березовского городского округа и рекомендациями антитеррористической ко-
миссии в Свердловской области и в целях обеспечения более эффективной работы по профилак-
тике терроризма на территории  Березовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Положение об антитеррористической комиссии в Березовском городском округе 

(прилагается).
2.Утвердить Регламент антитеррористической комиссии в Березовском городском округе (при-

лагается).
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и  разместить на 

официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет.
4.Признать утратившими силу п.п.1.1., п.п.1.2. постановления администрации Березовского 

городского округа от 20.01.2016 №16  «О внесении изменений в постановление администрации 
Березовского городского округа от 16.02.2007 №61 «Об утверждении антитеррористической ко-
миссии в Березовском городском округе» в редакции от 12.02.2009 №59, от 29.03.2011 №144, от 
18.05.2010 №189 и от 02.07.2013 №353-1».

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6.Постановление вступает в силу в день его опубликования.

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

Приложение 
   к постановлению администрации 
   Березовского городского округа 

   от 07.09.2018 №718

Положение 
об антитеррористической комиссии в Березовском городском округе

1.Антитеррористическая  комиссия  в  Березовском городском округе  (далее – Комиссия) яв-
ляется органом, образованным для обеспечения взаимодействия органов местного самоуправле-
ния Березовского городского округа с подразделениями территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, а также общественными объединениями и иными организациями, оказывающими содей-
ствие по профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявле-
ний на территории муниципального образования. 

2.Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, фе-
деральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Россий-
ской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
нормативными правовыми актами Свердловской области, решениями Национального антитерро-
ристического комитета (далее – НАК), антитеррористической комиссии в Свердловской области 
(далее – АТК), а также настоящим Положением.

3.Руководителем (председателем) Комиссии по должности является глава Березовского город-
ского округа.

4.Персональный состав Комиссии определяется председателем Комиссии 
и утверждается муниципальным нормативным правовым актом главы Березовского городского 

округа.
В состав Комиссии включаются представители подразделений территориальных органов Управ-

ления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области, Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий по Свердловской области, исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области (по согласованию), а также должностные лица органов местного самоуправления муници-
пального образования. 

5.Основными задачами Комиссии являются:
а)обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления Березовского городского 

округа  с подразделениями территориальных органов федеральных органов исполнительной вла-
сти, исполнительных органов государственной власти Свердловской области, а также обществен-
ными объединениями и иными организациями, оказывающими содействие 

по профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений на 
территории муниципального образования; 

б)участие в реализации на территории Березовского городского округа  
государственной политики в области противодействия терроризму, а также подготовка пред-

ложений АТК по совершенствованию законодательства Российской Федерации и Свердловской 
области в указанной сфере деятельности;

в)изучение результатов мониторинга политических, социально-экономических и иных процес-
сов  в Березовском городском округе, оказывающих влияние на ситуацию в области противодей-
ствия терроризму, и систематическое информирование по данным вопросам АТК;

г)информационное сопровождение деятельности Комиссии по профилактике терроризма, ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений на территории муниципального обра-
зования. 

7.Комиссия осуществляет следующие основные функции:
а)организация разработки и реализации муниципальных программ 
в области профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его прояв-

лений;
б)обеспечение проведения информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению 

сущности терроризма и его общественной опасности, а также 
по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распростра-

нения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и 
иных мероприятий;

в)координация исполнения мероприятий по профилактике терроризма, минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений на территории муниципального образования, в которых 
участвуют органы местного самоуправления Березовского городского округа;

г)выработка мер по повышению уровня антитеррористической защищенности объектов, находя-
щихся в муниципальной собственности 

или в ведении органов местного самоуправления Березовского городского округа;
д)подготовка и направление в аппарат АТК предложений по вопросам участия в профилактике 

терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;
е)осуществление иных мероприятий, необходимых для организации взаимодействия органов 

местного самоуправления Березовского городского округа  с подразделениями территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, а также общественными объединениями и иными организациями, 
оказывающими содействие по профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации по-
следствий его проявлений на территории муниципального образования.

8.Комиссия имеет право:
а)принимать решения, касающиеся организации и совершенствования взаимодействия органов 

местного самоуправления Березовского городского округа  с подразделениями территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, общественными объединениями и иными организациями, оказыва-
ющими содействие по профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий 
его проявлений, а также осуществлять контроль 

их исполнения;
б)запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и информацию от 

подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, испол-
нительных органов государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправ-
ления Березовского городского округа, а также общественных объединений, иных организаций и 

должностных лиц;
в)создавать рабочие органы (рабочие группы) для изучения вопросов, касающихся профилакти-

ки терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, а также для подго-
товки проектов соответствующих решений Комиссии; 

г)привлекать для участия в работе Комиссии должностных лиц 
и специалистов подразделений территориальных органов федеральных органов исполнитель-

ной власти, исполнительных органов государственной власти Свердловской области, органов 
местного самоуправления Березовского городского округа, а также представителей обществен-
ных объединений и иных организаций (по согласованию);

д)вносить в установленном порядке в АТК  предложения по вопросам, требующим решения Пре-
зидента Российской Федерации, Правительства

Российской Федерации, НАК, Правительства Свердловской области и АТК.
9.Комиссия строит свою работу во взаимодействии с АТК, а также оперативной группой в му-

ниципальном образовании, созданной для осуществления первоочередных мер по пресечению 
террористического акта или действий, создающих непосредственную угрозу его совершения, на 
территории муниципального образования.

10.Комиссия осуществляет свою деятельность на плановой основе 
в соответствии с регламентом, утвержденным муниципальным нормативным правовым актом 

главы Березовского городского округа.
11.По итогам проведенных заседаний Комиссия направляет материалы 
в аппарат АТК.
12.Комиссия информирует АТК по итогам своей деятельности за полугодие и год по форме, 

определяемой аппаратом АТК.
13.Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии осу-

ществляется главой Березовского городского округа. 
Для этих целей глава Березовского городского округа (председатель Комиссии) в пределах сво-

ей компетенции определяет структурное подразделение администрации муниципального образо-
вания, а также назначает должностное лицо (секретаря Комиссии), ответственное за организацию 
этой работы и, при необходимости, его помощника.

14.Председатель Комиссии:
а)организует деятельность Комиссии;
б)ведет заседания Комиссии, подписывает протоколы заседаний Комиссии;
в)осуществляет от имени Комиссии взаимодействие с аппаратом АТК, подразделениями тер-

риториальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, иными государственными органами, органами 
местного самоуправления муниципального образования, общественными объединениями и орга-
низациями.

г)утверждает регламент, планы работы и отчеты Комиссии; 
д)создает временные рабочие группы для подготовки материалов 
к заседаниям Комиссии;
е)организует контроль за исполнением решений Комиссии; 
15.Председатель Комиссии имеет двух заместителей, в том числе одного заместителя – началь-

ника подразделения территориального органа Управления Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Свердловской области или Министерства внутренних дел Российской 
Федерации 

(по согласованию).
16.Заместитель председателя Комиссии по решению председателя Комиссии замещает пред-

седателя Комиссии в его отсутствие.
17.Секретарь Комиссии:
а)готовит проекты плана работы Комиссии и отчеты в АТК о результатах деятельности Комиссии;
б)готовит проекты повестки заседаний и протоколов Комиссии, а также организует подготовку 

необходимых информационно-справочных 
и аналитических документов к заседаниям Комиссии;
в)осуществляет контроль за исполнением поручений (рекомендаций), содержащихся в решени-

ях Комиссии. 
г)организует работу по сбору, обобщению, анализу и подготовке информационных материалов 

о состоянии общественно-политической, социально-экономической сфер и иных процессах, про-
исходящих на территории муниципального образования, оказывающих влияние на развитие ситу-
ации 

в сфере профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его прояв-
лений;

д)организует и ведет делопроизводство Комиссии.
18.Члены Комиссии обязаны:
а)организовывать подготовку вопросов, выносимых на рассмотрение Комиссии в соответствии 

с решениями Комиссии, председателя Комиссии или предложениями членов Комиссии, утверж-
денными протокольным решением;

б)организовать в рамках своих должностных полномочий выполнение решений Комиссии;
в)определять в пределах компетенции в органах, представителем которого является член Ко-

миссии, должностное лицо или подразделение, ответственное 
за организацию взаимодействия указанного органа с Комиссией и ее секретарем.
19.Члены Комиссии имеют право:
а)выступать на заседаниях Комиссии, вносить предложения по вопросам, входящим в компе-

тенцию Комиссии, и требовать, в случае необходимости, проведения голосования по данным во-
просам;

б)голосовать на заседаниях Комиссии;
в)знакомиться с документами и материалами Комиссии, непосредственно касающимися ее де-

ятельности; 
г)взаимодействовать с секретарем Комиссии;
д)привлекать по согласованию с председателем Комиссии, 
в установленном порядке сотрудников и специалистов подразделений территориальных орга-

нов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной вла-
сти Свердловской области, органов местного самоуправления и организаций к экспертной, анали-
тической и иной работе, связанной с деятельностью Комиссии;

е)излагать, в случае несогласия с решением Комиссии, в письменной форме особое мнение, 
которое подлежит отражению в протоколе заседания Комиссии 

и прилагается к его решению.
20.Комиссия может имеет бланк со своим наименованием. 

Приложение 
   к постановлению администрации 
   Березовского городского округа 

   от 07.09.2018 №718

Регламент
антитеррористической комиссии в Березовском городском округе

I. Общие положения

1. Настоящий Регламент устанавливает общие правила организации
деятельности антитеррористической комиссии в Березовском городском округе в (далее – Ко-

миссия), по реализации ее задач, закрепленных в Положении об антитеррористической комиссии 
в  Березовском городском округе (далее – Положение), нормативных правовых актах Российской 
Федерации и Свердловской области.

2.Основные направления деятельности Комиссии изложены в Положении 
о Комиссии, утвержденном  постановлением главы Березовского городского округа.
3.Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии осущест-

вляется главы Березовского городского округа.

II. Планирование и организация работы Комиссии

4.Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы Комиссии (далее 
– План) на текущий год.

5.План готовится исходя из складывающейся обстановки в области профилактики терроризма в 
границах (на территории) Березовского городского округа, а также с учетом рекомендаций аппа-
рата Национального антитеррористического комитета и антитеррористической комиссии в Сверд-
ловской области (далее – АТК) по планированию деятельности Комиссии.

6.3аседания Комиссии проводятся в соответствии с Планом не реже одного раза в квартал. В 
случае необходимости по решениям АТК и председателя Комиссии могут проводиться внеочеред-
ные заседания Комиссии.

7.Для выработки комплексных решений по вопросам профилактики терроризма в границах (на 
территории) муниципального образования могут проводиться заседания Комиссии с участием 
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членов оперативной группы 
в муниципальном образовании.
8.Предложения в План вносятся в письменной форме секретарю Комиссии не позднее чем за 

два месяца до начала планируемого периода либо в сроки, определенные председателем Комис-
сии. 

Предложения по рассмотрению вопросов на заседании Комиссии должны содержать:
а)наименование вопроса и краткое обоснование необходимости его рассмотрения на заседа-

нии Комиссии;
б)форму и содержание предлагаемого решения;
в)наименование органа, ответственного за подготовку вопроса;
г)перечень соисполнителей;
д)срок рассмотрения на заседании Комиссии. 
В случае если в проект Плана для рассмотрения предлагается включить вопрос, решение кото-

рого не относится к компетенции органа, его предлагающего, инициатору необходимо провести 
процедуру согласования предложения с государственным органом, к компетенции которого он от-
носится. Указанные предложения могут направляться секретарем Комиссии для дополнительной 
проработки членам Комиссии. Заключения членов Комиссии 

и другие материалы по внесенным предложениям должны быть представлены секретарю Ко-
миссии не позднее одного месяца со дня их получения, если иное 

не оговорено сопроводительным документом.
9.На основе предложений, поступивших секретарю Комиссии, формируется проект Плана, ко-

торый, по согласованию с председателем Комиссии, выносится для обсуждения и утверждения на 
последнем заседании Комиссии текущего года.

10.Утвержденный План рассылается секретарем Комиссии членам Комиссии и в аппарат АТК.
11.Решение о внесении изменений в План принимается председателем Комиссии по мотивиро-

ванному письменному предложению члена Комиссии, ответственного за подготовку обсуждаемо-
го вопроса.

12. Рассмотрение на заседаниях Комиссии дополнительных (внеплановых) вопросов осущест-
вляется по решению АТК и председателя Комиссии.

III. Порядок подготовки заседаний Комиссии

13.Члены Комиссии или должностные лица, на которых возложена подготовка соответствующих 
материалов для рассмотрения на заседаниях Комиссии, принимают участие в подготовке этих за-
седаний в соответствии 

с утвержденным Планом и несут персональную ответственность за качество 
и своевременность представления материалов.
14.Секретарь (помощник секретаря) Комиссии оказывает организационную и методическую по-

мощь представителям подразделений территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти, исполнительных органов государственной власти Свердловской области, органов 
местного самоуправления Березовского городского округа и организаций, участвующим в подго-
товке материалов к заседанию Комиссии.

15.Проект повестки заседания Комиссии уточняется в процессе подготовки к очередному засе-
данию и согласовывается секретарем Комиссии 

с председателем Комиссии. Повестка заседания Комиссии утверждается непосредственно на 
заседании Комиссии.

16.Для подготовки вопросов, вносимых на рассмотрение Комиссии, решением председателя 
Комиссии могут создаваться рабочие органы Комиссии из числа членов Комиссии, представите-
лей заинтересованных подразделений территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти, исполнительных органов государственной власти Свердловской области, органов 
местного самоуправления Березовского городского округа и организаций, секретаря Комиссии, а 
также соответствующих экспертов (по согласованию).

17.Материалы к заседанию Комиссии представляются секретарю Комиссии не позднее чем за 
30 дней до даты проведения заседания Комиссии 

и включают в себя:
а)информационно-аналитическую справку по рассматриваемому вопросу;
б)тезисы выступлений основного докладчика и содокладчиков;
в)проект решения Комиссии по рассматриваемому вопросу с указанием исполнителей пунктов 

решения Комиссии и сроками их исполнения;
г)материалы согласования проекта решения Комиссии 
с заинтересованными органами;
д)особые мнения по представленному проекту решения Комиссии, если таковые имеются.
18.Контроль за своевременной подготовкой и представлением материалов для рассмотрения 

на заседаниях Комиссии осуществляет секретарь (помощник) Комиссии.
19.В случае непредставления материалов в установленный председателем Комиссии срок или 

их представления с нарушением настоящего Регламента вопрос может быть снят с рассмотрения 
либо перенесен для рассмотрения 

на другое заседание Комиссии.
20.Повестка предстоящего заседания Комиссии с соответствующими материалами представ-

ляется секретарем Комиссии председателю Комиссии 
не позднее чем за 7 рабочих дней до даты проведения заседания Комиссии.
21.Одобренные председателем Комиссии повестка заседания, проект протокольного решения 

и соответствующие материалы направляются секретарем Комиссии членам Комиссии и участни-
кам заседания не позднее чем за 5 дней 

до даты проведения заседания Комиссии.
22.Члены Комиссии и участники заседания, которым направлены повестка заседания, проект 

протокольного решения и соответствующие материалы Комиссии, при необходимости не позднее 
чем за 3 дня до начала заседания Комиссии представляют в письменной форме секретарю Комис-
сии свои замечания и предложения в проект решения Комиссии по соответствующим вопросам.

23.В случае если для реализации решений Комиссии требуется принятие муниципального нор-
мативного правового акта, одновременно с подготовкой материалов к заседанию Комиссии орга-
ном, ответственным за подготовку вопроса, разрабатываются и согласовываются в установленном 
порядке

соответствующие проекты муниципальных нормативных правовых актов. При необходимости 
готовится соответствующее финансово-экономическое обоснование.

24.Секретарь Комиссии не позднее чем за 5 дней до даты проведения заседания Комиссии, ин-
формирует членов Комиссии и лиц, приглашенных 

на заседание Комиссии, о дате, времени и месте проведения заседания Комиссии.
25.Члены Комиссии не позднее чем за 2 дня до даты проведения заседания Комиссии информи-

руют председателя Комиссии о своем участии или причинах отсутствия на заседании Комиссии. 
Список членов Комиссии, отсутствующих 

по уважительным причинам (болезнь, командировка, отпуск), представляется председателю Ко-
миссии.

26.На заседания Комиссии могут быть приглашены руководители подразделений террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления Березовского го-
родского округа, а также иных органов и организаций, имеющие непосредственное отношение к 
рассматриваемому вопросу.

27.Состав приглашаемых на заседание Комиссии лиц формируется секретарем Комиссии на 
основе предложений органов и организаций, ответственных за подготовку рассматриваемых во-
просов, и представляется заблаговременно председателю Комиссии.

IV. Порядок проведения заседаний Комиссии

28.Заседания Комиссии созываются председателем Комиссии либо, 
по его поручению, секретарем Комиссии.
29.Лица, прибывшие для участия в заседаниях Комиссии, регистрируются секретарем (помощ-

ником секретаря) Комиссии.
30.Присутствие на заседании Комиссии ее членов обязательно. Члены Комиссии не вправе де-

легировать свои полномочия иным лицам. 
В случае если член Комиссии не может присутствовать на заседании Комиссии, он обязан за-

благовременно известить об этом председателя Комиссии, 
и согласовать с ним, при необходимости, возможность присутствия на заседании 
(с правом совещательного голоса) лица, исполняющего его обязанности.
31.Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседа-

нии Комиссии вопросов.
32.Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее 

членов.
33.Заседания проходят под председательством председателя Комиссии либо, по его поруче-

нию, лица, его замещающего.
34.Председатель Комиссии:
а)ведет заседание Комиссии;
б)организует обсуждение вопросов повестки заседания Комиссии;
в)предоставляет слово для выступления членам Комиссии, а также приглашенным лицам;
г)организует голосование и подсчет голосов, оглашает результаты голосования;
д)обеспечивает соблюдение положений настоящего Регламента членами
Комиссии и приглашенными лицами;
е)участвуя в голосовании, голосует последним.
35. С докладами на заседаниях Комиссии по вопросам повестки выступают члены Комиссии 

либо, по согласованию с председателем Комиссии, в отдельных случаях лица, уполномоченные 
членами Комиссии.

36.  Регламент заседания Комиссии определяется при подготовке 
к заседанию Комиссии и утверждается непосредственно на заседании Комиссии.
37. При голосовании член Комиссии имеет один голос и голосует лично. Член Комиссии, не со-

гласный с предлагаемым Комиссией решением, вправе 
на заседании Комиссии, на котором указанное решение принимается, довести 
до сведения членов Комиссии свое особое мнение, которое вносится в протокол заседания Ко-

миссии. Особое мнение, изложенное в письменной форме, прилагается к протоколу заседания 
Комиссии.

38.Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на засе-
дании членов Комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председательствую-
щего на заседании Комиссии.

39.Результаты голосования, оглашенные председательствующим, вносятся 
в протокол.
40.При проведении закрытых заседаний Комиссии (закрытого обсуждения отдельных вопросов) 

подготовка материалов, допуск на заседания Комиссии, стенографирование, оформление прото-
колов и принимаемых решений осуществляются с соблюдением установленных правил работы с 
секретными документами и режима секретности.

41.Материалы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, вручаются чле-
нам Комиссии под подпись в реестре во время регистрации перед заседанием Комиссии и подле-
жат возврату по окончании заседания Комиссии.

42.Присутствие представителей средств массовой информации 
и проведение кино-, видео- и фотосъемок, а также звукозаписи на заседаниях Комиссии орга-

низуются в порядке, определяемом председателем или, по его поручению, секретарем Комиссии.
43.На заседаниях Комиссии по решению председателя Комиссии ведется стенографическая за-

пись и аудиозапись заседания Комиссии.
44.Участникам заседания Комиссии и приглашенным лицам не разрешается приносить на засе-

дание Комиссии кино-, видео- и фотоаппаратуру, звукозаписывающие устройства, а также сред-
ства связи.

V. Оформление решений, принятых на заседаниях Комиссии

45.Решение Комиссии оформляется протоколом, который в пятидневный срок после даты про-
ведения заседания Комиссии готовится секретарем (помощником секретаря) Комиссии и подпи-
сывается председателем Комиссии.

46.В протоколе указываются: фамилии председательствующего 
и присутствующих на заседании членов Комиссии, приглашенных лиц, вопросы, рассмотренные 

в ходе заседания Комиссии, принятые решения.
47.В случае необходимости доработки проектов, рассмотренных 
на заседании Комиссии материалов, по которым высказаны предложения 
и замечания, в протоколе заседания Комиссии отражается соответствующее поручение членам 

Комиссии. Если срок доработки специально не оговаривается, то она осуществляется в срок до 10 
дней.

48.Протоколы (выписки) заседаний Комиссии направляются секретарем (помощником секрета-
ря) Комиссии в трехдневный срок в подразделения территориальных органов федеральных орга-
нов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Свердловской об-
ласти и органы местного самоуправления в части, их касающейся, а также доводятся до сведения 
общественных объединений, организаций и граждан путем опубликования 

на официальном сайте администрации Березовского городского округа в информационно-теле-
коммукационной сети «Интернет».

49.Контроль за исполнением поручений (рекомендаций), содержащихся 
в протоколах заседаний Комиссии, осуществляет секретарь (помощник секретаря) Комиссии.
50.Секретарь Комиссии снимает с контроля исполнение поручений (рекомендаций) на основа-

нии решения председателя Комиссии, о чем информирует исполнителей.
 

пОстанОвление
адМинистРаЦии беРезОвскОгО гОРОдскОгО ОкРУга

от 12.09.2018   № 745

Об утверждении порядка предоставления из местного бюджета грантов в форме субси-
дий физическим лицам в возрасте от 18 до 30 лет на реализацию общественно значимых 

инициатив молодых граждан на территории березовского городского округа
 

В соответствии со ст.ст. 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральными 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», законами Свердловской области от 29.10.2013 №113-ОЗ «О молодежи в 
Свердловской области» и от 11.02.2016 №11-ОЗ «О патриотическом воспитании граждан в Сверд-
ловской области», руководствуясь Уставом Березовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Порядок предоставления из местного бюджета грантов в форме субсидий физиче-

ским лицам в возрасте от 18 до 30 лет на реализацию общественно значимых инициатив молодых 
граждан на территории Березовского городского округа (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 адми-
нистрации Березовского городского округа Дорохину М.Д.

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

Приложение №1
 к постановлению администрации
 Березовского городского округа

 от 12.09.2018  №745

Порядок
предоставления из местного бюджета грантов в форме субсидий физическим лицам в возрасте 

от 18 до 30 лет на реализацию общественно значимых инициатив молодых граждан на территории 
Березовского городского округа

1.Настоящий порядок определяет процедуру и условия предоставления из местного бюджета 
грантов в форме субсидий физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг (далее – 
физические (физическое) лица (лицо)) в возрасте от 18 до 30 лет на реализацию общественно 
значимых инициатив молодых граждан (далее – Гранты), возврата субсидий в случае нарушения 
условий, предусмотренных при предоставлении субсидий. 

2.Настоящий порядок разработан в соответствии со ст.78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, законами Свердловской области от 29.10.2013  №113-ОЗ «О молодежи в Свердловской 
области» и от 11.02.2016 №11-ОЗ «О патриотическом воспитании граждан в Свердловской обла-
сти».

3.Настоящий порядок содержит следующие термины и определения:
волонтерская деятельность – широкий круг деятельности, включая традиционные формы вза-

имопомощи и самопомощи, официальное предоставление услуг и другие формы гражданского 
участия, которая осуществляется добровольно на благо широкой общественности без расчёта на 
денежное вознаграждение;

культурное событие – конкретно-исторические частные случаи осуществления культурного про-
цесса, обладающие уникальными чертами, вариативность которых определяется суммой условий 
и обстоятельств их протекания;

общественно значимая инициатива –мотивационная активность, исходящая от представителей 
молодежи и выражающаяся в действиях, направленных на снятие острых молодежных проблем, в 
решении которых заинтересовано общество;

орган молодежного самоуправления – структура, создаваемая при органах государственной 
или муниципальной власти или руководстве муниципальных учреждений на территории Березов-
ского городского округа в целях проявления самостоятельности молодых людей, инициативы, и 
позволяющая участвовать в принятии решений и их реализации;

профориентация – система мероприятий, направленных на подготовку молодежи к выбору про-
фессии (с учётом особенностей личности и потребностей народного хозяйства в кадрах), на оказа-
ние помощи молодежи в профессиональном самоопределении и трудоустройстве;

физическое лицо – гражданин, человек, участвующий в экономической деятельности, выступаю-
щий в качестве полноправного субъекта этой деятельности, субъект гражданского права.

4.Предоставление Грантов осуществляется за счет средств местного бюджета, а так же за счет 
средств областного бюджета и бюджетов иного уровня, предоставляемых бюджету Березовско-
го городского округа в виде субсидий Гранты предоставляются физическим лицам в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете Березовского городского округа на соответствующий фи-
нансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установ-
ленном порядке 

5.Главным распорядителем средств местного бюджета, предусмотренных для предоставления 
Грантов, является управление культуры и спорта Березовского городского округа (далее – УКиС 
БГО).
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6.Гранты предоставляются физическим лицам в возрасте от 18 до 30 лет в форме субсидий на 
безвозмездной основе на реализацию общественно значимых инициатив молодых граждан на тер-
ритории Березовского городского округа по следующим направлениям: 

1)пропаганда традиционных семейных ценностей, поддержка молодых семей, популяризация 
института семьи; 

2)развитие и поддержка органов молодежного самоуправления при органах местного самоу-
правления и образовательных организаций (молодежные парламенты, правительства, советы об-
учающихся, молодежные советы, общественные объединения); 

3)профилактика правонарушений, противодействие идеологии экстремизма и терроризма в 
молодежной среде, развитие межнациональных отношений, предупреждение алкогольных, нарко-
тических и иных видов зависимости молодежи; 

4)профориентация, самоопределение молодежи, построение эффективной траектории про-
фессионального развития, поддержка молодых специалистов; 

5)содействие развитию молодежного предпринимательства; 
6)развитие добровольческой (волонтерской) деятельности; 
7)пропаганда здорового образа жизни и питания, повышение культуры безопасности жизнеде-

ятельности; 
8)развитие и поддержка патриотического воспитания граждан; 
9)развитие национальных традиций и культуры;
10)экология природных территорий;
11)поддержка творческих коллективов, молодых исполнителей и коллективов, создание куль-

турных событий (фестивалей, конкурсов, выставок, творческих мастер-классов, театрализованных 
постановок, КВН, съемок художественных и документальных фильмов);

12)проведение мероприятий с молодежью по приоритетным направлениям государственной 
молодежной политики и реализация проекта «Банк молодежных инициатив»;

13)создание молодежных «коворкинг-центров»;
14)поддержка социально значимых инициатив молодежи, реализуемых молодыми гражданами. 
7.Целью предоставления Грантов в форме субсидий является финансовое обеспечение затрат 

физических лиц, связанных с реализацией гражданской инициативы на территории Березовского 
городского округа.  

8.Право на получение Грантов имеют физические лица: 
1)зарегистрированные на территории Свердловской области; 
2)в возрасте от 18 до 30 лет (на момент заключения соглашения);
3)не имеющие задолженности по судебным решениям, исполнительным документам;
4)не находящиеся в процессе банкротства;
5)не имеющие задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах.

9.Гранты предоставляются физическим лицам по результатам конкурса, проводимого УКиС БГО 
(далее – конкурс). УКиС БГО вправе проводить не более одного конкурса в год, за исключением п. 
28 настоящего Порядка.

10.Срок реализации гранта составляет не более одного года с момента получения гранта. 
11.Основным принципом проведения отбора проектов для предоставления Грантов в форме 

субсидий является создание равных условий для всех участников конкурса.  
12.Для проведения конкурса УКиС БГО:
1)создает конкурсную комиссию (далее – комиссия) и организует ее работу; 
2)утверждает перечень направлений, по которым проводится конкурс, максимальное количе-

ство проектов по каждому направлению, указанному в п. 5 настоящего порядка, (далее – направ-
ление) один раз в год; 

3)утверждает максимальный размер Гранта на один проект, по каждому направлению, исходя из 
утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на предоставление 
Грантов, и размещает информацию на официальном сайте администрации Березовского город-
ского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

4)устанавливает дату начала и дату окончания приема заявлений на участие в конкурсе. Дли-
тельность приёма заявок – 30 календарных дней; 

5)публикует извещение о проведении конкурса на официальном сайте администрации Березов-
ского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием 
времени начала и окончания конкурса, места приема заявлений на участие в конкурсе, почтового 
адреса и адреса электронной почты для направления заявлений на участие в конкурсе и запросов 
о разъяснении порядка подготовки таких заявлений, а также контактных телефонов для получения 
устных консультаций по вопросам подготовки заявлений на участие в конкурсе не позднее чем за 5 
рабочих дня до даты начала приема заявлений на участие в конкурсе;

6)обеспечивает прием заявлений для участия в конкурсе на бумажном носителе и в электронном 
виде; 

7)обеспечивает сохранность поданных документов на участие в конкурсе и защиту имеющихся 
в заявлениях персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

8)определяет перечень физических лиц, признанных участниками конкурса на основании подан-
ных заявлений в соответствии с настоящим порядком (далее – участники конкурса), а также пере-
чень физических лиц, не признанных участниками конкурса;

9)направляет уведомления заявителям о признании / непризнании их участниками конкурса пу-
тем отправления на электронный адрес, указанный в заявлении.

13.Для получения Гранта в форме субсидии в соответствующем финансовом году физическое 
лицо представляет в УКиС БГО заявление на участие в конкурсе и документы согласно приложению 
№ 1 к настоящему порядку. Заявление представляется на бумажном носителе и в электронном 
виде. На бумажном носителе заявление представляется прошитое, пронумерованное, подписан-
ное физическим лицом. Физические лица вправе включить в качестве приложения к заявлению до-
полнительные документы, имеющие отношение к деятельности физического лица и содержанию 
направляемых на конкурс проектов. 

14.Все проекты физического лица, которые направляются на конкурс, указываются в одном за-
явлении. Физическое лицо вправе заявить на конкурс по одному проекту на каждое направление. 

15.Заявления, поступившие в УКиС БГО после окончания срока приема заявлений, установлен-
ного УКиС БГО, не регистрируются и не рассматриваются. Заявление может быть отозвано или в 
него могут быть внесены изменения до окончания срока приема заявлений путем официального 
письменного обращения физического лица с соответствующим заявлением. 

16.Поступившее заявление регистрируется в журнале регистрации, который прошивается, ну-
меруется, заверяется подписью специалиста и скрепляется печатью УКиС БГО. Порядок представ-
ления документов в электронном виде устанавливается УКиС БГО. 

17.УКиС БГО в течение 5 рабочих дней после окончания приема заявлений осуществляет рас-
смотрение заявлений с целью признания физических лиц участниками конкурса и утверждает при-
казом УКиС БГО список физических лиц, участников конкурса.

18.Основаниями для отказа в признании физического лица участником конкурса являются: 
1)несоответствие физического лица требованиям пункта 8 настоящего порядка; 
2)несоответствие представленных физическим лицом документов требованиям, определенным 

настоящим порядком, или непредставление (представление не в полном объеме) документов, ука-
занных в приложении № 1 к настоящему порядку, на бумажном носителе и в электронном виде;

3)недостоверность представленной физическим лицом информации;
4)указание в заявлении запрашиваемого размера Гранта на отдельные проекты, превышающего 

максимальный размер Гранта, утвержденный для соответствующего направления. 
19.Комиссия формируется в количестве не менее 7 человек из представителей органов муни-

ципальной власти Березовского городского округа, представителей общественных объединений, 
представителей бизнеса, работников государственных и муниципальных учреждений. 

В состав комиссии не может входить физическое лицо, подавшее заявление на участие в кон-
курсе. Председателем конкурсной комиссии является начальник УКиС БГО либо заместитель на-
чальника УКиС БГО. 

Состав комиссии подлежит обязательному опубликованию на официальном сайте администра-
ции Березовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
не позднее 3 рабочих дней со дня его утверждения. 

20.Комиссия в течение 20 рабочих дней со дня подписания приказа УКиС БГО о признании физи-
ческих лиц участниками конкурса организует свою работу в три этапа: 

1)заочное дистанционное рассмотрение заявлений участников конкурса в электронном виде и 
выставление баллов по критериям оценки проектов для заочного рассмотрения; 

2)очная защита проектов, допущенных ко второму этапу при заочном рассмотрении, на засе-
даниях комиссии и выставление баллов по критериям оценки проектов для очного рассмотрения; 

3)утверждение сводных результатов по каждому заявленному проекту и определение размера 
субсидии для каждого участника конкурса закрепляется итоговым протоколом «О признании фи-
зических лиц участниками конкурса». 

21.Заседание комиссии легитимно в случае принятия участия в нем не менее двух третей от 
общего состава комиссии (кворум). Члены конкурсной комиссии обязаны действовать добросо-
вестно и разумно, руководствуясь фактическими данными, содержащимися в каждом заявлении 
на участие в конкурсе и прилагаемых к нему документах. 

Член конкурсной комиссии имеет право письменно изложить свое особое мнение, которое при-
кладывается к протоколу заседания комиссии, о чем в протоколе делается отметка. 

Решение комиссии принимается путем суммирования баллов всех членов комиссии по каждому 
участнику и оформляется протоколом заседания комиссии, который должен содержать список по-
бедителей конкурса, рейтинг проектов по каждому направлению, указанных в пункте 6 настоящего 
порядка, на основании выставленных баллов и размеры субсидии для каждого участника. Решение 
комиссии в течение 1 рабочего дня передается в УКиС БГО на утверждение. 

22.УКиС БГО в течение 2 рабочих дней со дня утверждения итогов конкурса направляет пись-
менные уведомления участникам конкурса и не позднее 7 рабочих дней после утверждения итогов 

конкурса размещает информацию об этом на официальном сайте администрации Березовского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

23.Грант в форме субсидии предоставляется на основании соглашения о предоставлении Гран-
та (далее – соглашение), заключаемого между УКиС БГО и физическим лицом в соответствии с 
приложением № 2 к настоящему порядку. Размер субсидии для перечисления определяется в со-
ответствии с приложением №3 к настоящему порядку. 

Неотъемлемой частью соглашения является смета расходов, осуществляемых физическим ли-
цом за счет Гранта, финансовый отчет и информационный отчет об использовании Гранта. Согла-
шение заключается в срок не позднее 10 календарных дней со дня поступления физическому лицу 
подписанного со стороны УКиС БГО соглашения.  

24.УКиС БГО вправе приостановить заключение соглашения с физическим лицом, у которого 
не исполнены обязательства перед УКиС БГО за предоставленные Гранты в предыдущие периоды 
(далее – обязательства за предыдущие периоды), до момента исполнения данных обязательств 
физическим лицом, но не более чем на 3 месяца. 

25.В случае нарушения сроков подписания соглашения со стороны физического лица, отказа 
от использования выделенных средств, неисполнения обязательств за предыдущие периоды в 
указанные сроки УКиС БГО перераспределяет средства, выделенные физическому лицу, другому 
физическому лицу на следующие в рейтинге очной защиты проекты. 

26.Грант подлежит перечислению на расчетный счет физического лица, открытый в российской 
кредитной организации, если иное не установлено бюджетным законодательством Российской 
Федерации и иными правовыми актами, регулирующими бюджетные отношения, в течение 10 ра-
бочих дней со дня заключения соглашения и должен быть направлен на финансовое обеспечение 
затрат на реализацию проектов по указанным в пункте 6 настоящего порядка направлениям в со-
ответствии с заключенным соглашением. 

Срок использования Гранта физическим лицом устанавливается в соглашении и не может быть 
меньше 12 месяцев со дня получения Гранта физическим лицом. Физическое лицо представляет 
информационный и финансовый отчеты в УКиС БГО по форме и в сроки, предусмотренные насто-
ящим порядком и соглашением.  

27.Физические лица несут ответственность за нецелевое использование Гранта. Грант может 
быть использован только на осуществление расходов, непосредственно связанных с реализацией 
проектов, представленных на конкурс.

28.При наличии нераспределенного остатка средств местного бюджета, в текущем финансовом 
году УКиС БГО может проводить новый конкурс в соответствии с настоящим порядком. 

29.Не использованный в текущем финансовом году остаток Гранта подлежит возврату в местной 
бюджет до 25 декабря текущего финансового года. В случае если срок реализации проекта состав-
ляет не менее 12 месяцев, неиспользованный остаток Гранта подлежит возврату в местной бюджет 
до 25 декабря года, соответствующего году окончания реализации проекта. При наличии потреб-
ности в неиспользованных остатках Гранта физическое лицо направляет в УКиС БГО информацию 
в письменном виде с указанием общей суммы потребности в срок до 20 января года, следующего 
за годом предоставления Гранта.

30.УКиС БГО и органы муниципального финансового контроля Березовского городского округа 
проводят обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления Гранта 
в форме субсидии. При выявлении нарушения условий, целей и порядка предоставления Гранта 
в форме субсидии Грант подлежит возврату в местной бюджет в течение 10 календарных дней со 
дня получения соответствующего требования. При невозврате Гранта в установленный срок УКиС 
БГО принимает меры по взысканию субсидии, подлежащей возврату в местной бюджет, в судеб-
ном порядке. 

пОстанОвление
адМинистРаЦии беРезОвскОгО гОРОдскОгО ОкРУга

от 18.09.2018   № 755

О внесении изменений в постановление администрации 
березовского городского округа от 11.01.2018 №25 «Об утверждении «положения об 

оплате труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования в 
сфере культуры и искусства березовского городского округа»

 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства 

Свердловской области от 06.02.2009 №145-ПП «О введении новых систем оплаты труда работ-
ников государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 20.09.2010 №1348-ПП «О введении но-
вой системы оплаты труда работников государственных бюджетных образовательных учрежде-
ний Свердловской области, подведомственных Министерству культуры и туризма Свердловской 
области», постановлением Правительства Свердловской области от 12.10.2016 №708-ПП «Об 
оплате труда работников государственных организаций Свердловской области, в отношении ко-
торых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством общего и профессио-
нального образования Свердловской области», решением Думы Березовского городского округа 
от 22.02.2018 №126 «О внесении изменений в Положение об установлении систем оплаты труда 
работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений Березовского город-
ского округа», в целях совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных уч-
реждений дополнительного образования в Березовском городском округе,

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

округа от 11.01.2018 №25 «Об утверждении «Положения об оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства Березовского город-
ского округа»:

1.1.Параграф 1 главы 3 «Порядок и условия оплаты труда работников образовательных органи-
заций, занимающих должности работников образования» изложить в новой редакции (прилагает-
ся).

1.2.Параграф 2 главы 3 «Порядок и условия оплаты труда работников образовательных органи-
заций, занимающих общеотраслевые должности служащих» изложить в новой редакции (прилага-
ется).

1.3.Параграф 3 главы 3 «Порядок и условия оплаты труда работников образовательных органи-
заций, занимающих должности работников культуры, искусства и кинематографии» изложить в но-
вой редакции (прилагается).

1.4.Параграф 4 главы 3 «Порядок и условия оплаты труда работников образовательных органи-
заций, осуществляющих деятельность по профессиям рабочих» изложить в новой редакции (при-
лагается).

1.5.Главу 4 «Условия оплаты труда руководителя образовательной организации и его заместите-
лей, главного бухгалтера» изложить в новой редакции (прилагается).

2.Настоящее постановление применяется с 01.10.2018 года.
3.Настоящее постановление опубликовать в газете «Березовский рабочий» и разместить на 

официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет (березов-
ский.рф).

4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Дорохину М.Д.

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

 Приложение
 к постановлению администрации
 Березовского городского округа

 от 18.09.2018 №755

Параграф 1. Порядок и условия оплаты труда работников образовательных организаций, 
занимающих должности работников образования

3.9.Размеры должностных окладов, ставок заработной платы работников образовательных 
организаций, занимающих должности работников образования, устанавливаются на основе 
отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам 
в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 05.05.2008 №216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников образования». 

3.10.Минимальные размеры окладов (должностных окладов) по профессиональной 
квалификационным группам должностей работников образования приведены в таблицах №1, №2, 
№3: 

Таблица №1

Квалификационные 
уровни

Профессиональные квалификационные 
группы должностей работников 

образования

Минимальный 
размер оклада 
(должностного 

оклада), рублей

Профессиональная квалификационная группа 
должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня

секретарь учебной части 4620
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Таблица №2
Квалификационные 

уровни
Профессиональные квалификационные 

группы должностей работников 
образования

Минимальный 
размер оклада 
(должностного 

оклада), рублей
Профессиональные квалификационные группы 

должностей педагогических работников 
1 квалификационный 
уровень

музыкальный руководитель 7875

2 квалификационный 
уровень

инструктор-методист; концертмейстер; 
педагог дополнительного образования; 
педагог-организатор; социальный педагог

8085

3 квалификационный 
уровень

методист; педагог-психолог; старший 
инструктор-методист; старший педагог 
дополнительного образования

8085

4 квалификационный 
уровень

преподаватель (кроме должностей 
преподавателей, отнесенных к 
профессорско-преподавательскому 
составу); старший методист; тьютор; 
педагог-библиотекарь

8715

Таблица№3

Квалификационные 
уровни

Профессиональные 
квалификационные группы 

должностей работников образования 

Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), рублей

Профессиональная квалификационная группа 
должностей руководителей структурных подразделений

1 квалификационный 
уровень

заведующий хозяйством 8400

3.11.Продолжительность рабочего времени педагогических работников 
регламентируется приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 
22.12.2014 №1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 
нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» и от 11.05.2016 №536 
«Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 
иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

Параграф 2. Порядок и условия оплаты труда работников образовательных организаций, 
занимающих общеотраслевые должности служащих

3.12.Размеры окладов (должностных окладов) работников образовательных 
организаций, занимающих общеотраслевые должности служащих, устанавливаются на основе 
отнесения должностей к соответствующим ПКГ, утвержденным Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 №247 н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей руководителей, 
специалистов и служащих».

3.13.Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников, занимающих 
общеотраслевые должности служащих, приведены в таблице №4: 

Таблица 4

Квалификационные 
уровни

Профессиональные квалификационные 
группы общеотраслевых должностей 

служащих

Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), рублей
Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный 
уровень

 секретарь; делопроизводитель 3255

2 квалификационный 
уровень

должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное 
должностное наименование «старший»

3570

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный 
уровень

администратор; инспектор по кадрам; 
художник

4725

2 квалификационный 
уровень

должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым устанавливается производное 
должностное наименование «старший»; 
должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
устанавливается II внутридолжностная 
категория

4830

3 квалификационный 
уровень

должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
устанавливается I внутридолжностная 
категория

5355

4 квалификационный 
уровень

механик; должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное 
должностное наименование «ведущий»

5985

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный 
уровень

бухгалтер; инженер; специалист 
по кадрам; экономист; экономист 
по бухгалтерскому учету и анализу 
хозяйственной деятельности

6930

2 квалификационный 
уровень

должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться II 
внутридолжностная категория

7350

3 квалификационный 
уровень

должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться I 
внутридолжностная категория

7665

4 квалификационный 
уровень

должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное 
должностное наименование «ведущий»

7980

Параграф 3. Порядок и условия оплаты труда работников образовательных организаций, 
занимающих должности работников культуры, искусства и кинематографии

3.14.Размеры окладов (должностных окладов) работников образовательных организаций, 
занимающих должности работников культуры, искусства и кинематографии, устанавливаются на 
основе отнесения должностей к профессиональным квалификационным группам, утвержденным 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
31.08.2007 №570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников культуры, искусства и кинематографии».

3.15.Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников 
образовательных организаций по профессиональной квалификационной группе работников 
культуры, искусства и кинематографии приведены в таблице №5: 

Таблица №5

Профессиональные квалификационные группы 
работников культуры, искусства и кинематографии

Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), рублей

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и 
кинематографии ведущего звена»

Администратор (старший администратор); библиотекарь; 
методист библиотеки; звукооператор; концертмейстер; 
художник по свету; художник-декоратор; художник-
постановщик

7245

Параграф 4. Порядок и условия оплаты труда работников образовательных организаций, 
осуществляющих деятельность по профессиям рабочих

3.16.Размеры окладов (должностных окладов) работников образовательных организаций, 
осуществляющих деятельность по профессиям рабочих культуры и общеотраслевых рабочих, 
устанавливаются в зависимости от присвоенных им квалификационных разрядов в соответствии 
с ЕТКС и на основе отнесения должностей к профессиональным квалификационным группам, 
утвержденными приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 14.03.2008 №121 н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии», от 29.05.2008 №248 н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих».

3.17.Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников, 
осуществляющих деятельность по профессиям рабочих приведены в таблице №6:

Таблица №6

Наименование квалификационного разряда Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), рублей

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня», 
«Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня»
1 квалификационный уровень, в нем:
1 квалификационный разряд 4200
2 квалификационный разряд 4410
3 квалификационный разряд 4620
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня», 
«Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня»
1 квалификационный уровень, в нем:
4 квалификационный разряд 4935
5 квалификационный разряд 5145
2 квалификационный уровень, в нем:
6 квалификационный разряд 5775
7 квалификационный разряд 6300
3 квалификационный уровень, в нем:
8 квалификационный разряд 6825
4 квалификационный уровень 7350

3.17.С учетом условий и результатов труда, учебно-вспомогательному персоналу, 
педагогическим работникам, служащим, работникам культуры, искусства и кинематографии, 
рабочим устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 
предусмотренные главами 5 и 6 настоящего Положения.

Глава 4. Условия оплаты труда руководителя образовательной организации и его 
заместителей, главного бухгалтера

4.1.Размер, порядок и условия оплаты труда руководителя образовательной организации 
устанавливаются учредителем - управлением культуры и спорта БГО в трудовом договоре.

4.2.Оплата труда руководителя образовательной организации, его заместителей и 
главного бухгалтера включает в себя:

1)должностной оклад;
2)выплаты компенсационного характера;
3)выплаты стимулирующего характера.
4.3.Размер должностного оклада руководителя образовательной организации 

определяется в трудовом договоре, составленном на основе типовой формы трудового договора, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 №329 
«О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) 
учреждения», в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления, 
особенностей деятельности и значимости муниципальной организации, в соответствии с системой 
критериев для дифференцированного установления оклада руководителям образовательных 
организаций, утвержденной учредителем - управлением культуры и спорта БГО.

4.4.Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной 
платы работников  (без учета заработной платы соответствующих руководителей, заместителей 
руководителей и главных бухгалтеров), устанавливается управлением культуры и спорта БГО, 
исходя из особенностей типов и видов этих организаций в кратности от 1 до 8.

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей 
руководителей и главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников 
образовательных организаций (без учета заработной платы соответствующих руководителей, 
заместителей руководителей и главных бухгалтеров), формируемых за счет всех источников 
финансового обеспечения, рассчитывается за календарный год. 

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей 
руководителя, главного бухгалтера образовательной организации и среднемесячной заработной 
платы работников образовательной организации определяется путем деления среднемесячной 
заработной платы соответствующего руководителя, заместителей руководителя, главного 
бухгалтера на среднемесячную заработную плату работников этой образовательной организации. 
Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях осуществляется в соответствии 
с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 №922 «Об особенностях 
порядка исчисления средней заработной платы».

4.5.При установлении должностных окладов руководителям образовательных 
организаций предусматривается их повышение по результатам аттестации на соответствие 
занимаемой должности в порядке и размерах, установленных управлением культуры и спорта 
Березовского городского округа.

4.6.Должностной оклад заместителей руководителя и главного бухгалтера 
устанавливается работодателем на 10 – 30 процентов ниже должностного оклада руководителя, 
установленного в соответствии с пунктом 4.3., без учета его повышения, предусмотренного 
пунктом 4.5. настоящего Положения. Другие условия оплаты труда указанных работников 
устанавливаются коллективными договорами, локальными актами учреждений, трудовыми 
договорами. 

Конкретный размер должностных окладов заместителей руководителя и главного 
бухгалтера устанавливается в соответствии с локальным актом образовательной организации, 
принятым руководителем образовательной организации, с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников 
образовательной организации.

Порядок размещения информации о рассчитываемой за календарный год 
среднемесячной плате руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений и представления указанными лицами данной информации 
устанавливается нормативным актом администрации Березовского городского округа.

4.7.Руководителю, заместителям руководителя при условии, что их деятельность связана 
с руководством образовательной, научной и (или) творческой, научно-методической, методической 
деятельностью, имеющим ученую степень кандидата (доктора) наук и (или) почетное звание 
(СССР, РСФСР, Российской Федерации), название которого начинается со слов «Народный» или 
«Заслуженный», за должность доцента (профессора) устанавливаются стимулирующие выплаты в 
размерах, установленных: 

для руководителей – управлением культуры и спорта Березовского городского округа; 
для заместителей руководителя – коллективным договором, локальным нормативным 

актом государственной организации, трудовым договором
4.8.Стимулирование руководителя образовательной организации, в том числе за 

счет средств, полученных от приносящей доход деятельности образовательной организации, 
осуществляется в соответствии с показателями эффективности и критериями оценки показателей 
эффективности деятельности руководителя образовательной организации, на основании 
положения о стимулировании руководителей образовательных организаций, утвержденного 
приказом управления культуры и спорта БГО.

4.9.Заместителям руководителя и главному бухгалтеру образовательной организации 
устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера в соответствии с 
главами 5 и 6 настоящего Положения. Решение о выплатах компенсационного и стимулирующего 
характера и их размерах заместителям руководителя и главному бухгалтеру образовательной 
организации принимается руководителем образовательной организации. 
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пОстанОвление
адМинистРаЦии беРезОвскОгО гОРОдскОгО ОкРУга

от 17.09.2018   № 748

«Об утверждении примерного положения об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений культуры березовского городского округа»

В целях повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры Березов-
ского городского округа и во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
№597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 №2190-р, постановления Правительства 
Свердловской области от 26.02.2013 №224-ПП «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 
карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
сферы культуры в Свердловской области», руководствуясь постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 06.02.2009 №145-ПП «О введении новых систем оплаты труда работников го-
сударственных бюджетных учреждений Свердловской области», постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.02.2018 №78 «Об утверждении примерного положения об оплате 
труда работников государственных бюджетных и автономных учреждений культуры Свердловской 
области, в отношении которых Министерство культуры Свердловской области осуществляет функ-
ции и полномочия учредителя», решением Думы Березовского городского округа от 22.02.2018 
№126 «О внесении изменений в Положение об установлении систем оплаты труда работников му-
ниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений Березовского городского округа», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных и 

казенных учреждений культуры Березовского городского округа (далее – Примерное положение) 
(прилагается).

2.Установить, что Примерное положение реализуется в пределах средств на оплату труда с на-
числениями, утвержденных Бюджетной сметой расходов учреждений, и сметами доходов и расхо-
дов соответствующих муниципальных учреждений по приносящей доход деятельности, на соот-
ветствующий финансовый год.

3.Постановление Березовского городского округа от 20.12.2013 №772 «Об утверждении Поло-
жения об оплате труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учрежде-
ний культуры Березовского городского округа» признать утратившим силу.

4.Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2018 года.
5.Настоящее постановление опубликовать в газете «Березовский рабочий» и разместить на 

официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет (Березов-
ский.рф).

6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации Дорохину М.Д.

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

     Утверждено
     постановлением администрации
     Березовского городского округа

     от 17.09.2018 №748

Примерное положение
об оплате труда работников муниципальных бюджетных и автономных

учреждений культуры Березовского городского округа

1. Общие положения

1.1.Настоящее Примерное положение разработано в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 06.02.2009 №145-ПП «О введении новых систем 
оплаты труда работников государственных бюджетных учреждений Свердловской области» и 
распоряжением Правительства Свердловской области от 09.02.2009 №82-РП «Об утверждении 
Методических рекомендаций по разработке условий оплаты труда работников общеотраслевых 
должностей служащих и профессий рабочих государственных бюджетных учреждений 
Свердловской области», постановления Правительства Свердловской области от 21.02.2018 
№78 «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников государственных 
бюджетных и автономных учреждений культуры Свердловской области, в отношении которых 
Министерство культуры Свердловской области осуществляет функции и полномочия учредителя», 
постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2013 №224-ПП «Об утверждении 
Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности сферы культуры в Свердловской области»и решением Думы 
Березовского городского округа от 22.02.2018 №126 «О внесении изменений в Положение 
об установлении систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных и 
казенных учреждений Березовского городского округа».

1.2.Примерное положение включает в себя:
минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений культуры Березовского городского округа, в отношении которых 
управление культуры и спорта Березовского городского округа осуществляет функции 
и полномочия учредителя (далее – муниципальные учреждения культуры);

перечень, условия и порядок осуществления выплат компенсационного и стимулирующего 
характера;

условия оплаты труда руководителя муниципального учреждения культуры, его заместителей и 
главного бухгалтера.

1.3.Заработная плата работника муниципального учреждения культуры устанавливается 
трудовыми договорами, в соответствии с действующей в учреждении культуры системой оплаты 
труда.

1.4.Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада) работника 
муниципального учреждения культуры, выплаты компенсационного и стимулирующего характера 
являются обязательными для включения в трудовой договор.

1.5.Выплаты компенсационного характера работникам муниципальных учреждений культуры 
устанавливаются в соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера 
в федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.12.2007 
№822 «Об утверждении Перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных 
бюджетных, автономных, казенных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат 
компенсационного характера в этих учреждениях».

Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным окладам) 
работников муниципальных учреждений культуры по соответствующим профессиональным 
квалификационным группам в процентах к окладам (должностным окладам) или в абсолютных 
размерах, если иное не установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Свердловской области, муниципальными правовыми актами 
Березовского городского округа.

Выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры 
устанавливаются в соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в 
федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.12.2007 
№818 «Об утверждении Перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных 
бюджетных, автономных, казенных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат 
стимулирующего характера в этих учреждениях».

Обязательными условиями для осуществления выплат стимулирующего характера являются:
1)успешное и добросовестное исполнение профессиональных и должностных обязанностей 

работниками муниципального учреждения культуры в соответствующем периоде;
2)инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации 

труда;
3)участие в течение соответствующего периода в выполнении важных работ, мероприятий.
Размер выплат стимулирующего характера определяется муниципальными учреждениями 

культуры, с учетом разрабатываемых показателей (критериев) оценки эффективности труда 
работников муниципальных учреждений культуры.

Показатели (критерии) оценки эффективности труда устанавливаются коллективными 
договорами, соглашениями и локальными нормативными актами и отражают количественную 
и (или) качественную оценку трудовой деятельности работников муниципальных учреждений 
культуры.

1.6.Руководителям и работникам муниципальных учреждений культуры, расположенных в 
поселках городского типа и сельских населенных пунктах, а также работникам, осуществляющим 
работу в обособленных структурных подразделениях муниципальных учреждений культуры, 
расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, устанавливаются 
повышенные на 25% размеры окладов (должностных окладов) (Приложение к настоящему 
Примерному положению). Повышенные оклады (должностные оклады) учитываются при начислении 
выплат компенсационного и стимулирующего характера и иных выплат, устанавливаемых в 
процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы.

1.7.Штатное расписание муниципального учреждения культуры Березовского городского 
округа утверждается руководителем муниципального учреждения, и включает в себя все 
должности служащих (профессии рабочих) учреждения культуры, в пределах утвержденного на 

соответствующий финансовый год фонда оплаты труда.
1.8.Фонд оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры Березовского 

городского округа формируется на календарный год, исходя из объема ассигнований местного 
бюджета на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Березовского 
городского округа субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального 
задания и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.

Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого и 
вспомогательного персонала в фонде оплаты труда муниципального учреждения культуры 
устанавливается на уровне не более 40 процентов.

Перечень должностей, относимых к административно-управленческому и вспомогательному 
персоналу, утверждается приказом Министерства культуры Свердловской области.

Объем средств на выплаты стимулирующего характера в составе фонда оплаты труда 
муниципального учреждения культуры, должен составлять не менее 20 процентов.

Объем средств на оплату труда работников муниципального учреждения культуры может быть 
уменьшен только при условии уменьшения объема предоставляемых учреждением культуры 
государственных услуг.

2. Условия определения оплаты труда

2.1.При определении размера оплаты труда работников муниципального учреждения культуры 
учитываются:

1)показатели квалификации (образование, стаж работы, наличие квалификационной категории, 
ученой степени, почетного звания);

2)продолжительность рабочего времени.
2.2.Для работников муниципального учреждения культуры не является совместительством и не 

требует заключения (оформления) трудового договора выполнение в этом же учреждении культуры 
видов работ, предусмотренных пунктом 2 постановления Министерства труда Российской 
Федерации от 30.06.2003 №41 «Об особенностях работы по совместительству педагогических, 
медицинских, фармацевтических работников и работников культуры».

2.3.Оплата труда работников муниципального учреждения культуры, занятых по совместительству, 
а также на условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится 
пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других условиях, 
определенных трудовым договором. Определение размеров заработной платы по основной 
должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится 
раздельно по каждой из должностей.

2.4.Изменение оплаты труда работников учреждения культуры производится: 
1)при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения соответствующей 

аттестационной комиссии;
2)при присвоении почетного звания - со дня присвоения (при предъявлении документа, 

подтверждающего присвоение почетного звания);
3)при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня издания Министерством образования 

и науки Российской Федерации приказа о выдаче диплома кандидата наук (при предъявлении 
диплома кандидата наук).

2.5.При наступлении у работника учреждения культуры права, в соответствии с пунктом 2.4. 
настоящего Примерного положения на изменение заработной платы в период пребывания его в 
ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности, выплата 
заработной платы производится с соблюдением норм трудового законодательства Российской 
Федерации.

2.6.Руководитель муниципального учреждения культуры:
1)проверяет документы об образовании и стаже работы, другие основания, предусмотренные 

пунктом 2.1. настоящего Примерного положения, в соответствии с которыми определяются 
размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников учреждения 
культуры;

2)ежегодно составляет и утверждает штатное расписание учреждения культуры;
3)несет ответственность за своевременное и правильное определение размеров заработной 

платы работников учреждения культуры.
2.7.Заработная плата работников муниципального учреждения культуры состоит из оклада 

(должностного оклада), выплат компенсационного и стимулирующего характера.
Заработная плата работников учреждения культуры предельными размерами не ограничивается, 

за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
2.8.Размер заработной платы в месяц работников муниципального учреждения культуры, 

полностью отработавших за этот период норму рабочего времени и выполнивших нормы труда 
(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного 
законодательством Российской Федерации.

3. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих должности работников культуры, 
искусства и кинематографии

3.1.Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников муниципальных 
учреждений культуры, занимающих должности работников культуры, искусства и кинематографии 
(далее - работники культуры), устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей 
служащих к профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ), утвержденным 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
31.08.2007 №570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников культуры, искусства и кинематографии» отражены в таблице №1:

Таблица №1

Номер 
строки

Профессиональные квалификационные группы 
общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих

Размер минимального оклада 
(должностного оклада) (рублей)

1. Должности, отнесенные к ПКГ «Должности 
технических исполнителей и артистов 
вспомогательного состава»

5466

2. Должности, отнесенные к ПКГ «Должности 
работников культуры, искусства и 
кинематографии среднего звена»

7287

3. Должности, отнесенные к ПКГ «Должности 
работников культуры, искусства и 
кинематографии ведущего звена»

8379

4. Должности, отнесенные к ПКГ «Должности 
руководящего состава учреждений культуры, 
искусства и кинематографии»

9594

3.2.С учетом условий труда работникам культуры устанавливаются выплаты компенсационного 
характера, предусмотренные главой 7 настоящего Примерного положения

3.3.Локальным нормативным актом муниципального учреждения культуры, утверждающим 
Положение об оплате и стимулировании труда работников муниципального учреждения культуры, 
предусматривается установление работникам культуры следующих выплат стимулирующего 
характера:

1)выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
2)выплаты за качество выполняемых работ;
3)выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет (далее - выплаты за выслугу лет);
4)повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) за квалификационную категорию;
5)персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу);
6)повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) по занимаемой должности;
7)премиальные выплаты по итогам работы.
3.4.К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы относятся выплаты за сложность, 

напряженность, особый режим и график работы, повышающие эффективность деятельности, 
авторитет и имидж муниципального учреждения культуры, интенсивность труда работника 
культуры, выше установленных системой нормирования труда муниципального учреждения 
культуры.

3.5.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются с целью 
материального стимулирования труда наиболее квалифицированных, компетентных, ответственных 
и инициативных работников муниципального учреждения культуры за организацию определенного 
количества конкурсов и фестивалей различного уровня, организацию и проведение выставок 
(экспозиций), тематических лекций и семинаров, научно-исследовательскую и методическую 
работу, реализацию авторских программ, результатов работ, обеспечивающих безаварийность, 
безотказность и бесперебойность систем, ресурсов и средств учреждения культуры, разработку 
и реализацию проектов (мероприятий) в сфере культуры, выполнение особо важных, срочных и 
других работ, значимых для муниципального учреждения культуры.

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы работникам культуры из числа 
художественного, артистического персонала муниципального учреждения культуры 
исполнительского искусства устанавливаются в зависимости от их фактической загрузки в 
репертуаре, участия в подготовке новой программы (выпуске нового спектакля).

3.6.Размеры выплат за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются работникам 
культуры с учетом фактических результатов работы и интенсивности труда на определенный 
срок в порядке, установленном коллективным договором, локальным нормативным актом 
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муниципального учреждения культуры, трудовым договором.
Рекомендуемый размер выплат за интенсивность и высокие результаты работы работникам 

культуры устанавливается до 300% от оклада (должностного оклада). 
Рекомендуемый размер выплат за интенсивность и высокие результаты работы работникам 

культуры из числа художественного и артистического персонала театров, концертных организаций 
и творческих коллективов, имеющих звание «академический», устанавливается до 500% от оклада 
(должностного оклада).

3.7.Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются работникам культуры, которым 
присвоено почетное звание по основному профилю профессиональной деятельности, работникам 
культуры, имеющим ученую степень кандидата наук и работающим по соответствующему 
профилю (за исключением лиц, занимающих должности научных работников), а также за знание и 
использование в работе одного и более иностранных языков.

Рекомендуемые размеры выплат за качество выполняемых работ:
1)до 10% от оклада (должностного оклада) - за почетное звание «Заслуженный» или за ученую 

степень кандидата наук; 
2)до 15% от оклада (должностного оклада) - за знание и использование в работе одного и более 

иностранных языков;
3)до 20% от оклада (должностного оклада) - за почетное звание «Народный»; 
4)до 25% от оклада (должностного оклада) - за почетное звание «Заслуженный» или ученую 

степень кандидата наук при одновременном знании и использовании в работе одного и более 
иностранных языков;

5)до 35% от оклада (должностного оклада) - за почетное звание «Народный» при одновременном 
знании и использовании в работе одного и более иностранных языков.

Выплаты за качество выполняемых работ рекомендуется устанавливать по одному из оснований, 
имеющему большее значение.

Выплаты за качество выполняемых работ не применяются в отношении работников культуры, 
являющихся членами государственных академий наук, которым выплачивается ежемесячная 
денежная выплата.

Выплаты за наличие ученой степени, почетных званий производятся только по основному месту 
работы или основной должности, без учета работы на условиях совместительства, совмещения 
должностей и расширения зоны обслуживания.

При работе на условиях неполного рабочего времени, выплаты за наличие ученой степени, 
почетных званий работнику культуры, пропорционально уменьшаются.

3.8.Выплаты за выслугу лет устанавливаются работникам культуры в зависимости от общего 
количества лет, проработанных в учреждениях культуры (государственных или (и) муниципальных). 

Рекомендуемые размеры(в процентах от оклада (должностного оклада)):
1)при выслуге лет от 1 года до 3 лет - 5%;
2)при выслуге лет от 3 до 5 лет - 10%;
3)при выслуге лет свыше 5 лет - 15%.
3.9.Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) за квалификационную категорию 

устанавливается с целью стимулирования работников культуры к качественному результату труда, 
профессиональному росту, путем повышения профессиональной квалификации и компетентности.

Рекомендуемые размеры повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу) за 
квалификационную категорию:

1)ведущий мастер сцены - 0,20;
2)высшая квалификационная категория - 0,15;
3)первая квалификационная категория - 0,10;
4)вторая квалификационная категория - 0,05.
Применение повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу) за квалификационную 

категорию не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных выплат компенсационного 
и стимулирующего характера, устанавливаемых в процентном отношении к окладу (должностному 
окладу).

Работникам культуры, совмещающим должности, по решению соответствующей аттестационной 
комиссии повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) за квалификационную 
категорию, выплачиваемый по одной должности, может распространяться на другие должности в 
случае совпадения профилей работы и должностных обязанностей.

3.10.Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) может быть 
установлен работнику культуры с учетом уровня его профессиональной подготовленности, 
сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач и других факторов. 

Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному 
окладу) - до 3,0.

Применение персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу) 
не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных выплат компенсационного и 
стимулирующего характера, устанавливаемых в процентном отношении к окладу (должностному 
окладу).

3.11.Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) по занимаемой должности 
устанавливается всем работникам культуры, должности которых предусматривают внутри 
должностное категорирование.

Рекомендуемые размеры повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу) по 
занимаемой должности:

1)главный специалист - 0,25;
2)ведущий специалист - 0,20;
3)специалист высшей категории - 0,15;
4)специалист первой категории - 0,10;
5)специалист второй категории - 0,05;
6)специалист третьей категории - 0,03.
Применение повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу) по занимаемой 

должности не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных выплат 
компенсационного и стимулирующего характера, устанавливаемых в процентном отношении к 
окладу (должностному окладу).

Размер выплат по повышающим коэффициентам к окладу (должностному окладу) определяется 
путем умножения размера оклада (должностного оклада) работника культуры на повышающий 
коэффициент. Выплаты по повышающим коэффициентам к окладу (должностному окладу)носят 
стимулирующий характер.

Решение об установлении повышающих коэффициентов и их размерах принимается 
руководителем муниципального учреждения культуры персонально в отношении каждого 
работника культуры.

Повышающие коэффициенты к окладам (должностным окладам) устанавливаются на 
определенный период времени в течение соответствующего календарного года

Установление выплат стимулирующего характера осуществляется по решению руководителя 
муниципального учреждения культуры в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
предоставленных в форме субсидии на финансовое обеспечение выполнения учреждением 
культуры государственного задания и средств, поступающих от приносящей доход деятельности, 
направленных на оплату труда работников муниципального учреждения культуры:

1)руководителям структурных подразделений муниципального учреждения культуры и 
работникам культуры, подчиненным заместителям руководителя муниципального учреждения 
культуры, - по представлению заместителей руководителя муниципального учреждения культуры;

2)остальным работникам культуры, занятым в структурных подразделениях муниципального 
учреждения культуры, - на основании представлений руководителей соответствующих структурных 
подразделений муниципального учреждения культуры.

3.12.Работникам культуры выплачиваются премиальные выплаты по итогам работы, 
предусмотренные главой 8 настоящего Примерного положения.

4. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих 
деятельность по общеотраслевым должностям служащих

4.1.Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников, занимающих должности 
служащих, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к соответствующим 
ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29.05.2008 №247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих» отражены в таблице №2:

Таблица №2

Номер 
строки

Профессиональные квалификационные группы 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих

Размер 
минимального 

оклада 
(должностного 

оклада) 
(рублей)

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого 
уровня»

1. 1 квалификационный уровень 3401

2. 2 квалификационный уровень 4252

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго 
уровня»

3. 1 квалификационный уровень 5101

4. 2 квалификационный уровень 5708

5. 3 квалификационный уровень 6389

6. 4 квалификационный уровень 7150

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего 
уровня»

7. 1 квалификационный уровень 7530

8. 2 квалификационный уровень 8113

9. 3 квалификационный уровень 8742

10. 4 квалификационный уровень 9418

11. 5 квалификационный уровень 10147

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности 
служащих четвертого уровня»

12. 1 квалификационный уровень 10445

Размеры окладов (должностных окладов) работников, занимающих общеотраслевые должности, 
устанавливаются с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 
которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности.

4.2.С учетом условий труда, работникам, занимающим общеотраслевые должности, 
устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные главой 7 настоящего 
Примерного положения.

4.3.Локальным нормативным актом учреждения культуры, утверждающим Положение об 
оплате и стимулировании труда работников учреждения культуры, работникам, занимающим 
общеотраслевые должности, предусматривается установление следующих выплат 
стимулирующего характера:

1)выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
2)выплаты за выслугу лет;
3)повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) по занимаемой должности;
4)персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу);
5)премиальные выплаты по итогам работы.
4.4.К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы относятся выплаты за сложность, 

напряженность, особый режим и график работы, повышающие эффективность деятельности, 
авторитет и имидж учреждения культуры, интенсивность труда работников, занимающих 
общеотраслевые должности.

4.5.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются с целью 
материального стимулирования труда наиболее квалифицированных, компетентных, 
ответственных и инициативных работников, занимающих общеотраслевые должности, за 
выполнение особо важных, срочных и других работ, значимых для учреждения культуры.

Размеры выплат за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются работникам, 
занимающим общеотраслевые должности, с учетом фактических результатов работы и 
интенсивности труда на определенный срок в порядке, установленном коллективным договором, 
локальным нормативным актом муниципального учреждения культуры, трудовым договором.

Размеры выплат за интенсивность и высокие результаты работы и порядок их установления 
определяются руководителем муниципального учреждения культуры.

Рекомендуемый размер выплат за интенсивность и высокие результаты работы работникам, 
занимающим общеотраслевые должности, составляет до200% от оклада (должностного оклада).

4.6.Выплата за выслугу лет устанавливается работникам, занимающим общеотраслевые 
должности, в зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях культуры 
(государственных или (и)муниципальных).

Рекомендуемые размеры (в процентах от оклада (должностного оклада)):
1)при выслуге лет от 1 года до 3 лет - 5%;
2)при выслуге лет от 3 до 5 лет - 10%;
3)при выслуге лет свыше 5 лет - 15%.
4.7.Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) по занимаемой должности 

устанавливается всем работникам, занимающим общеотраслевые должности, должности которых 
предусматривают внутри должностное категорирование.

Рекомендуемые размеры повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу) по 
занимаемой должности:

1)главный специалист - 0,25;
2)ведущий специалист - 0,20;
3)специалист высшей категории - 0,15;
4)специалист первой категории - 0,10;
5)специалист второй категории - 0,05;
6)специалист третьей категории - 0,03.
Применение повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу) по занимаемой 

должности не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных выплат 
компенсационного и стимулирующего характера, устанавливаемых в процентном отношении к 
окладу (должностному окладу).

4.8.Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) устанавливается 
работникам, занимающим общеотраслевые должности, с учетом уровня профессиональной 
подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов.

Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному 
окладу) - в пределах 3,0.

Применение персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу) 
не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных выплат стимулирующего и 
компенсационного характера, устанавливаемых в процентном отношении к окладу (должностному 
окладу).

4.9.Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу 
(должностному окладу) и его размерах принимается руководителем муниципального учреждения 
культуры персонально в отношении каждого работника, занимающего общеотраслевую должность. 

Размеры выплат по повышающим коэффициентам к окладу (должностному окладу) определяются 
путем умножения размера оклада (должностного оклада) по должности на повышающий 
коэффициент. Выплаты по повышающим коэффициентам к окладу (должностному окладу) носят 
стимулирующий характер.

Повышающие коэффициенты к окладам (должностным окладам) устанавливаются на 
определенный период времени, в течение соответствующего календарного года.

4.10.Установление выплат стимулирующего характера работникам, занимающим 
общеотраслевые должности, осуществляется по решению руководителя муниципального 
учреждения культуры в пределах лимитов бюджетных обязательств, предоставленных в форме 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения учреждением культуры муниципального 
задания, и средств, поступающих от приносящей доход деятельности, направленных на оплату 
труда работников муниципального учреждения культуры:

1)работникам муниципального учреждения культуры, занимающим общеотраслевые должности 
руководителей, и работникам учреждения культуры, занимающим общеотраслевые должности 
специалистов и служащих, подчиненных заместителям руководителя муниципального учреждения 
культуры, - по представлению заместителей руководителя муниципального учреждения культуры;

2)работникам муниципального учреждения культуры, занимающим общеотраслевые должности 
специалистов и служащих, занятым в структурных подразделениях муниципального учреждения 
культуры, - на основании представлений руководителей соответствующих структурных 
подразделений муниципального учреждения культуры.

4.11.Работникам, занимающим общеотраслевые должности, выплачиваются премиальные 
выплаты по итогам работы, предусмотренные главой 8 настоящего Примерного положения.

5. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих деятельность по профессиям 
рабочих

5.1.Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников, осуществляющих 
деятельность по профессиям рабочих (далее - рабочие), устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых ими должностей к соответствующим ПКГ, утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 №248н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих», 
в зависимости от присвоенных им квалификационных разрядов, в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих отражены в таблице №3:
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Таблица №3

Номер 
строки

Профессиональные квалификационные группы 
общеотраслевых профессий рабочих

Размер минимального 
оклада (должностного 

оклада) (рублей)
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1. 1 квалификационный уровень в нем:

2. 1 квалификационный разряд 3401

3. 2 квалификационный разряд 3766

4. 3 квалификационный разряд 4130

5. 2 квалификационный уровень 4375

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

6. 1 квалификационный уровень в нем:

7. 4 квалификационный разряд 4615

8. 5 квалификационный разряд 5101

9. 2 квалификационный уровень в нем:

10. 6 квалификационный разряд 5586

11. 7 квалификационный разряд 6194

12. 3 квалификационный уровень в нем:

13. 8 квалификационный разряд 6801

14. 4 квалификационный уровень 7468

Размеры окладов (должностных окладов) работникам рабочих профессий устанавливаются с 
учетом требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы 
для осуществления соответствующей профессиональной деятельности.

5.2.С учетом условий труда, работникам рабочих профессий устанавливаются выплаты 
компенсационного характера, предусмотренные главой 7 настоящего Примерного положения.

Локальным нормативным актом учреждения культуры, утверждающим Примерное положение об 
оплате и стимулировании труда работников учреждения культуры, работникам рабочих профессий 
может быть предусмотрено установление следующих выплат стимулирующего характера:

1)выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
2)выплаты за выслугу лет;
3)персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу);
4)повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) за выполнение важных (особо 

важных) и ответственных (особо ответственных) работ;
5)премиальные выплаты по итогам работы.
5.3.К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы относятся выплаты за сложность, 

напряженность, особый режим и график работы, повышающие эффективность деятельности, 
авторитет и имидж муниципального учреждения культуры, интенсивность труда работников 
рабочих профессий муниципального учреждения культуры, профессиональное мастерство.

5.4.Размеры выплат за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются работникам 
рабочих профессий, с учетом фактических результатов их работы и интенсивности труда на 
определенный срок в порядке, установленном коллективным договором, локальным нормативным 
актом муниципального учреждения культуры, трудовым договором.

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы работникам рабочих профессий 
устанавливается как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу (должностному 
окладу), сроком не более 1года, по истечении которого может быть сохранена или отменена.

5.5.Выплата за выслугу лет работникам рабочих профессий устанавливается в процентах от 
оклада (должностного оклада), в зависимости от общего количества лет, проработанных по 
профессии:

Рекомендуемые размеры (в процентах от оклада (должностного оклада)):
1)при выслуге лет от 1 года до 3 лет - 5%;
2)при выслуге лет от 3 до 5 лет - 10%;
3)при выслуге лет свыше 5 лет - 15%.
5.6.Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) может быть 

установлен работникам рабочих профессий, с учетом уровня профессиональной подготовки, 
степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других 
факторов.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному 
окладу) и его размерах принимается руководителем муниципального учреждения культуры 
персонально в отношении конкретного работника.

Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному 
окладу) - в пределах 3,0.

Применение персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу) 
не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных выплат стимулирующего и 
компенсационного характера, устанавливаемых в процентном отношении к окладу (должностному 
окладу).

5.7.Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) за выполнение важных (особо 
важных) и ответственных (особо ответственных) работ устанавливается по решению руководителя 
муниципального учреждения культуры работникам рабочих профессий, тарифицированным не 
ниже 6 разряда Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих 
и привлекаемым для выполнения важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) 
работ.

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу) за 
выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ - в пределах 0,3.

Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) за выполнение важных (особо 
важных) и ответственных (особо ответственных) работ не образует новый оклад и не учитывается 
при начислении иных выплат стимулирующего и компенсационного характера, устанавливаемых в 
процентном отношении к окладу (должностному окладу).

Решение об установлении работникам рабочих профессий повышающих коэффициентов к 
окладам (должностным окладам) принимается руководителем учреждения культуры. Размер выплат 
по повышающим коэффициентам к окладу (должностному окладу) определяется путем умножения 
размера оклада (должностного оклада) работника на повышающий коэффициент. Повышающие 
коэффициенты к окладам (должностным окладам) устанавливаются на определенный период 
времени в течение соответствующего календарного года.

Размеры выплат стимулирующего характера и порядок их установления определяются 
руководителем муниципального учреждения культуры в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, предоставленных в форме субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
учреждением культуры муниципального задания, и средств, поступающих от приносящей доход 
деятельности, направленных на оплату труда работников муниципального учреждения культуры.

5.8.Работникам рабочих профессий выплачиваются премиальные выплаты по итогам работы, 
предусмотренные главой 8 настоящего Примерного положения.

6. Условия оплаты труда руководителя муниципального учреждения культуры, его заместителей 
и главного бухгалтера 

6.1.Заработная плата руководителя муниципального учреждения культуры, его заместителей и 
главного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 
характера.

Размер должностного оклада руководителя муниципального учреждения культуры определяется 
трудовым договором.

Должностные оклады устанавливаются руководителям муниципальных учреждений культуры 
в зависимости от сложности труда на основании факторов сложности труда руководителей, в 
соответствии с системой критериев для дифференцированного установления оклада руководителя 
муниципального учреждения культуры, в том числе связанных с масштабом управления, 
особенностями деятельности и значимостью муниципального учреждения культуры, уровнем 
профессионального образования руководителя, численностью работающих в муниципальном 
учреждении культуры.

Система критериев для дифференцированного установления оклада руководителя 
муниципального учреждения культуры утверждается приказом управления культуры и спорта 
Березовского городского округа. 

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя муниципального учреждения 
культуры, его заместителей, главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников 
муниципального учреждения культуры определяется путем деления среднемесячной заработной 
платы руководителя, его заместителей, главного бухгалтера на среднемесячную заработную 
плату работников муниципального учреждения культуры. Определение среднемесячной 
заработной платы в указанных целях осуществляется в соответствии с Примерным положением 
об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 №922 «Об особенностях порядка исчисления 
средней заработной платы».

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей муниципальных учреждений 
культуры, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры, формируемой за счет всех источников финансового 
обеспечения, рассчитывается за календарный год.

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей муниципальных учреждений 
культуры, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры определяется путем деления среднемесячной заработной 
платы соответствующих руководителей муниципальных учреждений культуры, их заместителей, 
главных бухгалтеров на среднемесячную заработную плату работников этого учреждения. 
Определение в указанных целях осуществляется в соответствии с Положением об особенностях 
порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.12.2007 №922 «Об особенностях порядка исчисления средней 
заработной платы».

При установлении условий оплаты труда руководителям муниципальных учреждений культуры, 
управление культуры и спорта Березовского городского округа должно исходить из необходимости 
обеспечения не превышения предельного уровня соотношения среднемесячной заработной 
платы, установленного в соответствии с частью шестой настоящего пункта, в случае выполнения 
всех показателей эффективности деятельности муниципального учреждения и работы его 
руководителя и получения выплат стимулирующего характера в максимальном размере.

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя 
муниципального учреждения культуры, его заместителей, главного бухгалтера и среднемесячной 
заработной платы работников муниципального учреждения культуры (без учета заработной платы 
руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера) определяется в кратности от 1 
до 8.

Должностные оклады заместителей руководителя муниципального учреждения культуры 
и главного бухгалтера устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже должностного оклада 
руководителя. Другие условия оплаты труда заместителей руководителя и главного бухгалтера 
устанавливаются коллективными договорами, локальными актами муниципального учреждения 
культуры, трудовым договором.

Должностной оклад художественному руководителю при выполнении им функций заместителя 
руководителя муниципального учреждения культуры устанавливается в порядке, указанном в 
части восьмой настоящего пункта.

Размещение информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной 
плате руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров муниципальных 
учреждений культуры в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и представление 
указанными лицами данной информации осуществляются в соответствии с порядком, 
установленным администрацией Березовского городского округа.

6.2.С учетом условий труда, руководителю учреждения культуры и искусства и его заместителям, 
главному бухгалтеру, устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные 
главой 7 настоящего Примерного положения.

6.3.Выплаты стимулирующего характера устанавливаются руководителю муниципального 
учреждения культуры, в зависимости от исполнения целевых показателей эффективности работы 
муниципального учреждения культуры и результативности деятельности самого руководителя.

Целевые показатели эффективности работы муниципального учреждения культуры, критерии 
оценки результативности деятельности его руководителя, размеры выплат стимулирующего 
характера руководителю муниципального учреждения культуры, источники, порядок и условия их 
выплаты устанавливаются управлением культуры и спорта Березовского городского округа

6.4.Локальным нормативным актом муниципального учреждения культуры, утверждающим 
Положение об оплате и стимулировании труда работников муниципального учреждения культуры, 
заместителям руководителя муниципального учреждения культуры и главному бухгалтеру 
предусматривается установление следующих выплат стимулирующего характера:

1)выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
2)выплаты за качество выполняемых работ; 
3)выплаты за выслугу лет;
4)персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу).
6.5.Выплата за интенсивность и высокие результаты работы заместителям руководителя 

муниципального учреждения культуры и главному бухгалтеру устанавливается в размере до 300% 
оклада (должностного оклада), с учетом выполнения целевых показателей эффективности работы, 
устанавливаемых руководителем муниципального учреждения культуры.

Размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается как в 
абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу). Выплата 
за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается на срок не более 1 календарного 
года, по истечении которого может быть сохранена или отменена.

6.6.Выплаты за качество выполняемых работ заместителям руководителя муниципального 
учреждения культуры и главному бухгалтеру устанавливаются в соответствии с пунктом 3.7. 
настоящего Примерного положения.

6.7.Выплаты за выслугу лет заместителям руководителя муниципального учреждения культуры 
и главному бухгалтеру устанавливаются в соответствии с пунктом 3.8.настоящего Примерного 
положения.

6.8.Заместителям руководителя учреждения культуры и главному бухгалтеру персональный 
повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) устанавливается в соответствии с 
пунктом 3.10. настоящего Примерного положения.

6.9.Размеры выплат стимулирующего характера и порядок их установления определяются 
руководителем муниципального учреждения культуры, в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, предоставленных в форме субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
учреждением культуры муниципального задания, и средств, поступающих от приносящей доход 
деятельности, направленных на оплату труда работников муниципального учреждения культуры.

6.10.Заместителям руководителя муниципального учреждения культуры и главному бухгалтеру 
выплачиваются премиальные выплаты по итогам работы, предусмотренные главой 8 настоящего 
Примерного положения.

7. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера

7.1.Работникам учреждения культуры устанавливаются следующие выплаты компенсационного 
характера:

1)выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
2)выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в 
ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).

7.2.Размеры выплат компенсационного характера устанавливаются в процентном отношении 
(если иное не установлено законодательством Российской Федерации) к окладу (должностному 
окладу), ставке заработной платы. При этом размер выплат компенсационного характера не может 
быть установлен ниже размеров выплат, установленных трудовым законодательством Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

При работе на условиях неполного рабочего времени выплаты компенсационного характера 
работнику учреждения культуры устанавливаются пропорционально отработанному времени.

7.3.За работу в местностях с особыми климатическими условиями работникам учреждения 
культуры выплачивается районный коэффициент к заработной плате за работу в местностях с 
особыми климатическими условиями, установленный постановлением Правительства Совета 
Министров СССР от 21.05.1987 №591 «О введении районных коэффициентов к заработной плате 
рабочих и служащих, для которых они не установлены, на Урале и в производственных отраслях в 
северных и восточных районах Казахской ССР».

К выплатам за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 
различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе 
в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), 
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относятся:
1)выплата за совмещение профессий (должностей).
Выплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику учреждения 

культуры при выполнении им дополнительной работы по другой профессии (должности), в пределах 
установленной продолжительности рабочего времени. Размер выплаты и срок исполнения данной 
работы устанавливаются по соглашению сторон трудового договора, с учетом содержания и (или) 
объема дополнительной работы;

2)выплата за расширение зоны обслуживания устанавливается работнику муниципального 
учреждения культуры при выполнении им дополнительной работы по такой же профессии 
(должности). Размер выплаты и срок исполнения данной работы устанавливаются по соглашению 
сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы;

3)выплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается 
работнику муниципального учреждения культуры, в случае увеличения установленного ему 
объема работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника, без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором.

Размеры указанных выплат и порядок их установления определяются руководителем 
муниципального учреждения культуры самостоятельно в пределах фонда оплаты труда и 
закрепляются в локальном нормативном акте муниципального учреждения культуры, с учетом 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного 
органа работников муниципального учреждения культуры.

Размер выплаты работнику муниципального учреждения культуры и срок выплаты 
устанавливаются по соглашению сторон трудовым договором с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы, а также срока ее выполнения.

7.4.Выплаты компенсационного характера не образуют новые оклады и не учитываются при 
начислении выплат стимулирующего характера и иных выплат, устанавливаемых в процентах к 
окладу (должностному окладу).

8. Порядок и условия премирования работников учреждений культуры

8.1.В целях поощрения работников учреждения культуры за выполненную работу в учреждении 
культуры могут быть установлены премиальные выплаты по итогам работы (далее - премии):

1)за месяц, квартал, полугодие, год;
2)за особые достижения в осуществлении профессиональной деятельности; 
3)за выполнение особо важных и срочных работ.
На основе Положения о премировании, утверждаемого локальным нормативным актом 

муниципального учреждения культуры.
Решение о введении каждой конкретной премии принимает руководитель муниципального 

учреждения культуры. При этом, наименование премии и условия ее осуществления включаются 
в Положение об оплате и стимулировании труда работников, соответствующего муниципального 
учреждения культуры.

По решению руководителя муниципального учреждения культуры осуществляется премирование:
1)заместителей руководителя, главного бухгалтера и иных работников муниципального 

учреждения культуры, подчиненных руководителю муниципального учреждения культуры 
непосредственно;

2)руководителей структурных подразделений муниципального учреждения культуры и иных 
работников, подчиненных заместителям руководителя муниципального учреждения культуры по 
представлениям заместителей руководителя муниципального учреждения культуры;

3)работников, занятых в структурных подразделениях муниципального учреждения культуры 
- на основании представлений руководителей соответствующих структурных подразделений 
муниципального учреждения культуры.

8.2.Премия за месяц, квартал, полугодие, год выплачивается с целью поощрения работников 
учреждения культуры за общие результаты труда по итогам работы в пределах средств, указанных 
в пункте 8.6. настоящего Примерного положения.

Период, за который выплачивается премия, определяется Положением об оплате и 
стимулировании труда работников муниципального учреждения культуры. В учреждении культуры 
одновременно могут быть введены несколько премий заразные периоды работы, например, 
премия за квартал и премия за год.

При премировании учитываются:
1)успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в 

соответствующем периоде;
2)инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации 

труда; 
3)качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью 

муниципального учреждения культуры;
4)выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной 

деятельностью муниципального учреждения культуры;
5)качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
6)участие в течение месяца в выполнении важных работ и мероприятий.
Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном 

отношении к окладу (должностному окладу). 
При увольнении работника по собственному желанию до истечения календарного месяца 

работник лишается права на получение премии по итогам работы за месяц.
8.3.По решению руководителя муниципального учреждения культуры работникам культуры, 

имеющим большой опыт профессиональной работы, может быть установлена на срок от 1 года 
ежемесячная премия за высокое профессиональное мастерство, авторитет и признание в 
культурной сфере деятельности.

Премия работникам культуры выплачивается в пределах средств, указанных в пункте 8.6. 
настоящего Примерного положения. 

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном 
отношении к окладу (должностному окладу).

8.4.Единовременно могут выплачиваться премии:
1)за особые достижения в осуществлении профессиональной деятельности в размере до 5 

окладов (должностных окладов) при:
поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, 

присвоении почетных званий Российской Федерации и награждении знаками отличия Российской 
Федерации, награждении орденами и медалями Российской Федерации; 

награждении почетной грамотой, знаками и другими ведомственными наградами Министерства 
культуры Российской Федерации; 

2)за выполнение особо важных и срочных работ с целью поощрения работников за оперативность 
и качественный результат труда. 

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном 
отношении к окладу (должностному окладу).

Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается в пределах средств, 
указанных в пункте 8.6. настоящего Примерного положения.

8.5.В целях социальной защищенности работников учреждения культуры и поощрения их 
за достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу коллектива, в пределах 
финансовых средств на оплату труда по решению руководителя учреждения культуры, применяется 
единовременное премирование:

1)при награждении наградами Свердловской области;
2)в связи с празднованием Дня работников культуры;
3)в связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60 лет со дня рождения и 

последующие каждые 5 лет);
4)при увольнении в связи с выходом на страховую пенсию по старости;
5)при прекращении трудового договора, в связи с признанием работника полностью неспособным 

к трудовой деятельности, в соответствии с медицинским заключением.
Условия, порядок и размер единовременного премирования определяются локальным 

нормативным актом муниципального учреждения культуры, принятым руководителем 
муниципального учреждения культуры в пределах финансовых средств на оплату труда, с учетом 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или, при его отсутствии, иного 
представительного органа работников муниципального учреждения культуры.

8.6.Премирование работников муниципального учреждения культуры осуществляется за счет 
следующих источников финансирования:

1)в пределах лимитов бюджетных обязательств, предоставленных в форме субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения учреждением культуры муниципального задания;

2)средств, поступающих от приносящей доход деятельности, направленных муниципальным 
учреждением культуры на оплату труда работников.

8.7.Руководители муниципальных учреждений культуры при наличии экономии финансовых 
средств на оплату труда могут оказывать работникам материальную помощь.

Условия выплаты и размер материальной помощи устанавливаются локальным нормативным 
актом муниципального учреждения культуры, принятым руководителем муниципального 
учреждения культуры с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 
или иного представительного органа работников муниципального учреждения культуры, или (и) 
коллективным договором, соглашением.

Материальная помощь выплачивается на основании заявления работника.

Приложение
    к Примерному положению

Перечень 
должностей работников культуры, которым устанавливается повышенный на 25 процентов 

размер окладов за работу в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского 
типа

1.Руководители учреждений*), начальники (заведующие) отделов, руководители структурных 
подразделений.

2.Главный бухгалтер и его заместитель.
3.Начальники (заведующие) отделов.
4.Заведующие секторами, филиалами, службами, объектами досуговой работы, фильмобазами 

(фильмохранилищами).
5.Главный инженер, хранитель фондов, художник, архитектор, дирижер, режиссер, хормейстер, 

балетмейстер, библиотекарь, библиограф, администратор.
6.Художественный руководитель.
7.Специалисты всех категорий: научный сотрудник, методист, редактор, библиотекарь, 

библиограф, лектор, экскурсовод, администратор, инструктор, режиссер, дирижер, балетмейстер, 
хормейстер, артист, культорганизатор, организатор экскурсий, распорядитель танцевальных 
вечеров, ведущий дискотеки, аккомпаниатор (аккомпаниатор-концертмейстер), инженер, 
экономист, бухгалтер, архитектор, техник, мастер, ученый секретарь, художник, художник-
оформитель, педагог.-.организатор воспитательной работы с детьми и подростками; руководители 
студий, коллективов, кружков, любительских объединений, клубов по интересам, музыкальной 
части дискотеки; художник-постановщик, заведующий художественной частью, юрисконсульт и 
другие специалисты, предусмотренные квалификационным справочником.

8.Киномеханики.

*) сумма надбавки за работу в сельских населенных пунктах входит в расчет средней заработной 
платы при определении размера должностного оклада руководителя

пОстанОвление
адМинистРаЦии беРезОвскОгО гОРОдскОгО ОкРУга

от 18.09.2018   № 754

О создании согласительной комиссии для урегулирования разногласий, послуживших 
основанием для подготовки заключения о несогласии 

с проектом внесения изменений в генеральный план 
березовского городского округа  

Руководствуясь ст.25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, приказом Мини-
стерства регионального развития Российской Федерации от 21.07.2016 №460 «Об утверждении 
порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных об-
разований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов до-
кументов территориального планирования муниципальных образований», Уставом Березовского 
городского округа, с учетом поступившего заключения Правительства Свердловской области от 
08.06.2018 №16-01-73/4 о несогласии с проектом документа территориального планирования 
«Проект внесения изменений в генеральный план Березовского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Создать согласительную комиссию по урегулированию разногласий, послуживших основани-

ем для подготовки заключения о несогласии с «Проектом внесения  изменений  в  генеральный 
план Березовского городского округа» (далее - согласительная комиссия и генеральный план).

2.Утвердить состав и порядок работы согласительной комиссии согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

3.Определить срок работы согласительной комиссии не более трех месяцев со дня ее создания.
4.По итогам работы согласительной комиссии представить главе Березовского городского 

округа документы и материалы, согласно требованиям законодательства о градостроительной де-
ятельности.

5.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
6.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий», а также разместить 

на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет.
7.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя гла-

вы администрации Березовского городского округа Коргуль А.Г.

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

Приложение №1
   к постановлению администрации
   Березовского городского округа

   от 18.09.2018 №754

Состав 
согласительной комиссии по урегулированию разногласий, послуживших основанием для под-

готовки заключения о несогласии с Проектом внесения изменений в генеральный план Березов-
ского городского округа

Коргуль А.Г.   -первый заместитель главы администрации Березовского городского округа, 
председатель комиссии

Алешин Е.Н. -начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Бере-
зовского городского округа, главный архитектор, заместитель председателя комиссии

Овчинникова И.Ю. -главный специалист отдела архитектуры и градостроительства ад-
министрации Березовского городского округа, секретарь комиссии

Говоруха Е.С. -председатель Думы Березовского городского округа (по согласованию)
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
Иванов А.С. -председатель комитета по управлению имуществом Березовского городско-

го округа 
Сахарова Н.В. -начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Бере-

зовского городского округа
Забелина А.А. -заведующая юридическим отделом администрации Березовского городского 

округа 
Кинева О.Б. -главный специалист по экологии администрации Березовского городского 

округа
Зобнина Н.А. -заместитель начальника отдела архитектуры и градостроительства админи-

страции Березовского городского округа 
Никитин А.В. -главный специалист отдела архитектуры и градостроительства администра-

ции Березовского городского округа
Емелин К.В. -глава территориального отдела администрации Березовского городского 

округа по п.Монетному
Каюмов А.И. -глава территориального отдела администрации Березовского городского 

округа по п.Сарапулке
Упорова Г.И. -глава территориального отдела администрации Березовского городского 

округа по п.Ключевску
Хрушкова Ю.А. -глава территориального отдела администрации Березовского городского 

округа по п.Лосиному
Галкин А.М. -глава территориального отдела администрации Березовского городского 

округа по п.Старопышминску
Кокарев А.И. -глава территориального отдела администрации Березовского городского 

округа по п.Кедровке
Лушев В.Б. -начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах г.Екатеринбурга, в г.
Березовском, в г.Верхняя Пышма (Северный Екатеринбургский отдел Управления Роспотребнад-
зора по Свердловской области) (по согласованию)

Федяев М.А. -начальник отдела надзорной деятельности Березовского городского округа 
(по согласованию)

Афонин А.И. -директор МУП БВКХ «Водоканал» (по согласованию)
Стецов И.М. -генеральный директор АО «Уральские электрические сети» (по согласованию)
Крутиков А.Е. -директор Березовского участка АО «Газпром газораспределение Екатерин-

бург» (по согласованию)
 представители иных ресурсоснабжающих организаций (по согласованию)
 депутаты Думы Березовского городского округа (по согласованию)
 представитель Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской 

области
 представитель Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области
 представитель разработчика проекта (с правом совещательного голоса)
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Приложение №2
   к постановлению администрации 
   Березовского городского округа

   от 18.09.2018 №754

Порядок 
работы согласительной комиссии по урегулированию разногласий, послуживших основанием 

для подготовки заключения о несогласии с Проектом внесения изменений в генеральный план Бе-
резовского городского округа

1.Общие положения

1.1.Согласительная комиссия по урегулированию разногласий, послуживших основанием для 
подготовки заключения Правительства Свердловской области от 08.06.2018 №16-01-73/4 о не-
согласии с проектом документа территориального планирования «Проект внесения изменений в 
генеральный план Березовского городского округа».

1.2.Согласительная комиссия в своей деятельности руководствуется статьей 25 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства регионального развития Рос-
сийской Федерации от 21.07.2016 №460 «Об утверждении порядка согласования проектов доку-
ментов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы 
согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирова-
ния муниципальных образований».

1.3.В состав согласительной комиссии включаются:
1.3.1.Представители органов исполнительной власти, которые направили заключение о несо-

гласии с Проектом внесения изменений в генеральный план Березовского городского округа.
1.3.2.Представители органа, уполномоченного на подготовку генерального плана Березовского 

городского округа;
1.3.3.Представители разработчиков проекта (с правом совещательного голоса).
1.4.Срок работы согласительной комиссии составляет не более трех месяцев с момента созда-

ния.   

2.Цель работы

2.1.Целью работы согласительной комиссии является рассмотрение и урегулирование замеча-
ний, послуживших основанием для подготовки заключения об отказе в согласовании Проекта вне-
сения изменений в генеральный план Березовского городского округа.

3.Регламент и порядок работы
3.1.Заседание согласительной комиссии организует и ведет председатель комиссии, в его от-

сутствие – заместитель председателя комиссии, или уполномоченный член комиссии.
3.2.На заседаниях согласительной комиссии присутствуют члены комиссии, а при необходимо-

сти на заседаниях могут присутствовать представители разработчика, заказчика проекта.
3.3.Заседание согласительной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 1/3 

от списочного состава согласительной комиссии. 
3.4.Представители органов исполнительной власти, направившие заключение о несогласии с 

проектом изменений в генеральный план могут принимать участие в работе согласительной ко-
миссии путем представления письменных позиций.

3.5.Техническое обеспечение деятельности согласительной комиссии, а также подготовку, хра-
нение протоколов заседаний комиссии, решения и иных документов согласительной комиссии 
осуществляет секретарь согласительной комиссии. На каждом заседании секретарем согласи-
тельной комиссии ведется протокол заседания. Члены комиссии, голосовавшие против принятия 
решения, вправе оформить особое мнение, которое прилагается к протоколу и является его не-
отъемлемой частью.

3.6.Решение согласительной комиссии принимается простым большинством голосов присут-
ствующих на заседании ее членов. При равенстве голосов, решающим является голос председа-
теля согласительной комиссии.

Решение комиссии оформляется в виде заключения, которое прилагается к протоколу заседа-
ния и является его неотъемлемой частью.

3.7.По результатам своей работы согласительная комиссия принимает одно из следующих ре-
шений:

а)о согласовании «Проекта внесения изменений в генеральный план Березовского городского 
округа» с внесением в него изменений, учитывающих все замечания, явившиеся основанием для 
несогласия с данным проектом;

б)отказать в согласовании «Проекта внесения изменений в генеральный план Березовского го-
родского округа», с указанием причин, послуживших основанием для принятия такого решения.

3.8.Согласительная комиссия по итогам своей работы представляет главе Березовского город-
ского округа 

а)при принятии решения, указанного в подпункте «а» пункта 3.7 настоящего  Порядка - проект 
документа территориального планирования с внесенными в него изменениями вместе с протоко-
лом заседания согласительной комиссии, материалами в текстовой форме и в виде карт по несо-
гласованным вопросам;

б)при принятии решения, указанного в подпункте «б» пункта 3.7 настоящего  Порядка - несогла-
сованный проект документа территориального планирования, заключение о несогласии с проек-
том документа территориального планирования, протокол заседания согласительной комиссии, а 
также материалы в текстовой форме и в виде карт по несогласованным вопросам.

Указанные в подпункте «б» настоящего пункта документы и материалы могут содержать:
1)предложения об исключении из проекта документа территориального планирования материа-

лов по несогласованным вопросам (в том числе путем их отображения на соответствующей карте в 
целях фиксации несогласованных вопросов до момента их согласования);

2)план согласования указанных в подпункте 1 пункта 3.8 настоящего Порядка вопросов после 
утверждения документа территориального планирования путем подготовки предложений о внесе-
нии в такой документ территориального планирования соответствующих изменений.

3.9.Глава Березовского городского округа на основании документов и материалов, представ-
ленных согласительной комиссией, в соответствии со статьями 21 и 25 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации вправе принять решение о направлении согласованного или не 
согласованного в определенной части проекта документа территориального планирования в пред-
ставительный орган местного самоуправления или об отклонении такого проекта и о направлении 
его на доработку.

4.Заключительные положения

4.1.Обращения (заявления), поступающие в согласительную комиссию в письменном виде рас-
сматриваются в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством.

4.2.Решения согласительной комиссии могут быть обжалованы в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке.

 
пОстанОвление

адМинистРаЦии беРезОвскОгО гОРОдскОгО ОкРУга
от 17.09.2018   № 750

О внесении изменений в постановление от 23.06.2015№339
«Об Утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «предоставление земельного участка для погребения умершего»

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», от 12.01.96 №8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», постановлением администрации Березовского городского округа от 06.03.2012 №125 «Об 
утверждении Порядка разработки и проведения экспертизы проектов административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Березовского 
городского округа и утверждения соответствующих административных регламентов», руковод-
ствуясь Уставом Березовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в Постановление администрации Березовского городского округа от 23.06.2015№339 

«Об Утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление земельного участка для погребения умершего» следующие изменения:

1.1.Изложить пункт 1.4. в следующей редакции: 
«Муниципальную услугу заявителям предоставляет муниципальное казенное учреждение «Бла-

гоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство Березовского городского округа» (далее - МКУ 
«Благоустройство и ЖКХ»):

место нахождения учреждения (почтовый адрес для направления документов и обращений): 
623701, Свердловская область, г.Березовский, ул.Строителей, 7, кабинет №7;

телефон (34369) 4-32-50;
электронный адрес: mkubgo@mail.ru;
график  работы:  понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 9-00 до 18-00 час., перерыв с 

13-00 до 14-00 час., выходные дни: суббота, воскресенье.
Непосредственно муниципальную услугу предоставляет специалист МКУ «Благоустройство и 

ЖКХ» по вопросам похоронного дела (далее - специалист МКУ «Благоустройство и ЖКХ»):
место нахождения специалиста МКУ «Благоустройство и ЖКХ» (почтовый адрес для направления 

документов и обращений): 623701, Свердловская область, г.Березовский, ул.Строителей, 7, (по-

мещения МКУ «Благоустройство и ЖКХ»);
телефон: 8-953-00-00-123;
график работы специалиста: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 9-00 до 18-00 час., 

перерыв с 13-00 до 14-00 час., выходные дни: суббота, воскресенье;
график приема граждан специалистом, в целях оказания муниципальной услуги: понедельник, 

вторник, среда, четверг, пятница с 9-00 до 11-00 час., с 11-00 до 17-00 час. – по согласованию со 
специалистом МКУ «Благоустройство и ЖКХ», выходные дни: суббота, воскресенье».

1.2.Изложить абзац 2 пункта 1.5 в следующей редакции: 
«Прием заявителей для предоставления муниципальной услуги, выдача паспорта захоронения 

(удостоверения о захоронении) осуществляется специалистом МКУ «Благоустройство и ЖКХ» по 
адресу: г.Березовский, ул.Строителей, 7».

1.3.Изложить пункт 2.15 в следующей редакции: 
«Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга. Вход в здание, 

расположенное по адресу: г.Березовский, ул.Строителей, 7, оборудован входной вывеской, со-
держащей наименование и график работы МКУ «Благоустройство и ЖКХ».

Помещение для приема заявителей оборудуется в соответствии с санитарными правилами и 
нормами. Помещения МКУ «Благоустройство и ЖКХ» оборудуются противопожарной системой, 
средствами пожаротушения, системой охраны».

1.4.Изложить пункт 3.2.7 в следующей редакции: 
«Получение информации о земельном участке для погребения умершего осуществляется заяви-

телем самостоятельно по адресу: г.Березовский, ул.Строителей, 7».
1.5.Изложить абзац 2 пункта 3.3.1 в следующей редакции: 
«Специалист МКУ «Благоустройство и ЖКХ» по вопросам похоронного дела по факту погребения 

умершего производит соответствующую запись в журнале учета регистрации захоронений, кото-
рый хранится по адресу: г.Березовский, ул.Строителей, 7».

2.Опубликовать данное постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить на офици-
альном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя   главы  адми-
нистрации   Березовского  городского  округа  Еловикова А.В. 

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

ИнформацИонное сообщенИе об Итогах продажИ Имущества 

протоКоЛ № 1 подведенИя Итогов продажИ мунИцИпаЛьного Имущества 
без объявЛенИя цены

 г. Березовский                                                                                     «19» сентября 2018 г.

1.Сведения об имуществе: 
Лот 1: 2 бака-аккумулятора горячей воды емкостью по 100 куб. м, год ввода 1985, установленные 

в тепловом пункте по адресу: г. Березовский, ул. Загвозкина, 12а. 
2. Общее количество зарегистрированных заявок: 18 (восемнадцать).
2.1. Сведения о претендентах, подавших заявки для участия в продаже имущества без объявления 

цены:

№ заявки, время 
и дата принятия 
заявки 

Наименование
(для 
юридического 
лица), ФИО (для 
физ.лица)

Информация о документах заявки

№ 1
14 часов 30 мин. 
местного времени,
27.08.2017

Бурмакин Андрей 
Владимирович

Документы соответствуют требованиям к 
документации по продаже муниципального 
имущества без объявления цены и 
требованиям, установленным действующим 
законодательством

№ 5
10 часов 00 мин. 
местного времени,
31.08.2018

Шкода Дмитрий 
Николаевич

Документы соответствуют требованиям к 
документации по продаже муниципального 
имущества без объявления цены и 
требованиям, установленным действующим 
законодательством

№ 10
11 часов 00 мин. 
местного времени,
06.09.2018

Кузнецова Ольга 
Александровна

Документы соответствуют требованиям к 
документации по продаже муниципального 
имущества без объявления цены и 
требованиям, установленным действующим 
законодательством

№ 14
09 часов 00 мин.
местного времени,
11.09.2018

Масляков Олег 
Анатольевич

Документы соответствуют требованиям к 
документации по продаже муниципального 
имущества без объявления цены и 
требованиям, установленным действующим 
законодательством

№ 18 
11 часов 45 мин.
местного времени,
12.09.2018

Жовнер Павел 
Владимирович

Документы соответствуют требованиям к 
документации по продаже муниципального 
имущества без объявления цены и 
требованиям, установленным действующим 
законодательством

№ 22
12 часов 15 мин.
Местного времени
13.09.2018

Драгун 
Александр 
Иванович

Документы соответствуют требованиям к 
документации по продаже муниципального 
имущества без объявления цены и 
требованиям, установленным действующим 
законодательством

№ 26
12 часов 31 мин.
местного времени
13.09.2018

Мурзич Илья 
Николаевич

Документы соответствуют требованиям к 
документации по продаже муниципального 
имущества без объявления цены и 
требованиям, установленным действующим 
законодательством

№ 30
12 часов 51 мин.
местного времени
13.09.2018

Саковец  Илья 
Николаевич

Документы соответствуют требованиям к 
документации по продаже муниципального 
имущества без объявления цены и 
требованиям, установленным действующим 
законодательством

№ 33
16 часов 00 мин.
местного времени
13.09.2018

Козлов Дмитрий 
Николаевич

Документы соответствуют требованиям к 
документации по продаже муниципального 
имущества без объявления цены и 
требованиям, установленным действующим 
законодательством

№ 37
09 часов 50 мин.
местного времени
14.09.2018

Кузнецов 
Вячеслав 
Андреевич

Документы соответствуют требованиям к 
документации по продаже муниципального 
имущества без объявления цены и 
требованиям, установленным действующим 
законодательством

№ 43
14 часов 20 мин.
местного времени
14.09.2018

Вавилин 
Александр 
Александрович

Документы соответствуют требованиям к 
документации по продаже муниципального 
имущества без объявления цены и 
требованиям, установленным действующим 
законодательством

№ 48
14 часов 40 мин.
местного времени
14.09.2018

Сокотова Юлия 
Андреевна

Документы соответствуют требованиям к 
документации по продаже муниципального 
имущества без объявления цены и 
требованиям, установленным действующим 
законодательством

№ 50
10 часов 43 мин.
местного времени
17.09.2018

Першакова 
Валентина 
Ильинична

Документы соответствуют требованиям к 
документации по продаже муниципального 
имущества без объявления цены и 
требованиям, установленным действующим 
законодательством

№ 54
12 часов 30 мин.
местного времени
17.09.2018

Шаяхметов 
Данил 
Хидиатович

Документы соответствуют требованиям к 
документации по продаже муниципального 
имущества без объявления цены и 
требованиям, установленным действующим 
законодательством

№ 58
14 часов 15 мин.
местного времени
17.09.2018

Мартынюк Антон 
Владимирович

Документы соответствуют требованиям к 
документации по продаже муниципального 
имущества без объявления цены и 
требованиям, установленным действующим 
законодательством

№ 62
14 часов 35 мин.
местного времени
17.09.2018

Запрудин Сергей 
Геннадьевич

Документы соответствуют требованиям к 
документации по продаже муниципального 
имущества без объявления цены и 
требованиям, установленным действующим 
законодательством
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№ 66
14 часов 52 мин.
местного времени
17.09.2018

Вьюхин Виктор 
Иванович

Документы соответствуют требованиям к 
документации по продаже муниципального 
имущества без объявления цены и 
требованиям, установленным действующим 
законодательством

№ 70
14 часов 58 мин.
местного времени
17.09.2018

Галеев Дмитрий 
Юрьевич

Документы соответствуют требованиям к 
документации по продаже муниципального 
имущества без объявления цены и 
требованиям, установленным действующим 
законодательством        

К заявкам прилагаются запечатанные конверты с предложением цены приобретения 
муниципального имущества, целостность конвертов не нарушена.

3.Сведения об отказах в рассмотрении предложений о цене приобретения имущества с указанием 
подавших их претендентов и причин отказов – нет.

    4.Сведения о рассмотренных предложениях о цене приобретения имущества:
 
Регистрационный 
номер заявки 

Наименование
(для юридического лица), ФИО 
(для физ.лица)

Предлагаемая цена за продажу 
имущества, рублей (без НДС)

№ 1 Бурмакин Андрей 
Владимирович

100000 (Сто тысяч) рублей 

№ 5 Шкода Дмитрий Николаевич 141213 (Сто сорок одна тысяча двести 
тринадцать) рублей

№ 10 Кузнецова Ольга 
Александровна

76000 (Семьдесят шесть тысяч) рублей

№ 14 Масляков Олег Анатольевич 80000 (Восемдесят тысяч) рублей

№ 18 Жовнер Павел Владимирович 76500  (Семьдесят шесть тысяч 
пятьсот) рублей

№ 22 Драгун Александр Иванович 32201 (Тридцать две тысячи двести 
один) рубль

№ 26 Мурзич Илья Николаевич 61200 (Шестьдесят одна тысяча 
двести) рублей

№ 30 Саковец  Илья Николаевич 28350 (Двадцать восемь тысяч триста 
пятьдесят) рублей

№ 33 Козлов Дмитрий Николаевич 122222 (Сто двадцать две тысячи 
двести двадцать два) рубля

№ 37 Кузнецов Вячеслав Андреевич 500 (Пятьсот) рубле

№ 43 Вавилин Александр 
Александрович

36000 (Тридцать шесть тысяч) рублей

№ 48 Сокотова Юлия Андреевна 30682 (Тридцать тысяч шестьсот 
восемьдесят два) рубля

№ 50 Першакова Валентина 
Ильинична

67000 (Шестьдесят семь тысяч) рублей

№ 54 Шаяхметов Данил Хидиатович 2000 (Две тысячи) рублей

№ 58 Мартынюк Антон 
Владимирович

20000 (Двадцать тысяч) рублей

№ 62 Запрудин Сергей Геннадьевич 25000 (Двадцать пять тысяч) рублей

№ 66 Вьюхин Виктор Иванович 15870 (Пятнадцать тысяч восемьсот 
семьдесят) рублей

№ 70 Галеев Дмитрий Юрьевич 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей

 5.  Покупателем имущества признан: Шкода Дмитрий Николаевич. 
 6. Цена приобретения имущества, предложенная покупателем: 141213 (Сто сорок одна 

тысяча двести тринадцать) рублей 00 копеек.
 7. Победитель обязан в срок до 25 сентября 2018 года явиться в Комитет по управлению 

имуществом Березовского городского округа для заключения договора купли-продажи.
 8. При уклонении покупателя от заключения договора купли-продажи муниципального 

имущества в установленный срок покупатель утрачивает право на заключение такого договора.
 В этом случае в соответствии с пунктом 18 Положения об организации продажи 

государственного или муниципального имущества без объявления цены, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 22.07.2002 № 549, продажа муниципального имущества 
признается несостоявшейся.

 9. Настоящий протокол составлен в двух экземплярах (один экземпляр – для Продавца, 
один экземпляр – для Покупателя) и является основанием для заключения договора купли-продажи 
муниципального имущества.

 10. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте администрации 
Березовского городского округа www.березовский.рф, а также на сайте www.torgi.gov.ru.

УТВЕРЖДЕНО Председателем комитета по управлению имуществом Березовского городского 
округа А.С. Ивановым

ИнформацИонное сообщенИе об Итогах продажИ Имущества
протоКоЛ № 2 подведенИя Итогов продажИ мунИцИпаЛьного Имущества

 
без объявления цены

 г. Березовский                                                                                     «19» сентября 2018 г.

1.Сведения об имуществе: 
Лот 2: 2 бака-аккумулятора горячей воды емкостью по 100 куб. м, год ввода 1981, установленные 

в тепловом пункте по адресу: г. Березовский, ул. Брусницына,4б.
2. Общее количество зарегистрированных заявок: 18 (восемнадцать).
2.1. Сведения о претендентах, подавших заявки для участия в продаже имущества без объявления 

цены:

№ заявки, время 
и дата принятия 
заявки 

Наименование
(для 
юридического 
лица), ФИО (для 
физ.лица)

Информация о документах заявки

№ 2
14 часов 35 мин. 
местного времени,
27.08.2017

Бурмакин Андрей 
Владимирович

Документы соответствуют требованиям к 
документации по продаже муниципального 
имущества без объявления цены и требованиям, 
установленным действующим законодательством

№ 6
09 часов 50 мин. 
местного времени,
31.08.2018

Шкода Дмитрий 
Николаевич

Документы соответствуют требованиям к 
документации по продаже муниципального 
имущества без объявления цены и требованиям, 
установленным действующим законодательством

№ 11
11 часов 05 мин. 
местного времени,
06.09.2018

Кузнецова Ольга 
Александровна

Документы соответствуют требованиям к 
документации по продаже муниципального 
имущества без объявления цены и требованиям, 
установленным действующим законодательством

№ 15
09 часов 05 мин.
местного времени,
11.09.2018

Масляков Олег 
Анатольевич

Документы соответствуют требованиям к 
документации по продаже муниципального 
имущества без объявления цены и требованиям, 
установленным действующим законодательством

№ 19 
11 часов 46 мин.
местного времени,
12.09.2018

Жовнер Павел 
Владимирович

Документы соответствуют требованиям к 
документации по продаже муниципального 
имущества без объявления цены и требованиям, 
установленным действующим законодательством

№ 23
12 часов 16 мин.
Местного времени
13.09.2018

Драгун 
Александр 
Иванович

Документы соответствуют требованиям к 
документации по продаже муниципального 
имущества без объявления цены и требованиям, 
установленным действующим законодательством

№ 27
12 часов 32 мин.
местного времени
13.09.2018

Мурзич Илья 
Николаевич

Документы соответствуют требованиям к 
документации по продаже муниципального 
имущества без объявления цены и требованиям, 
установленным действующим законодательством

№ 31
12 часов 52 мин.
местного времени
13.09.2018

Саковец  Илья 
Николаевич

Документы соответствуют требованиям к 
документации по продаже муниципального 
имущества без объявления цены и требованиям, 
установленным действующим законодательством

№ 34
16 часов 01 мин.
местного времени
13.09.2018

Козлов Дмитрий 
Николаевич

Документы соответствуют требованиям к 
документации по продаже муниципального 
имущества без объявления цены и требованиям, 
установленным действующим законодательством

№ 38
09 часов 55 мин.
местного времени
14.09.2018

Кузнецов 
Вячеслав 
Андреевич

Документы соответствуют требованиям к 
документации по продаже муниципального 
имущества без объявления цены и требованиям, 
установленным действующим законодательством

№ 44
14 часов 22 мин.
местного времени
14.09.2018

Вавилин 
Александр 
Александрович

Документы соответствуют требованиям к 
документации по продаже муниципального 
имущества без объявления цены и требованиям, 
установленным действующим законодательством

№ 47
14 часов 35 мин.
местного времени
14.09.2018

Сокотова Юлия 
Андреевна

Документы соответствуют требованиям к 
документации по продаже муниципального 
имущества без объявления цены и требованиям, 
установленным действующим 
законодательством

№ 51
10 часов 44 мин.
местного времени
17.09.2018

Першакова 
Валентина 
Ильинична

Документы соответствуют требованиям к 
документации по продаже муниципального 
имущества без объявления цены и требованиям, 
установленным действующим законодательством

№ 55
12 часов 31 мин.
местного времени
17.09.2018

Шаяхметов 
Данил 
Хидиатович

Документы соответствуют требованиям к 
документации по продаже муниципального 
имущества без объявления цены и требованиям, 
установленным действующим законодательством

№ 59
14 часов 23 мин.
местного времени
17.09.2018

Мартынюк Антон 
Владимирович

Документы соответствуют требованиям к 
документации по продаже муниципального 
имущества без объявления цены и требованиям, 
установленным действующим законодательством

№ 63
14 часов 36 мин.
местного времени
17.09.2018

Запрудин Сергей 
Геннадьевич

Документы соответствуют требованиям к 
документации по продаже муниципального 
имущества без объявления цены и требованиям, 
установленным действующим законодательством

№ 67
14 часов 55 мин.
местного времени
17.09.2018

Вьюхин Виктор 
Иванович

Документы соответствуют требованиям к 
документации по продаже муниципального 
имущества без объявления цены и требованиям, 
установленным действующим законодательством

№ 71
14 часов 58 мин.
местного времени
17.09.2018

Галеев Дмитрий 
Юрьевич

Документы соответствуют требованиям к 
документации по продаже муниципального 
имущества без объявления цены и требованиям, 
установленным действующим законодательствомК заявкам прилагаются запечатанные конверты с предложением цены приобретения 

муниципального имущества, целостность конвертов не нарушена.
3.Сведения об отказах в рассмотрении предложений о цене приобретения имущества с указанием 

подавших их претендентов и причин отказов – нет.
  4.Сведения о рассмотренных предложениях о цене приобретения имущества:
Регистрационный 
номер заявки 

Наименование
(для юридического лица), 
ФИО (для физ.лица)

Предлагаемая цена за продажу 
имущества, рублей (без НДС)

№ 2 Бурмакин Андрей 
Владимирович

100000 (Сто тысяч) рублей

№ 6 Шкода Дмитрий Николаевич 211213 (Двести одиннадцать тысяч 
двести тринадцать) рублей

№ 11 Кузнецова Ольга 
Александровна

76000 (Семьдесят шесть тысяч) рублей

№ 15 Масляков Олег Анатольевич 80000 (Восемьдесят тысяч) рублей

№ 19 Жовнер Павел 
Владимирович

111500 (Сто одиннадцать тысяч пятьсот) 
рублей

№ 23 Драгун Александр Иванович 32201 (Тридцать две тысячи двести один) 
рубль

№ 27 Мурзич Илья Николаевич 41150 (Сорок одна тысяча сто пятьдесят) 
рублей

№ 31 Саковец  Илья Николаевич 28350 (Двадцать восемь тысяч триста 
пятьдесят) рублей

№ 34 Козлов Дмитрий 
Николаевич

122222 (Сто двадцать две тысячи двести 
двадцать два) рубля

№ 38 Кузнецов Вячеслав 
Андреевич

5500 (Пять тысяч пятьсот) рублей

№ 44 Вавилин Александр 
Александрович

28000 (Двадцать восемь тысяч) рублей

№ 47 Сокотова Юлия Андреевна 30371 (Тридцать тысяч триста семьдесят 
один) рубль

№ 51 Першакова Валентина 
Ильинична

57000 (Пятьдесят семь тысяч) рублей

№ 55 Шаяхметов Данил 
Хидиатович

2000 (Две тысячи) рублей

№ 59 Мартынюк Антон 
Владимирович

40000 (Сорок тысяч) рублей

№ 63 Запрудин Сергей 
Геннадьевич

25000 (Двадцать пять тысяч) рублей

№ 67 Вьюхин Виктор Иванович 15870 (Пятнадцать тысяч восемьсот 
семьдесят) рублей

№ 71 Галеев Дмитрий Юрьевич 100000 (Сто тысяч) рублей

 5.  Покупателем имущества признан: Шкода Дмитрий Николаевич. 
 6. Цена приобретения имущества, предложенная покупателем: 211213 (Двести 

одиннадцать тысяч двести тринадцать) рублей 00 копеек.
 7. Победитель обязан в срок до 25 сентября 2018 года явиться в Комитет по управлению 

имуществом Березовского городского округа для заключения договора купли-продажи.
 8. При уклонении покупателя от заключения договора купли-продажи муниципального 

имущества в установленный срок покупатель утрачивает право на заключение такого договора.
 В этом случае в соответствии с пунктом 18 Положения об организации продажи 

государственного или муниципального имущества без объявления цены, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 22.07.2002 № 549, продажа муниципального имущества 
признается несостоявшейся.

 9. Настоящий протокол составлен в двух экземплярах (один экземпляр – для Продавца, 
один экземпляр – для Покупателя) и является основанием для заключения договора купли-продажи 
муниципального имущества.

 10. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте администрации 
Березовского городского округа www.березовский.рф, а также на сайте www.torgi.gov.ru.

УТВЕРЖДЕНО Председателем комитета по управлению имуществом Березовского городского 
округа А.С. Ивановым

ИнформацИонное сообщенИе об Итогах продажИ Имущества
протоКоЛ № 3 подведенИя Итогов продажИ мунИцИпаЛьного Имущества

 без объявления цены

 г. Березовский                                                                                     «19» сентября 2018 г.

1.Сведения об имуществе: 
Лот 3: 2 бака-аккумулятора горячей воды емкостью по 30 куб. м, год ввода 1980, установленные в 

тепловом пункте по адресу: г. Березовский, ул. Шиловская, 28в. 
2. Общее количество зарегистрированных заявок: 18 (восемнадцать).
2.1. Сведения о претендентах, подавших заявки для участия в продаже имущества без объявления 

цены:

№ заявки, время 
и дата принятия заявки 

Наименование
(для юридического 
лица), ФИО (для 
физ.лица)

Информация о документах заявки
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№ 3
14 часов 40 мин. 
местного времени,
27.08.2017

Бурмакин Андрей 
Владимирович

Документы соответствуют требованиям к документации 
по продаже муниципального имущества без объявления 
цены и требованиям, установленным действующим 
законодательством

№ 7
09 часов 45 мин. 
местного времени,
31.08.2018

Шкода Дмитрий 
Николаевич

Документы соответствуют требованиям к документации 
по продаже муниципального имущества без объявления 
цены и требованиям, установленным действующим 
законодательством

№ 9
11 часов 55 мин. 
местного времени,
05.09.2018

Саковец Илья 
Николаевич

Документы соответствуют требованиям к документации 
по продаже муниципального имущества без объявления 
цены и требованиям, установленным действующим 
законодательством

№ 12
11 часов 10 мин.
местного времени,
06.09.2018

Кузнецова Ольга 
Александровна

Документы соответствуют требованиям к документации 
по продаже муниципального имущества без объявления 
цены и требованиям, установленным действующим 
законодательством

№ 16 
09 часов 07 мин.
местного времени,
11.09.2018

Масляков Олег 
Анатольевич

Документы соответствуют требованиям к документации 
по продаже муниципального имущества без объявления 
цены и требованиям, установленным действующим 
законодательством

№ 20
11 часов 47 мин.
Местного времени
12.09.2018

Жовнер Павел 
Владимирович

Документы соответствуют требованиям к документации 
по продаже муниципального имущества без объявления 
цены и требованиям, установленным действующим 
законодательством

№ 24
12 часов 17 мин.
местного времени
13.09.2018

Драгун Александр 
Иванович

Документы соответствуют требованиям к документации 
по продаже муниципального имущества без объявления 
цены и требованиям, установленным действующим 
законодательством

№ 28
12 часов 33 мин.
местного времени
13.09.2018

Мурзич Илья 
Николаевич

Документы соответствуют требованиям к документации 
по продаже муниципального имущества без объявления 
цены и требованиям, установленным действующим 
законодательством

№ 35
16 часов 02 мин.
местного времени
13.09.2018

Козлов Дмитрий 
Николаевич

Документы соответствуют требованиям к документации 
по продаже муниципального имущества без объявления 
цены и требованиям, установленным действующим 
законодательством

№ 39
10 часов 00 мин.
местного времени
14.09.2018

Кузнецов Вячеслав 
Андреевич

Документы соответствуют требованиям к документации 
по продаже муниципального имущества без объявления 
цены и требованиям, установленным действующим 
законодательством

№ 41
14 часов 14 мин.
местного времени
14.09.2018

Шулаков Кирилл 
Андреевич

Документы соответствуют требованиям к документации 
по продаже муниципального имущества без объявления 
цены и требованиям, установленным действующим 
законодательством

№ 45
14 часов 25 мин.
местного времени
14.09.2018

Вавилин 
Александр 
Александрович

Документы соответствуют требованиям к документации 
по продаже муниципального имущества без объявления 
цены и требованиям, установленным действующим 
законодательством

№ 52
10 часов 45 мин.
местного времени
17.09.2018

Першакова 
Валентина 
Ильинична

Документы соответствуют требованиям к документации 
по продаже муниципального имущества без объявления 
цены и требованиям, установленным действующим 
законодательством

№ 56
12 часов 32 мин.
местного времени
17.09.2018

Шаяхметов Данил 
Хидиатович

Документы соответствуют требованиям к документации 
по продаже муниципального имущества без объявления 
цены и требованиям, установленным действующим 
законодательством

№ 60
14 часов 25 мин.
местного времени
17.09.2018

Мартынюк Антон 
Владимирович

Документы соответствуют требованиям к документации 
по продаже муниципального имущества без объявления 
цены и требованиям, установленным действующим 
законодательством

№ 64
14 часов 37 мин.
местного времени
17.09.2018

Запрудин Сергей 
Геннадьевич

Документы соответствуют требованиям к документации 
по продаже муниципального имущества без объявления 
цены и требованиям, установленным действующим 
законодательством

№ 68
14 часов 56 мин.
местного времени
17.09.2018

Вьюхин Виктор 
Иванович

Документы соответствуют требованиям к документации 
по продаже муниципального имущества без объявления 
цены и требованиям, установленным действующим 
законодательством

№ 72
14 часов 59 мин.
местного времени
17.09.2018

Галеев Дмитрий 
Юрьевич

Документы соответствуют требованиям к документации 
по продаже муниципального имущества без объявления 
цены и требованиям, установленным действующим 
законодательством        

К заявкам прилагаются запечатанные конверты с предложением цены приобретения 
муниципального имущества, целостность конвертов не нарушена.

3.Сведения об отказах в рассмотрении предложений о цене приобретения имущества с указанием 
подавших их претендентов и причин отказов – нет.

4.Сведения о рассмотренных предложениях о цене приобретения имущества:
 
Регистрационный 
номер заявки 

Наименование
(для юридического лица), 
ФИО (для физ.лица)

Предлагаемая цена за продажу имущества, 
рублей (без НДС)

№ 3 Бурмакин Андрей 
Владимирович

80000 (Восемьдесят тысяч) рублей

№ 7 Шкода Дмитрий Николаевич 96213 (Девяносто шесть тысяч двести 
тринадцать) рублей

№ 9 Саковец Илья  Николаевич 10150 (Десять тысяч сто пятьдесят) рублей

№ 12 Кузнецова Ольга 
Александровна

36000 (Тридцать шесть тысяч) рублей

№ 16 Масляков Олег Анатольевич 22000 (Двадцать две тысячи) рублей

№ 20 Жовнер Павел Владимирович 36500 (Тридцать шесть тысяч пятьсот) рублей

№ 24 Драгун Александр Иванович 16201 (Шестнадцать тысяч двести один) рубль

№ 28 Мурзич Илья Николаевич 28120 (Двадцать восемь тысяч сто двадцать) 
рублей

№ 35 Козлов Дмитрий Николаевич 37777 (Тридцать семь тысяч семьсот семьдесят 
семь) рублей

№ 39 Кузнецов Вячеслав Андреевич 3500 (Три тысячи пятьсот) рублей

№ 41 Шулаков Кирилл Андреевич 66500 (Шестьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей

№ 45 Вавилин Александр 
Александрович

28000 (Двадцать восемь тысяч) рублей

№ 52 Першакова Валентина 
Ильинична

11000 (Одиннадцать тысяч) рублей

№ 56 Шаяхметов Данил Хидиатович 600 (Шестьсот) рулей

№ 60 Мартынюк Антон 
Владимирович

20000 (Двадцать тысяч) рублей

№ 64 Запрудин Сергей Геннадьевич 10000 (Десять тысяч) рублей

№ 68 Вьюхин Виктор Иванович 5780 (Пять тысяч семь восемьдесят) рублей

№ 72 Галеев Дмитрий Юрьевич 100000 (Сто тысяч) рублей

 5.  Покупателем имущества признан: Галеев Дмитрий Юрьевич. 
 6. Цена приобретения имущества, предложенная покупателем: 100000 (Сто тысяч) 

рублей 00 копеек.
 7. Победитель обязан в срок до 25 сентября 2018 года явиться в Комитет по управлению 

имуществом Березовского городского округа для заключения договора купли-продажи.
 8. При уклонении покупателя от заключения договора купли-продажи муниципального 

имущества в установленный срок покупатель утрачивает право на заключение такого договора.
 В этом случае в соответствии с пунктом 18 Положения об организации продажи 

государственного или муниципального имущества без объявления цены, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 22.07.2002 № 549, продажа муниципального имущества 
признается несостоявшейся.

 9. Настоящий протокол составлен в двух экземплярах (один экземпляр – для Продавца, 
один экземпляр – для Покупателя) и является основанием для заключения договора купли-продажи 
муниципального имущества.

 10. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте администрации 

Березовского городского округа www.березовский.рф, а также на сайте www.torgi.gov.ru.

УТВЕРЖДЕНО Председателем комитета по управлению имуществом Березовского городского 
округа А.С. Ивановым

ИнформацИонное сообщенИе об Итогах продажИ Имущества
протоКоЛ № 4 подведенИя Итогов продажИ мунИцИпаЛьного Имущества

без объявления цены
 г. Березовский                                                                                     «19» сентября 2018 г.

1.Сведения об имуществе: 
Лот 4: 4 бака-аккумулятора горячей воды емкостью по 50 куб. м, год ввода 1980, установленные в 

тепловом пункте по адресу: г. Березовский, ул.Гагарина,15а.
2. Общее количество зарегистрированных заявок: 19 (девятнадцать).
2.1. Сведения о претендентах, подавших заявки для участия в продаже имущества без объявления 

цены:

№ заявки, время 
и дата принятия 
заявки 

Наименование
(для 
юридического 
лица), ФИО (для 
физ.лица)

Информация о документах заявки

№ 4
14 часов 45 мин. 
местного времени,
27.08.2017

Бурмакин Андрей 
Владимирович

Документы соответствуют требованиям к 
документации по продаже муниципального 
имущества без объявления цены и требованиям, 
установленным действующим законодательством

№ 8
09 часов 40 мин. 
местного времени,
31.08.2018

Шкода Дмитрий 
Николаевич

Документы соответствуют требованиям к 
документации по продаже муниципального 
имущества без объявления цены и требованиям, 
установленным действующим законодательством

№ 13
11 часов 15 мин. 
местного времени,
06.09.2018

Кузнецова Ольга 
Александровна

Документы соответствуют требованиям к 
документации по продаже муниципального 
имущества без объявления цены и требованиям, 
установленным действующим законодательством

№ 17
09 часов 10 мин.
местного времени,
11.09.2018

Масляков Олег 
Анатольевич

Документы соответствуют требованиям к 
документации по продаже муниципального 
имущества без объявления цены и требованиям, 
установленным действующим законодательством

№ 21
11 часов 48 мин.
местного времени,
12.09.2018

Жовнер Павел 
Владимирович

Документы соответствуют требованиям к 
документации по продаже муниципального 
имущества без объявления цены и требованиям, 
установленным действующим законодательством

№ 25
12 часов 18 мин.
Местного времени
13.09.2018

Драгун 
Александр 
Иванович

Документы соответствуют требованиям к 
документации по продаже муниципального 
имущества без объявления цены и требованиям, 
установленным действующим законодательством

№ 29
12 часов 34 мин.
местного времени
13.09.2018

Мурзич Илья 
Николаевич

Документы соответствуют требованиям к 
документации по продаже муниципального 
имущества без объявления цены и требованиям, 
установленным действующим законодательством

№ 32
12 часов 53 мин.
местного времени
13.09.2018

Саковец  Илья 
Николаевич

Документы соответствуют требованиям к 
документации по продаже муниципального 
имущества без объявления цены и требованиям, 
установленным действующим законодательством

№ 36
16 часов 03 мин.
местного времени
13.09.2018

Козлов Дмитрий 
Николаевич

Документы соответствуют требованиям к 
документации по продаже муниципального 
имущества без объявления цены и требованиям, 
установленным действующим законодательством

№ 40
10 часов 05 мин.
местного времени
14.09.2018

Кузнецов 
Вячеслав 
Андреевич

Документы соответствуют требованиям к 
документации по продаже муниципального 
имущества без объявления цены и требованиям, 
установленным действующим законодательством

№ 42
14 часов 16 мин.
местного времени
14.09.2018

Шулаков Кирилл 
Андреевич

Документы соответствуют требованиям к 
документации по продаже муниципального 
имущества без объявления цены и требованиям, 
установленным действующим законодательством

№ 46
14 часов 30 мин.
местного времени
14.09.2018

Вавилин 
Александр 
Александрович

Документы соответствуют требованиям к 
документации по продаже муниципального 
имущества без объявления цены и требованиям, 
установленным действующим законодательством

№ 49
14 часов 45 мин.
местного времени
14.09.2018

Сокотова Юлия 
Андреевна

Документы соответствуют требованиям к 
документации по продаже муниципального 
имущества без объявления цены и требованиям, 
установленным действующим законодательством

№ 53
10 часов 46 мин.
местного времени
17.09.2018

Першакова 
Валентина 
Ильинична

Документы соответствуют требованиям к 
документации по продаже муниципального 
имущества без объявления цены и требованиям, 
установленным действующим законодательством

№ 57
12 часов 33 мин.
местного времени
17.09.2018

Шаяхметов 
Данил 
Хадиатович

Документы соответствуют требованиям к 
документации по продаже муниципального 
имущества без объявления цены и требованиям, 
установленным действующим законодательством

№ 61
14 часов 29 мин.
местного времени
17.09.2018

Мартынюк Антон 
Владимирович

Документы соответствуют требованиям к 
документации по продаже муниципального 
имущества без объявления цены и требованиям, 
установленным действующим законодательством

№ 65
14 часов 38 мин.
местного времени
17.09.2018

Запрудин Сергей 
Геннадьевич

Документы соответствуют требованиям к 
документации по продаже муниципального 
имущества без объявления цены и требованиям, 
установленным действующим законодательством

№ 69
14 часов 57 мин.
местного времени
17.09.2018

Вьюхин Виктор 
Иванович

Документы соответствуют требованиям к 
документации по продаже муниципального 
имущества без объявления цены и требованиям, 
установленным действующим законодательством

№ 73
15 часов 00 мин.
местного времени
17.09.2018

Галеев Дмитрий 
Юрьевич

Документы соответствуют требованиям к 
документации по продаже муниципального 
имущества без объявления цены и требованиям, 
установленным действующим законодательствомК заявкам прилагаются запечатанные конверты с предложением цены приобретения 

муниципального имущества, целостность конвертов не нарушена.
3.Сведения об отказах в рассмотрении предложений о цене приобретения имущества с указанием 

подавших их претендентов и причин отказов – нет.
4.Сведения о рассмотренных предложениях о цене приобретения имущества:

Регистрационный 
номер заявки 

Наименование
(для юридического лица), ФИО 
(для физ.лица)

Предлагаемая цена за продажу 
имущества, рублей (без НДС)

№ 4 Бурмакин Андрей 
Владимирович

120000 (Сто двадцать тысяч) рублей

№ 8 Шкода Дмитрий Николаевич 191213 (Сто девяносто одна тысяча 
двести тринадцать) рублей

№ 13 Кузнецова Ольга 
Александровна

46000 (Сорок шесть тысяч) рублей

№ 17 Масляков Олег Анатольевич 80000 (Восемьдесят тысяч) рублей

№ 21 Жовнер Павел Владимирович 75500 (Семьдесят пять тысяч пятьсот) 
рублей

№ 25 Драгун Александр Иванович 32201 (Тридцать две тысячи двести 
один) рубль

№ 29 Мурзич Илья Николаевич 73200 (Семьдесят три тысячи двести) 
рублей

№ 32 Саковец  Илья Николаевич 44160 (сорок четыре тысячи сто 
шестьдесят) рублей

№ 36 Козлов Дмитрий Николаевич 101111 (Сто одна тысяча сто 
одиннадцать) рублей

№ 40 Кузнецов Вячеслав Андреевич 5500 (Пять тысяч пятьсот) рублей

№ 42 Шулаков Кирилл Андреевич 88000 (Восемьдесят восемь тысяч) 
рублей

№ 46 Вавилин Александр 
Александрович

52000 (Пятьдесят две тысячи) рублей

№ 49 Сокотова Юлия Андреевна 35521 (Тридцать пять тысяч пятьсот 
двадцать одни) рубль
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№ 53 Першакова Валентина 
Ильинична

77000 (Семьдесят семь тысяч) рублей

№ 57 Шаяхметов Данил Хадиатович 2000 (Две тысячи) рублей

№ 61 Мартынюк Антон 
Владимирович

70000 (Семьдесят тысяч) рублей

№ 65 Запрудин Сергей Геннадьевич 20000 (Двадцать тысяч) рублей

№ 69 Вьюхин Виктор Иванович 15870 (Пятнадцать тысяч восемьсот 
семьдесят) рублей

№ 73 Галеев Дмитрий Юрьевич 100000 (Сто тысяч) рублей

 5.  Покупателем имущества признан: Шкода Дмитрий Николаевич. 
 6. Цена приобретения имущества, предложенная покупателем: 191213 (Сто девяносто 

одна тысяча двести тринадцать) рублей 00 копеек.
 7. Победитель обязан в срок до 25 сентября 2018 года явиться в Комитет по управлению 

имуществом Березовского городского округа для заключения договора купли-продажи.
 8. При уклонении покупателя от заключения договора купли-продажи муниципального 

имущества в установленный срок покупатель утрачивает право на заключение такого договора.
 В этом случае в соответствии с пунктом 18 Положения об организации продажи 

государственного или муниципального имущества без объявления цены, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 22.07.2002 № 549, продажа муниципального имущества 
признается несостоявшейся.

 9. Настоящий протокол составлен в двух экземплярах (один экземпляр – для Продавца, 
один экземпляр – для Покупателя) и является основанием для заключения договора купли-продажи 
муниципального имущества.

 10. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте администрации 
Березовского городского округа www.березовский.рф, а также на сайте www.torgi.gov.ru.

УТВЕРЖДЕНО Председателем комитета по управлению имуществом Березовского городского 
округа А.С. Ивановым

дУМа беРезОвскОгО гОРОдскОгО ОкРУга
РеШение

от 30.08.2018     № 156

О внесении изменений в 
положение о бюджетном процессе

в березовском городском округе

В целях определения правовых основ, содержания и механизма осуществления бюджетного 
процесса в Березовском городском округе, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом от 25.11.1994 № 8-ОЗ 
«О бюджетном процессе в Свердловской области», руководствуясь пунктом 2 статьи 23, статьей 62 
Устава Березовского городского округа, Дума Березовского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Березовском городском округе, утвержденное 
решением Думы Березовского городского округа от 26.12.2013 № 103 (в редакции от 14.08.2014 
№ 162, от 29.10.2015 № 272, от 28.04.2016 № 318), следующие изменения:

1.1. Пункт 1 статьи 6 признать утратившим силу.
1.2. В подпункте 6 пункта 2 статьи 6 слова «и сборов» исключить.
1.3. Подпункт 2 пункта 3 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«2) обеспечение составления проекта местного бюджета, проекта решения Думы о внесении из-

менений в решение о местном бюджете, внесение их на рассмотрение Думы;».
1.4. Подпункт 12 пункта 6, подпункт 4 пункта 7, подпункт 3 пункта 8 статьи 6 признать утративши-

ми силу.
1.5. Статью 6 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. Бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, главного админи-

стратора доходов бюджета, главного администратора источников финансирования дефицита бюд-
жета по осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита:

1) главный распорядитель бюджетных средств осуществляет внутренний финансовый контроль, 
направленный на:

соблюдение установленных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации, иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, 
внутренних стандартов и процедур составления и исполнения местного бюджета по расходам, 
включая расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, состав-
ления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этим главным распорядителем бюджет-
ных средств и подведомственными ему распорядителями и получателями бюджетных средств;

подготовку и организацию мер по повышению экономности и результативности использования 
бюджетных средств;

2) главный администратор доходов местного бюджета осуществляет внутренний финансовый 
контроль, направленный на соблюдение установленных в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения, внутренних стандартов и процедур составления и исполнения мест-
ного бюджета по доходам, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этим 
главным администратором доходов местного бюджета;

3) главный администратор  источников финансирования дефицита бюджета осуществляет вну-
тренний финансовый контроль, направленный на соблюдение установленных в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми акта-
ми, регулирующими бюджетные правоотношения, внутренних стандартов и процедур составления 
и исполнения местного бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета, составления 
бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этим главным администратором источников 
финансирования дефицита бюджета;

4) главные распорядители бюджетных средств, главные администраторы доходов местного 
бюджета, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета (их уполномо-
ченные должностные лица) осуществляют на основе функциональной независимости внутренний 
финансовый аудит в целях:

оценки надежности внутреннего финансового контроля и подготовки рекомендаций по повыше-
нию его эффективности;

подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджет-
ного учета методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством финан-
сов Российской Федерации;

подготовки предложений по повышению экономности и результативности использования бюд-
жетных средств;

5) внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит осуществляются в соот-
ветствии с порядком, установленным администрацией.».

1.6. Подпункт 1 пункта 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«1) основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа на очередной 

финансовый год и плановый период;».
1.7. Статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа
1. Проект основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа разраба-

тывается на очередной финансовый год и плановый период.
2. Порядок и сроки разработки проекта основных направлений бюджетной и налоговой политики 

городского округа устанавливаются администрацией.
3. Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа ежегодно направ-

ляются в Думу и представляются главой на заседании Думы не позднее 30 дней после основных 
направлений бюджетной и налоговой политики Свердловской области.».

1.8. Пункт 3 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«3. В виде приложений к проекту решения о местном бюджете должны быть оформлены:
1) свод доходов местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
2) перечень главных администраторов доходов местного бюджета;
3) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (му-

ниципальным программам городского округа и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на очередной финан-
совый год и плановый период;

4) ведомственная структура расходов местного бюджета на очередной финансовый год и пла-
новый период по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов;

5) перечень муниципальных программ городского округа, подлежащих реализации в очередном 
финансовом году, с указанием объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение их 
реализации в очередном финансовом году и плановом периоде;

6) программа муниципальных внутренних заимствований городского округа на очередной фи-

нансовый год и плановый период - в случае, если планируется осуществление таких заимствова-
ний в очередном финансовом году и плановом периоде;

7) программа муниципальных гарантий городского округа на очередной финансовый год и пла-
новый период - в случаях, если в очередном финансовом году и плановом периоде планируется 
предоставление муниципальных гарантий городского округа и (или) предоставление бюджетных 
ассигнований на исполнение муниципальных гарантий городского округа по возможным гарантий-
ным случаям;

8) свод источников финансирования дефицита местного бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период;

9) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюдже-
та;

10) нормативы зачисления доходов в местный бюджет, нормативы распределения по которым 
не установлены бюджетным законодательством Российской Федерации и Свердловской области, 
на очередной финансовый год и плановый период.

В приложениях к проекту решения Думы городского округа о местном бюджете, указанных в 
подпунктах 3 - 4 настоящего пункта, наряду с другими бюджетными ассигнованиями, отражаются 
бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности городского округа. При этом бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строительства муниципальной собственности городского округа отражают-
ся отдельно по каждому инвестиционному проекту в случае, если сметная стоимость инвестици-
онного проекта, в котором предусматривается осуществление за счет средств местного бюджета 
инвестиций муниципальной собственности городского округа, превышает 500 миллионов рублей.

В программе муниципальных гарантий должны быть указаны следующие условия предоставле-
ния муниципальных гарантий:

1) срок вступления в силу муниципальной гарантии городского округа;
2) наличие солидарной или субсидиарной ответственности городского округа перед кредитора-

ми по обеспеченным муниципальными гарантиями городского округа обязательствам субъектов, 
которым предоставлены такие муниципальные гарантии городского округа;

3) иные условия предоставления муниципальных гарантий городского округа.».
1.9. В подпункте 7 пункта 1 статьи 17 знак препинания «.» заменить знаком препинания «;».
1.10. Пункт 1 статьи 17 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа.».
1.11. Подпункт 3 пункта 5 статьи 23 после слов «предусматривающих предоставление» допол-

нить словами «или возврат».
1.12. В подпункте 19 пункта 5 статьи 23 знак препинания «.» заменить знаком препинания «;».
1.13. Пункт 5 статьи 23 дополнить подпунктом 20 следующего содержания:
«20) в случае изменений, вносимых при необходимости перераспределения бюджетных ассиг-

нований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств по непрограммным на-
правлениям деятельности, между целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов 
бюджета в ходе исполнения местного бюджета по использованию бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных главному распорядителю бюджетных средств по отдельным целевым статьям, груп-
пам и подгруппам видов расхода бюджета.».

1.14. Пункт 2 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«2. В ходе экспертизы проекта решения Думы о местном бюджете, проводимой Счетной палатой, 

рассматриваются вопросы, связанные с правовой и (или) экономической оценкой этого проекта.».
1.15. Пункт 2 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«2. В ходе экспертизы проекта решения Думы об исполнении местного бюджета за отчетный 

финансовый год, проводимой Счетной палатой, рассматриваются вопросы, связанные с правовой 
и (или) экономической оценкой этого проекта.».

1.16. Раздел 7 признать утратившим силу.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Березовский рабочий» и разместить на офици-

альном сайте Думы Березовского городского округа             (дума-берёзовский.рф).
4. Действие пункта 3 статьи 16 настоящего решения распространяется на отношения, связанные 

с составлением проекта местного бюджета на 2019 год и последующие годы. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по эконо-

мике и бюджету (Артемьева Т.Б.).

Председатель Думы
Березовского городского округа                                                                   Е.С.Говоруха

Глава
Березовского городского округа                                                                       Е.Р.Писцов 

 
дУМа беРезОвскОгО гОРОдскОгО ОкРУга

РеШение

от 30.08.2018     № 159

Об утверждении порядка принятия лицами, 
замещающими муниципальные должности 

березовского городского округа и осуществляющими 
свои полномочия на постоянной основе,  

почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия 
(за исключением научных и спортивных) иностранных государств, международных 

организаций, международных политических партий, 
иных международных общественных объединений и организаций

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 23 Устава Березовского 
городского округа, Дума Березовского городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок принятия лицами, замещающими муниципальные должности Березов-
ского городского округа и осуществляющими свои полномочия на постоянной основе, почетных и 
специальных званий, наград и иных знаков отличия (за исключением научных и спортивных) ино-
странных государств, международных организаций, международных политических партий, иных 
международных общественных объединений и организаций (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Березовский рабочий» и разместить на офици-

альном сайте Думы Березовского городского округа (дума-берёзовский.рф).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по мест-

ному самоуправлению (Метельникова Т.П.).

Председатель Думы
Березовского городского округа                                                              Е.С. Говоруха
                      
Глава 
Березовского городского округа                                                                  Е.Р. Писцов

          Утвержден
        решением Думы

        Березовского городского округа
        от 30.08.2018 № 159

Порядок
принятия лицами, замещающими муниципальные должности

Березовского городского округа и осуществляющими свои полномочия
на постоянной основе, почетных и специальных званий,

наград и иных знаков отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных государств, 
международных организаций, 

международных политических партий,
иных международных общественных объединений и организаций

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру принятия с разрешения Думы Березовского го-
родского округа (далее - Дума) лицами, замещающими муниципальные должности Березовского 
городского округа на постоянной основе (далее - лица, замещающие муниципальные должности), 
почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия (за исключением научных и спор-
тивных) иностранных государств, международных организаций, международных политических 
партий, иных международных общественных объединений и организаций.

2. Лицо, замещающее муниципальную должность, получившее звание, награду либо уведомле-



1324 сентября  2018 года. спеЦвЫпУск
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

,,

ние иностранного государства, международной организации, международной политической пар-
тии, иного международного общественного объединения или организации о предстоящем их по-
лучении, в течение пяти рабочих дней представляет в Думу ходатайство, составленное по форме, 
согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

3. Лицо, замещающее муниципальную должность, отказавшееся от звания, награды, в течение 
пяти рабочих дней представляет в Думу уведомление, составленное по форме, согласно приложе-
нию 2 к настоящему Порядку.

4. Лицо, замещающее муниципальную должность, получившее звание, награду, до принятия 
Думой решения по результатам рассмотрения ходатайства передает оригиналы документов к 
званию, награду и оригиналы документов к ней на ответственное хранение в Думу в течение пяти 
рабочих дней со дня их получения по акту приема-передачи, составленному в двух экземплярах по 
форме, согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

5. В случае, если во время служебной командировки лицо, замещающее муниципальную долж-
ность, получило звание, награду или отказалось от них, срок предоставления ходатайства либо 
уведомления исчисляется со дня возвращения лица, замещающего муниципальную должность, из 
служебной командировки.

6. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, по независящей от него причи-
не не может предоставить ходатайство, уведомление, передать оригиналы документов к званию, 
награду и оригиналы документов к ней в сроки, указанные в настоящем Порядке, такое лицо, заме-
щающее муниципальную должность, обязано предоставить ходатайство, уведомление, передать 
оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней не позднее следующего 
рабочего дня после устранения такой причины.

7. Прием и регистрацию поступивших ходатайств, уведомлений проводят специалисты аппарата 
Думы.

Ходатайство, уведомление регистрируются в день поступления в журнале регистрации хода-
тайств о разрешении принять почетное или специальное звание, награду или иной знак отличия 
иностранного государства, международной организации, политической партии, иного обществен-
ного объединения или организации и уведомлений об отказе в их принятии (далее - Журнал), со-
ставленный по форме, согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

В нижнем правом углу последнего листа ходатайства, уведомления ставится регистрационная 
запись, содержащая:

- входящий номер и дату поступления (в соответствии с записью, внесенной в Журнал);
- подпись и расшифровку подписи должностного лица, зарегистрировавшего ходатайство, уве-

домление.
Копия поступивших ходатайства, уведомления с регистрационным номером, датой и подписью 

зарегистрировавшего их должностного лица выдается лицу, замещающему муниципальную долж-
ность.

Журнал оформляется и ведется в Думе, хранится в месте, защищенном от несанкционирован-
ного доступа.

Ведение и хранение журнала осуществляют специалисты аппарата Думы.
Журнал должен быть сшит и пронумерован. Исправленные записи заверяются должностным ли-

цом, ответственным за ведение и хранение журнала.
8. После регистрации ходатайство, уведомление в течение двух рабочих дней передается в Думу 

для рассмотрения на ближайшем заседании постоянных комиссий.
9. Решение об удовлетворении ходатайства лица, замещающего муниципальную должность, 

указанного в пункте 2 настоящего Порядка, принимается простым большинством голосов от уста-
новленной численности депутатов Думы.

10. Специалисты аппарата Думы в течение трех рабочих дней со дня принятия представитель-
ным органом решения по результатам рассмотрения ходатайства, в письменной форме, инфор-
мируют лицо, замещающее муниципальную должность, представившее ходатайство, о принятом 
Думой решении.

11. В случае удовлетворения Думой ходатайства лица, замещающего муниципальную долж-
ность, указанного в пункте 2 настоящего Порядка, специалисты аппарата Думы в течение деся-
ти рабочих дней со дня принятия решения Думой передают лицу, замещающему муниципальную 
должность, оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней по акту прие-
ма-передачи по форме, согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

12. В случае отказа Думы в удовлетворении ходатайства лица, замещающего муниципальную 
должность, указанного в пункте 2 настоящего Порядка, специалист аппарата Думы в течение де-
сяти рабочих дней со дня принятия решения Думой направляет оригиналы документов к званию, 
награду и оригиналы документов к ней в соответствующий орган иностранного государства, меж-
дународную организацию, международную политическую партию, иное международное обще-
ственное объединение или организацию.

13. Ответственные должностные лица обеспечивают конфиденциальность и сохранность дан-
ных, полученных от лиц, замещающих муниципальные должности, подавших ходатайство, уведом-
ление, и несут персональную ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за разглашение полученных сведений.

Приложение 1 к Порядку
В Думу Березовского городского округа
                                                                         от _______________________________
                                                                       ___________________________________
                                                                        __________________________________
                                                                                                  (фамилия, имя, отчество, замещаемая должность)

Ходатайство 
о разрешении принять почетное или специальное звание, награду или иной знак отличия (за ис-

ключением научного или спортивного) иностранного государства, международной организации, 
политической партии, иного общественного объединения или другой организации

Прошу разрешить мне принять _______________________________________
                                                                                    (наименование почетного или специального звания, награды
______________________________________________________________________
                                                                                    или иного знака отличия)
______________________________________________________________________
(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем)
______________________________________________________________________
(дата и место вручения награды или иного знака отличия, документов к почетному или специ-

альному званию)
______________________________________________________________________
Документы к почетному или специальному званию, награда и документы к ней, знак отличия и 

документы к нему (нужное подчеркнуть)
_____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
(наименование почетного или специального звания, награды или иного знака отличия)
______________________________________________________________________
(наименование документов к почетному или специальному званию, награде или иному знаку от-

личия)
______________________________________________________________________
сданы по акту приема-передачи № _________ от «___»__________20__г.
______________________________________________________________________
(указать должностное лицо)

«__»___________20__г.            ____________          ________________________
                                                                                   (подпись)                                (расшифровка подписи)
 

Приложение 2 к Порядку
В Думу Березовского городского округа
                                                                         от _______________________________
                                                                        __________________________________
                                                                        __________________________________
                                                                                                  (фамилия, имя, отчество, замещаемая должность)
Уведомление
об отказе в получении почетного или специального звания, награды или иного знака отличия (за 

исключением научного или спортивного) иностранного государства, международной организации, 
политической партии, иного общественного объединения или другой организации

Уведомляю о принятом мною решении отказаться от получения 
_____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________
(наименование почетного или специального звания, награды или иного знака отличия)
______________________________________________________________________
(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем)

«__»___________ 20__г.       __________                 ________________________
                                                      (подпись)                                        (расшифровка подписи)

Приложение 3 к Порядку

АКТ
приема – передачи 

«__» _______________ года                                                              ________________

_________________________________________________________________ сдает, 
принимает _____________________________________________________________

№
п/п Наименование почетного или специального звания, награды или иного знака отличия 

иностранного государства, международной организации, политической партии, иного обществен-
ного объединения или другой организации Наименование документов к почетному или 
специальному званию, награде или иному знаку отличия

  
  
Итого

Сдал/принял                                                Принял/сдал
______________________                          ________________________
(подпись, расшифровка)                                                        (подпись, расшифровка)  
Приложение 4 к Порядку

Журнал
регистрации ходатайств о разрешении принять почетное или специальное звание, награду или 

иной знак отличия           (за исключением научного или спортивного) иностранного государства, 
международной организации, политической партии, иного общественного объединения или дру-
гой организации и уведомлений об отказе в получении почетного или специального звания, награ-
ды или иного знака отличия (за исключением научного или спортивного) иностранного государ-
ства, международной организации, политической партии, иного общественного объединения или 
другой организации

№
п/п Ходатайство либо уведомление Фамилия, имя, отчество, должность лица, заме-

щающего муниципальную должность, представившего ходатайство, уведомление Резуль-
тат рассмотрения Примечание Фамилия, имя, отчество, подпись должностного лица, при-
нявшего ходатайство, уведомление

 дата поступления номер краткое
содержание    
    

дУМа беРезОвскОгО гОРОдскОгО ОкРУга
РеШение

от 30.08.2018    № 155

Об Отчете об исполнении бюджета 
березовского городского округа 

за 1 полугодие 2018 года

Рассмотрев постановление администрации Березовского городского округа от 18.07.2018 № 
606 «Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Березовского городского округа за 1 полу-
годие 2018 года», информацию Счетной палаты Березовского городского округа, в соответствии 
со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 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 полугодие 2018 года при-
нять к сведению (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Березовский рабочий» и разместить на офици-
альном сайте Думы Березовского городского округа      (дума-берёзовский.рф).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по эконо-
мике и бюджету (Артемьева Т.Б.).

Председатель Думы
Березовского городского округа                                                               Е.С.Говоруха 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.07.2018 № 606

Об утверждении Отчета об исполнении бюджета
 Березовского городского округа за 1 полугодие 2018 года

Анализ исполнения бюджета Березовского городского округа за 1 полугодие 2018 года показал, 
что объем доходов местного бюджета составил 1 010 940,4 тыс.руб., исполнение – 41,8% к утверж-
денному годовому плану.

Исполнение по налоговым и неналоговым доходам составило 433 655,6  тыс.руб. или 47,5% к 
утвержденному годовому плану. Исполнение по безвозмездным поступлениям от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации составило 618 334,2 тыс.руб. или 40,0% к утвержден-
ному годовому плану.

Исполнение по расходам составило 1 035 341,4 тыс.руб., или 40,6% к утвержденному годовому 
плану.

Отчет об исполнении бюджета Березовского городского округа за 1 полугодие 2018 года подго-
товлен 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, от 28.06.2018 №147.

В соответствии со ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюд-
жетном процессе в Березовском городском округе, утвержденным решением Думы Березовского 
городского округа от 26.12.2013     № 103 в редакции от 28.04.2016 № 318,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Отчет об исполнении бюджета Березовского городского округа за 1 полугодие 2018 

года, в том числе:
1.1.Свод доходов по исполнению бюджета Березовского городского округа за 1 полугодие 2018 

года (прилагается).
1.2.Свод расходов по исполнению бюджета Березовского городского округа по разделам, под-

разделам, целевым статьям (муниципальным программам Березовского городского округа и не-
программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов бюджетов за 1 полугодие 2018 года (прилагается).

1.3.Исполнение по ведомственной структуре расходов бюджета Березовского городского окру-
га за 1 полугодие 2018 года (прилагается).

1.4.Объем финансирования муниципальных программ Березовского городского округа за 1 по-
лугодие 2018 года (прилагается).

1.5.Исполнение Программы муниципальных внутренних заимствований Березовского городско-
го округа за 1 полугодие 2018 года (прилагается).

1.6.Свод источников финансирования дефицита бюджета Березовского городского округа за 1 
полугодие 2018 года (прилагается).

2.Направить Отчет об исполнении бюджета Березовского городского округа за 1 полугодие 2018 
года в счетную палату Березовского городского округа и Думу Березовского городского округа для 
осуществления муниципального финансового контроля в ходе исполнения бюджета Березовского 
городского округа.

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

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

Глава Березовского городского округа,  
главы администрации                                                                                    Е.Р.Писцов
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                                                                                                                   Утвержден

постановлением администрации

                         Березовского городского округа

                                                                                                                      от 18.07.2018 № 606

Свод доходов по исполнению бюджета Березовского городского округа

на 1 полугодие 2018 год

Номер 
строки Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы, статьи, подстатьи и элемента 

доходов

Утверждено на 2018 год 
в тысячах рублей Исполнено, в тысячах 

рублей
% 
исполнения

1 000 8 50 00000 00 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ 912 098,85268 433 655,59609 47,5 

2 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 912 098,85268 433 655,59609 47,5 

3 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 423 537,00000 196 578,94731 46,4 

4 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 423 537,00000 196 578,94731 46,4 

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

405 234,00000 186 443,73045 46,0 

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 244,71080 27,7 

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 2 449,30847 88,6 

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 

14 658,00000 7 441,19759 50,8 

9 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 15 788,00000 7 747,28342 49,1 

10 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 15 788,00000 7 747,28342 49,1 

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 3 357,50825 52,4 

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 25,45275 38,0 

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 5 061,91302 48,9 

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 -697,59060 66,4 

15 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 78 357,00000 42 266,14781 53,9 

16 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 33 325,00000 20 261,08570 60,8 

17 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 17 591,00000 9 496,53273 54,0 

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 1,21253 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 10 857,60742 69,0 

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 -94,89350 Х

22 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 39 383,00000 19 097,17888 48,5 

23 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 39 383,00000 19 090,94990 48,5 

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 6,22898 Х

25 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 5 649,00000 2 907,88323 51,5 
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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 2 907,88323 51,5 

27 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 168 403,00000 62 452,88344 37,1 

28 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 37 063,00000 3 556,47772 9,6 

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 3 556,47772 9,6 

30 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 131 340,00000 58 896,40572 44,8 

31 182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 87 200,00000 50 212,95760 57,6 

32 182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 44 140,00000 8 683,44812 19,7 

33 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 9 210,00000 5 217,46621 56,7 

34 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями  8 974,00000 5 083,26621 56,6 

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 5 083,26621 56,6 

36 000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих юридически значимых действий 236,00000 134,20000 56,9 

37 902 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешений на установку 
рекламной конструкции 109,00000 75,00000 68,8 

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 59,20000 46,6 

39 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 144 167,80000 79 135,95708 54,9 

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)

83 490,00000 45 151,21860 54,1 

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

82 000,00000 44 283,99156 54,0 

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)

82 000,00000 44 283,99156 54,0 

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 339,26587 69,8 

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 339,26587 69,8 

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 527,96117 52,6 

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 527,96117 52,6 

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 32 031,93848 54,5 

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 28 189,87830 55,6 

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 2 179,18837 61,5 

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 1 662,87181 37,4 

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 11 07000 04 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 1 952,80000 1 952,80000 100,0 

53 902 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

1 952,80000 1 952,80000 100,0 
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54 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 2 882,00000 824,30705 28,6 

55 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 882,00000 824,30705 28,6 

56 048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 169,00000 127,05596 75,2 

57 048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 2 279,00000 371,55828 16,3 

58 048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 434,00000 325,69281 75,0 

59 000 1 13 00000 00 0000 130
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 10 602,89330 6 305,41704 59,5 

60 000 1 13 01994 04 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов 5 008,00000 2 360,11886 47,1 

61 906 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 1 663,10472 54,2 

62 901 1 13 01994 04 0004 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов 1 690,00000 523,60050 31,0 

63 906 1 13 01994 04 0004 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов 252,00000 173,41364 68,8 

64 000 1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 5 594,89330 3 945,29818 70,5 

65 901 1 13 02994 04 0001 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых 
лет) 87,22122 7,90360 9,1 

66 902 1 13 02994 04 0001 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых 
лет) 114,60350 0,00000 0,0 

67 906 1 13 02994 04 0001 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых 
лет) 5 018,38135 3 670,73849 73,1 

68 908 1 13 02994 04 0001 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых 
лет) 374,68723 266,65609 71,2 

69 000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 52 778,00000 30 725,06037 58,2 

70 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 228,00000 178,00000 78,1 

71 902 1 14 01040 04 0000 410
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
городских округов 228,00000 178,00000 78,1 

72 000 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

41 250,00000 21 960,58925 53,2 

73 902 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 17 254,89028 47,9 

74 902 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)

5 250,00000 4 705,69897 89,6 

75 000 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) 

11 300,00000 8 586,47112 76,0 

76 902 1 14 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов     

11 300,00000 8 586,47112 76,0 

77 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4 986,15938 1 624,00624 32,6 

78 182 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, пунктом 
2 статьи 119, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 
125, 126, 128, 129, 129.1, статьями 129.4, 132, 133, 134, 135, 
135.1 и 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации, 
а также штрафы, взыскание которых осуществляется на 
основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса 
Российской Федерации

150,00000 61,54920 41,0 

79 182 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 1,53168 Х
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80 182 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 

81 188 1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции

110,00000 110,90000 100,8 

82 188 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 250,00000 224,95492 90,0 

83 901 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 

84 141 1 16 25050 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области охраны окружающей среды 30,00000 10,00000 33,3 

85 141 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 318,20000 66,3 

86 188 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

1,50000 1,50000 100,0 

87 188 1 16 30030 01 0000 140
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения 612,00000 5,50000 0,9 

88 161 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 

89 901 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 

90 901 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 11,10000 74,0 

91 188 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 47,49000 29,5 

92 901 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 16,00000 14,2 

93 011 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

50,00000 50,00000 100,0 

94 036 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 87,47547 87,5 

95 045 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

40,00000 120,00000 300,0 

96 076 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

0,00000 2,00000 Х

97 081 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

0,50000 0,50000 100,0 

98 141 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 13,00000 13,7 

99 188 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 282,69791 14,2 

100 901 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 5,10123 1,0 

101 902 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 9,27390 27,3 

102 906 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

0,00000 0,07255 Х

103 908 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

172,25938 172,25938 100,0 
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104 000 1 17 05000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 1 387,00000 778,12012 56,1 

105 902 1 17 05040 04 0002 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (в 
части платы за размещение и эксплуатацию нестационарных 
торговых объектов)

665,00000 416,27932 62,6 

106 902 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 257,00000 47,8 

107 901 1 17 05040 04 0004 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
(прочие неналоговые доходы) 120,00000 40,84080 34,0 

108 902 1 17 05040 04 0004 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
(прочие неналоговые доходы) 64,00000 64,00000 100,0 

109 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 507 393,07573 577 284,76200 38,3 

110 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 547 031,76681 618 334,15308 40,0 

111 000 2 02 20000 00 0000 151 СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ) 590 322,86681 128 739,65000 21,8 

112 906 2 02 25027 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы 787,23750 0,00000 0,0 

113 908 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)

124,56000 0,00000 0,0 

114 901 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

2 000,00000 2 000,00000 100,0 

115 901 2 02 25555 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной 
городской среды

33 121,90000 0,00000 0,0 

116 901 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 443 876,00000 73 980,00000 16,7 

117 906 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 110 355,96931 52 759,65000 47,8 

118 908 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 57,20000 0,00000 0,0 

119 000 2 02 30000 00 0000 151
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 870 935,10000 487 358,62578 56,0 

120 901 2 02 30022 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

38 952,00000 23 795,00000 61,1 

121 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 123 200,10000 75 280,56910 61,1 

122 901 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 

123 901 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 40 147,00000 17 752,00000 44,2 

124 901 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 13,05668 11,9 

125 906 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 668 277,00000 370 268,50000 55,4 

126 000 2 02 40000 00 0000 151 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 85 773,80000 2 235,87730 2,6 

127 901 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов 82 635,10000 666,52930 0,8 

128 908 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов 3 138,70000 1 569,34800 50,0 

129 000 2 04 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 4 910,70000 3 500,00000 71,3 

130 901 2 04 04099 04 0000 180
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 
в бюджеты городских округов 4 910,70000 3 500,00000 71,3 

131 000 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 

132 901 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 

133 901 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 

134 901 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 
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135 901 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 

136 906 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 

137 908 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 

138 000 8 90 00000 00 0000 000 Всего доходов 2 419 491,92841 1 010 940,35809 41,8 

Утвержден 

постановлением администрации

Березовского городского округа

от 18.07.2018 № 606

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 полугодие 2018 года

Но
мер стро
ки

Разде
ла 
подраздела

Код целевой статьи Код вида 
расходов Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов

Утверждено бюджетом 
на 2018 год, в тысячах 
рублей

Исполнено, в тысячах 
рублей % исполнения

1    Всего расходов 2 550 695,03252 1 035 341,41906 40,59

2 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 139 873,27102 58 012,42636 41,47

3 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 1 555,32112 686,30473 44,13

4 0102 0100000000  
Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и 
обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского 
городского округа до 2020 года»

1 555,32112 686,30473 44,13

5 0102 0190000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности 
деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года»

1 555,32112 686,30473 44,13

6 0102 0190121000  Глава Березовского городского округа 1 555,32112 686,30473 44,13

7 0102 0190121000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 555,32112 686,30473 44,13

8 0103   
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

3 806,24316 1 538,94043 40,43

9 0103 7000000000   Непрограммные направления деятельности 3 806,24316 1 538,94043 40,43

10 0103 7000121000  Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 2 467,72412 917,03491 37,16

11 0103 7000121000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 985,53330 739,13469 37,23

12 0103 7000121000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 480,66450 177,89950 37,01

13 0103 7000121000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,52632 0,00072 0,05

14 0103 7002210000  Председатель представительного органа муниципального образования 1 338,51904 621,90552 46,46

15 0103 7002210000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 338,51904 621,90552 46,46

16 0104   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

52 640,56135 21 974,73693 41,74

17 0104 0100000000  
Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и 
обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского 
городского округа до 2020 года»

52 640,56135 21 974,73693 41,74

18 0104 0190000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности 
деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года»

52 640,56135 21 974,73693 41,74

19 0104 0190221000  Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 52 640,56135 21 974,73693 41,74

20 0104 0190221000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 51 917,26135 21 923,03693 42,23

21 0104 0190221000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 723,30000 51,70000 7,15

22 0105   Судебная система 249,50000 249,50000 100,00

23 0105 0100000000  
Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и 
обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского 
городского округа до 2020 года»

249,50000 249,50000 100,00
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24 0105 0110000000  Подпрограмма «Развитие местного самоуправления» 249,50000 249,50000 100,00

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

249,50000 249,50000 100,00

26 0105 0111051200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 249,50000 249,50000 100,00

27 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 13 550,99800 6 544,37474 48,29

28 0106 1900000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Управление 
муниципальными финансами Березовского городского округа до 2020 года» 10 985,60800 5 472,06298 49,81

29 0106 1910000000  Подпрограмма «Управление бюджетным процессом и его совершенствование» 0,11500 0,00000 0,00

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

0,11500 0,00000 0,00

31 0106 1910120000 830 Исполнение судебных актов 0,11500 0,00000 0,00

32 0106 1920000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
Березовского городского округа «Управление муниципальными финансами 
Березовского городского округа до 2020 года»

10 985,49300 5 472,06298 49,81

33 0106 1920121000  Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 10 985,49300 5 472,06298 49,81

34 0106 1920121000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 888,18773 5 426,76298 49,84

35 0106 1920121000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 97,30527 45,30000 46,55

36 0106 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 565,39000 1 072,31176 41,80

37 0106 7000121000  Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 1 514,74300 613,17240 40,48

38 0106 7000121000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 364,85003 572,49535 41,95

39 0106 7000121000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 149,40297 40,67705 27,23

40 0106 7000121000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,49000 0,00000 0,00

41 0106 7000621000  Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители 1 050,64700 459,13936 43,70

42 0106 7000621000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 050,64700 459,13936 43,70

43 0111   Резервные фонды 1 675,00000 0,00000 0,00

44 0111 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 675,00000 0,00000 0,00

45 0111 7009020700  Резервные фонды местных администраций 1 040,00000 0,00000 0,00

46 0111 7009020700 870 Резервные средства 1 040,00000 0,00000 0,00

47 0111 7009020710  Резервные фонды местных администраций. Резервный фонд Главы 
Березовского городского округа 635,00000 0,00000 0,00

48 0111 7009020710 870 Резервные средства 635,00000 0,00000 0,00

49 0113   Другие общегосударственные вопросы 66 395,64739 27 018,56953 40,69

50 0113 0100000000  
Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и 
обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского 
городского округа до 2020 года»

56 078,45739 22 394,88616 39,93

51 0113 0110000000  Подпрограмма «Развитие местного самоуправления» 11 331,58225 4 791,40118 42,28

52 0113 0110120000  Развитие кадровой политики в системе муниципального управления и 
противодействие коррупции 67,00000 38,50000 57,46

53 0113 0110120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 67,00000 38,50000 57,46

54 0113 0110220000  Реализация комплекса официальных мероприятий 3 530,00000 758,60776 21,49

55 0113 0110220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3 530,00000 758,60776 21,49

56 0113 0110520000  Создание условий для участия населения в осуществлении местного 
самоуправления 62,00000 0,00000 0,00

57 0113 0110520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 62,00000 0,00000 0,00

58 0113 0110720000  Решение прочих вопросов местного значения 7 559,58225 3 968,22402 52,49
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59 0113 0110720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 114,02800 27,67000 24,27

60 0113 0110720000 830 Исполнение судебных актов 7 394,55425 3 889,55402 52,60

61 0113 0110720000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 51,00000 51,00000 100,00

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

0,10000 0,10000 100,00

63 0113 0110841100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0,10000 0,10000 100,00

64 0113 0110941200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий за счет межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета

112,90000 25,96940 23,00

65 0113 0110941200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 112,90000 25,96940 23,00

66 0113 0120000000  

Подпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения»

0,30000 0,00000 0,00

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

0,30000 0,00000 0,00

68 0113 0120941500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0,30000 0,00000 0,00

69 0113 0160000000  Подпрограмма «Развитие строительства и архитектуры» 7 076,53005 0,00000 0,00

70 0113 0160623000  Обеспечение деятельности в сфере капитального строительства 7 076,53005 0,00000 0,00

71 0113 0160623000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 076,53005 0,00000 0,00

72 0113 0190000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности 
деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года»

37 670,04509 17 603,48498 46,73

73 0113 0190323000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых 
(функциональных) органов администрации 37 021,27409 17 481,03393 47,22

74 0113 0190323000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 23 961,45250 10 659,87497 44,49

75 0113 0190323000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 768,07659 6 637,20496 51,98

76 0113 0190323000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 291,74500 183,95400 63,05

77 0113 0190420000  Обеспечение деятельности муниципального архива 297,77100 122,45105 41,12

78 0113 0190420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 297,77100 122,45105 41,12

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

351,00000 0,00000 0,00

80 0113 0190546100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 351,00000 0,00000 0,00

81 0113 0200000000  
Муниципальная программа Березовского городского округа «Управление 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами Березовского 
городского округа до 2020 года»

9 385,60000 4 269,96407 45,49

82 0113 0210000000  
Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью, земельными 
ресурсами и приватизации муниципального имущества Березовского 
городского округа»

1 322,80000 156,61400 11,84

83 0113 0210320000  Государственная регистрация прав на недвижимое имущество, находящееся в 
собственности Березовского городского округа 369,70000 5,56400 1,51

84 0113 0210320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 369,70000 5,56400 1,51

85 0113 0210520000  Приватизация и доходное использование муниципального имущества 953,10000 151,05000 15,85

86 0113 0210520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 894,30000 104,65000 11,70

87 0113 0210520000 830 Исполнение судебных актов 12,40000 0,00000 0,00

88 0113 0210520000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 46,40000 46,40000 100,00

89 0113 0220000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
Березовского городского округа «Управление муниципальной собственностью и 
земельными ресурсами Березовского городского округа до 2020года»

8 062,80000 4 113,35007 51,02

90 0113 0220121000  Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 8 062,80000 4 113,35007 51,02
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91 0113 0220121000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7 419,52178 3 866,18177 52,11

92 0113 0220121000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 642,77822 247,16830 38,45

93 0113 0220121000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,50000 0,00000 0,00

94 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 931,59000 353,71930 37,97

95 0113 7000440600  
Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в 
размере не ниже минимального размера оплаты труда за счет межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета

563,00000 0,00000 0,00

96 0113 7000440600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 563,00000 0,00000 0,00

97 0113 7009040700  Резервный фонд Правительства Свердловской области 368,59000 353,71930 95,97

98 0113 7009040700 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 368,59000 353,71930 95,97

99 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 115 950,40080 50 621,95671 43,66

100 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 113 765,40080 50 474,00163 44,37

101 0309 0100000000  
Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и 
обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского 
городского округа до 2020 года»

113 765,40080 50 474,00163 44,37

102 0309 0130000000  Подпрограмма «Обеспечение рационального, безопасного 
природопользования и обеспечение экологической безопасности территории» 102 500,00000 45 555,56000 44,44

103 0309 0130320000  Выполнение мероприятий по откачке шахтных вод и закладке подземных пустот, 
обеспечивающих экологическую безопасность городского округа 102 500,00000 45 555,56000 44,44

104 0309 0130320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 102 500,00000 45 555,56000 44,44

105 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»

11 205,40080 4 918,44163 43,89

106 0309 0140120000  
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, предупреждение 
терроризма, профилактика экстремизма и охрана общественного порядка

660,00000 0,00000 0,00

107 0309 0140120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 660,00000 0,00000 0,00

108 0309 0140223000  Организация деятельности в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций и 
оказание первичных мер пожарной безопасности 10 545,40080 4 918,44163 46,64

109 0309 0140223000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 595,84876 4 248,17511 49,42

110 0309 0140223000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 873,99704 612,07530 32,66

111 0309 0140223000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 75,55500 58,19122 77,02

112 0309 0160000000  Подпрограмма «Развитие строительства и архитектуры» 60,00000 0,00000 0,00

113 0309 0160623000  Обеспечение деятельности в сфере капитального строительства 60,00000 0,00000 0,00

114 0309 0160623000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 60,00000 0,00000 0,00

115 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 700,00000 81,09708 4,77

116 0310 0100000000  
Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и 
обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского 
городского округа до 2020 года»

1 700,00000 81,09708 4,77

117 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»

1 700,00000 81,09708 4,77

118 0310 0140120000  
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, предупреждение 
терроризма, профилактика экстремизма и охрана общественного порядка

1 700,00000 81,09708 4,77

119 0310 0140120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 600,00000 81,09708 5,07

120 0310 0140120000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 100,00000 0,00000 0,00

121 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 485,00000 66,85800 13,79

122 0314 0100000000  
Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и 
обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского 
городского округа до 2020 года»

485,00000 66,85800 13,79



2324 сентября  2018 года. спеЦвЫпУск
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

,,

123 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»

485,00000 66,85800 13,79

124 0314 0140120000  

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, предупреждение 
терроризма, профилактика экстремизма и охрана общественного порядка 485,00000 66,85800 13,79

125 0314 0140120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 385,00000 66,85800 17,37

126 0314 0140120000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 100,00000 0,00000 0,00

127 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 262 836,38846 38 834,77900 14,78

128 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 932,55000 328,02000 16,97

129 0405 0100000000  
Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и 
обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского 
городского округа до 2020 года»

1 932,55000 328,02000 16,97

130 0405 0180000000  Подпрограмма «Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем 
наружного освещения и благоустройства» 1 720,80000 328,02000 19,06

131 0405 0181242П00  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
собак за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

1 720,80000 328,02000 19,06

132 0405 0181242П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 720,80000 328,02000 19,06

133 0405 01И0000000  Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы 
и на период до 2020 года» 211,75000 0,00000 0,00

134 0405 01И0420000  Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции 211,75000 0,00000 0,00

135 0405 01И0420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 103,16800 0,00000 0,00

136 0405 01И0420000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

108,58200 0,00000 0,00

137 0406   Водное хозяйство 170,00000 60,64560 35,67

138 0406 0100000000  
Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и 
обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского 
городского округа до 2020 года»

170,00000 60,64560 35,67

139 0406 0130000000  Подпрограмма «Обеспечение рационального, безопасного 
природопользования и обеспечение экологической безопасности территории» 170,00000 60,64560 35,67

140 0406 0130120000  Охрана окружающей среды. Организация использования, охраны, защиты и 
воспроизводства городских лесов 170,00000 60,64560 35,67

141 0406 0130120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 170,00000 60,64560 35,67

142 0407   Лесное хозяйство 214,20000 0,00000 0,00

143 0407 0100000000  
Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и 
обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского 
городского округа до 2020 года»

214,20000 0,00000 0,00

144 0407 0130000000  Подпрограмма «Обеспечение рационального, безопасного 
природопользования и обеспечение экологической безопасности территории» 214,20000 0,00000 0,00

145 0407 0130120000  Охрана окружающей среды. Организация использования, охраны, защиты и 
воспроизводства городских лесов 214,20000 0,00000 0,00

146 0407 0130120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 214,20000 0,00000 0,00

147 0408   Транспорт 1 800,00000 11,25000 0,63

148 0408 0100000000  
Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и 
обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского 
городского округа до 2020 года»

1 800,00000 11,25000 0,63

149 0408 0180000000  Подпрограмма «Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем 
наружного освещения и благоустройства» 1 800,00000 11,25000 0,63

150 0408 0181320000  Развитие транспортной инфраструктуры Березовского городского округа 1 800,00000 11,25000 0,63

151 0408 0181320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 800,00000 11,25000 0,63

152 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 224 670,56210 25 308,10077 11,26

153 0409 0100000000  
Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и 
обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского 
городского округа до 2020 года»

224 670,56210 25 308,10077 11,26



24 24 сентября  2018 года. спеЦвЫпУск
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

,,

154 0409 0180000000  Подпрограмма «Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем 
наружного освещения и благоустройства» 224 670,56210 25 308,10077 11,26

155 0409 0180420000  Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог местного 
значения 128 661,40310 25 308,10077 19,67

156 0409 0180420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 127 694,60156 25 138,13023 19,69

157 0409 0180420000 410 Бюджетные инвестиции 796,83100 0,00000 0,00

158 0409 0180420000 830 Исполнение судебных актов 169,23439 169,23439 100,00

159 0409 0180420000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,73615 0,73615 100,00

160 0409 0180544600  
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета

60 000,00000 0,00000 0,00

161 0409 0180544600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 28 926,29895 0,00000 0,00

162 0409 0180544600 410 Бюджетные инвестиции 31 073,70105 0,00000 0,00

163 0409 01805S4600  Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 36 009,15900 0,00000 0,00

164 0409 01805S4600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3 300,00000 0,00000 0,00

165 0409 01805S4600 410 Бюджетные инвестиции 32 709,15900 0,00000 0,00

166 0410   Связь и информатика 966,00000 372,64000 38,58

167 0410 0100000000  
Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и 
обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского 
городского округа до 2020 года»

966,00000 372,64000 38,58

168 0410 0110000000  Подпрограмма «Развитие местного самоуправления» 966,00000 372,64000 38,58

169 0410 0110320000  Развитие информационного общества 966,00000 372,64000 38,58

170 0410 0110320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 966,00000 372,64000 38,58

171 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 33 083,07636 12 754,12263 38,55

172 0412 0100000000  
Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и 
обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского 
городского округа до 2020 года»

33 009,97636 12 754,12263 38,64

173 0412 0160000000  Подпрограмма «Развитие строительства и архитектуры» 30 009,97636 10 254,12263 34,17

174 0412 0160220000  
Подготовка документов территориального планирования, градостроительного 
зонирования и документации по планировке территории. Создание и ведение 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности

7 280,00000 687,50000 9,44

175 0412 0160220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 7 280,00000 687,50000 9,44

176 0412 0160323000  Подготовка проектов правовых актов и технической документации в сфере 
земельных отношений и архитектурно - градостроительной деятельности 17 315,87000 7 269,85050 41,98

177 0412 0160323000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 081,13538 6 621,73943 47,03

178 0412 0160323000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3 063,17511 505,31846 16,50

179 0412 0160323000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 171,55951 142,79261 83,23

180 0412 0160623000  Обеспечение деятельности в сфере капитального строительства 5 414,10636 2 296,77213 42,42

181 0412 0160623000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 414,10636 2 296,77213 42,42

182 0412 01Б0000000  Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 3 000,00000 2 500,00000 83,33

183 0412 01Б0245270  
Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на 
территориях муниципальных образований, расположенных в Свердловской 
области за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

2 000,00000 2 000,00000 100,00

184 0412 01Б0245270 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 2 000,00000 2 000,00000 100,00

185 0412 01Б02S5270  
Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на 
территориях муниципальных образований, расположенных в Свердловской 
области

1 000,00000 500,00000 50,00

186 0412 01Б02S5270 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 1 000,00000 500,00000 50,00

187 0412 0200000000  
Муниципальная программа Березовского городского округа «Управление 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами Березовского 
городского округа до 2020 года»

73,10000 0,00000 0,00

188 0412 0210000000  
Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью, земельными 
ресурсами и приватизации муниципального имущества Березовского 
городского округа»

73,10000 0,00000 0,00
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189 0412 0210420000  Предоставление в пользование (аренду) земельных участков 73,10000 0,00000 0,00

190 0412 0210420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 73,10000 0,00000 0,00

191 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 155 234,42438 38 306,07126 24,68

192 0501   Жилищное хозяйство 25 123,85648 3 971,09714 15,81

193 0501 0100000000  
Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и 
обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского 
городского округа до 2020 года»

25 123,85648 3 971,09714 15,81

194 0501 0120000000  Подпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения» 3,00000 0,00000 0,00

195 0501 0120220000  Предоставление жилого помещения по договору социального найма 
нуждающимся малоимущим гражданам 3,00000 0,00000 0,00

196 0501 0120220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3,00000 0,00000 0,00

197 0501 0150000000  Подпрограмма «Переселение граждан Березовского городского округа из 
ветхого и аварийного жилого фонда» 19 862,45508 1 703,46160 8,58

198 0501 0150426000  Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 19 862,45508 1 703,46160 8,58

199 0501 0150426000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4 035,34708 1 703,46160 42,21

200 0501 0150426000 410 Бюджетные инвестиции 15 827,10800 0,00000 0,00

201 0501 0170000000  Подпрограмма «Развитие и модернизация коммунальной и жилищной 
инфраструктуры и выполнение мероприятий по энергосбережению» 5 258,40140 2 267,63554 43,12

202 0501 0170720000  Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 300,00000 46,95259 15,65

203 0501 0170720000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

300,00000 46,95259 15,65

204 0501 0170820000  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 500,00000 0,00000 0,00

205 0501 0170820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500,00000 0,00000 0,00

206 0501 0171020000  Уплата взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах 4 458,40140 2 220,68295 49,81

207 0501 0171020000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4 458,40140 2 220,68295 49,81

208 0502   Коммунальное хозяйство 8 400,04874 421,00966 5,01

209 0502 0100000000  
Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и 
обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского 
городского округа до 2020 года»

8 400,04874 421,00966 5,01

210 0502 0160000000  Подпрограмма «Развитие строительства и архитектуры» 721,45014 0,00000 0,00

211 0502 0160623000  Обеспечение деятельности в сфере капитального строительства 721,45014 0,00000 0,00

212 0502 0160623000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 721,45014 0,00000 0,00

213 0502 0170000000  Подпрограмма «Развитие и модернизация коммунальной и жилищной 
инфраструктуры и выполнение мероприятий по энергосбережению» 7 119,94927 302,29642 4,25

214 0502 0170120000  Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры, теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения 1 278,59860 278,59860 21,79

215 0502 0170120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 278,59860 278,59860 21,79

216 0502 0170226000  Газификация территории городского округа 141,35067 23,69782 16,77

217 0502 0170226000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 141,35067 23,69782 16,77

218 0502 0171326000  

Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в собственности Березовского городского округа, в соответствии 
с концессионными соглашениями 5 700,00000 0,00000 0,00

219 0502 0171326000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

5 700,00000 0,00000 0,00

220 0502 01И0000000  Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы 
и на период до 2020 года» 558,64933 118,71324 21,25

221 0502 01И0126000  Осуществление мероприятий по развитию газификации в сельской местности 558,64933 118,71324 21,25

222 0502 01И0126000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 558,64933 118,71324 21,25

223 0503   Благоустройство 89 968,81732 20 920,87779 23,25

224 0503 0100000000  
Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и 
обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского 
городского округа до 2020 года»

86 772,55732 18 908,06779 21,79

225 0503 0160000000  Подпрограмма «Развитие строительства и архитектуры» 1 453,49424 0,00000 0,00



26 24 сентября  2018 года. спеЦвЫпУск
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

,,

226 0503 0160623000  Обеспечение деятельности в сфере капитального строительства 1 453,49424 0,00000 0,00

227 0503 0160623000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 453,49424 0,00000 0,00

228 0503 0180000000  Подпрограмма «Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем 
наружного освещения и благоустройства» 85 319,06308 18 908,06779 22,16

229 0503 0180920000  Строительство, реконструкция, модернизация и содержание систем наружного 
освещения 26 780,86816 11 507,82278 42,97

230 0503 0180920000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 26 641,36660 11 368,32122 42,67

231 0503 0180920000 830 Исполнение судебных актов 139,50156 139,50156 100,00

232 0503 0181020000  Озеленение и благоустройство территории городского округа 20 325,19492 7 400,24501 36,41

233 0503 0181020000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20 317,19492 7 396,14501 36,40

234 0503 0181020000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8,00000 4,10000 51,25

235 0503 01815L5550  Формирование современной городской среды 36 802,30000 0,00000 0,00

236 0503 01815L5550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 23 605,73748 0,00000 0,00

237 0503 01815L5550 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

13 196,56252 0,00000 0,00

238 0503 01815С5550  Формирование современной городской среды на территории Березовского 
городского округа за счет средств собственников многоквартирных домов 1 410,70000 0,00000 0,00

239 0503 01815С5550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 410,70000 0,00000 0,00

240 0503 0800000000  
Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие 
культуры, физической культуры и спорта и работы с молодежью в Березовском 
городском округе до 2020 года»

2 883,45000 1 700,00000 58,96

241 0503 0840000000  Подпрограмма «Молодежь - наше будущее» 2 883,45000 1 700,00000 58,96

242 0503 0840620000  Трудоустройство несовершеннолетних граждан 14-18 лет, организация 
трудовых бригад 2 883,45000 1 700,00000 58,96

243 0503 0840620000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 883,45000 1 700,00000 58,96

244 0503 7000000000  Непрограммные направления деятельности 312,81000 312,81000 100,00

245 0503 7009040700  Резервный фонд Правительства Свердловской области 312,81000 312,81000 100,00

246 0503 7009040700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 312,81000 312,81000 100,00

247 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 31 741,70184 12 993,08667 40,93

248 0505 0100000000  
Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и 
обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского 
городского округа до 2020 года»

31 741,70184 12 993,08667 40,93

249 0505 0180000000  Подпрограмма «Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем 
наружного освещения и благоустройства» 31 741,70184 12 993,08667 40,93

250 0505 0181123000  Организация деятельности в сфере благоустройства территории городского 
округа 31 741,70184 12 993,08667 40,93

251 0505 0181123000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 27 328,03720 11 621,78974 42,53

252 0505 0181123000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 713,66464 615,15163 22,67

253 0505 0181123000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 700,00000 756,14530 44,48

254 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 607,00000 287,00000 47,28

255 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 120,00000 0,00000 0,00

256 0603 0100000000  
Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и 
обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского 
городского округа до 2020 года»

120,00000 0,00000 0,00

257 0603 0130000000  Подпрограмма «Обеспечение рационального, безопасного 
природопользования и обеспечение экологической безопасности территории» 120,00000 0,00000 0,00

258 0603 0130120000  Охрана окружающей среды. Организация использования, охраны, защиты и 
воспроизводства городских лесов 120,00000 0,00000 0,00

259 0603 0130120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 120,00000 0,00000 0,00

260 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 487,00000 287,00000 58,93

261 0605 0100000000  
Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и 
обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского 
городского округа до 2020 года»

200,00000 0,00000 0,00
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262 0605 0130000000  Подпрограмма «Обеспечение рационального, безопасного 
природопользования и обеспечение экологической безопасности территории» 200,00000 0,00000 0,00

263 0605 0130120000  Охрана окружающей среды. Организация использования, охраны, защиты и 
воспроизводства городских лесов 200,00000 0,00000 0,00

264 0605 0130120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200,00000 0,00000 0,00

265 0605 0800000000  
Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие 
культуры, физической культуры и спорта и работы с молодежью в Березовском 
городском округе до 2020 года»

287,00000 287,00000 100,00

266 0605 0840000000  Подпрограмма «Молодежь - наше будущее» 287,00000 287,00000 100,00

267 0605 0840620000  Трудоустройство несовершеннолетних граждан 14-18 лет, организация 
трудовых бригад 287,00000 287,00000 100,00

268 0605 0840620000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 287,00000 287,00000 100,00

269 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 463 357,33381 680 856,26310 46,53

270 0701   Дошкольное образование 600 057,10941 272 244,73070 45,37

271 0701 0600000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие системы 
образования Березовского городского округа до 2020 года» 586 833,97641 272 244,73070 46,39

272 0701 0610000000  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Березовском 
городском округе» 515 587,21063 246 539,72188 47,82

273 0701 0610426000  
Строительство дошкольного образовательного учреждения по адресу: г. 
Березовский, в 337 метрах на юго-восток от границы земельного участка по ул. 
Ветеранов, 25

38 400,00000 0,00000 0,00

274 0701 0610426000 410 Бюджетные инвестиции 38 400,00000 0,00000 0,00

275 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

297 947,00000 156 423,96074 52,50

276 0701 0610445110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 18 970,00000 9 548,96074 50,34

277 0701 0610445110 620 Субсидии автономным учреждениям 278 977,00000 146 875,00000 52,65

278 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

5 763,00000 2 697,41557 46,81

279 0701 0610545120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 136,07100 36,41557 26,76

280 0701 0610545120 620 Субсидии автономным учреждениям 5 626,92900 2 661,00000 47,29

281 0701 0610623000  Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по 
основным образовательным программам дошкольного образования 168 211,21063 85 311,80117 50,72

282 0701 0610623000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 960,42329 1 980,23336 50,00

283 0701 0610623000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3 478,15971 1 590,44273 45,73

284 0701 0610623000 620 Субсидии автономным учреждениям 160 477,81263 81 596,45000 50,85

285 0701 0610623000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 294,81500 144,67508 49,07

286 0701 0610720000  Создание условий для присмотра и ухода за детьми за счет родительской платы 
в муниципальных образовательных организациях 3 066,00000 1 534,24170 50,04

287 0701 0610720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3 066,00000 1 534,24170 50,04

288 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

2 200,00000 572,30270 26,01

289 0701 0610827000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 636,90000 146,30270 22,97

290 0701 0610827000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 563,10000 426,00000 27,25

291 0701 0620000000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Березовском 
городском округе» 42 476,15900 22 881,07410 53,87

292 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

32 597,24300 17 650,12375 54,15

293 0701 0620345310 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 970,84600 2 738,12375 55,08

294 0701 0620345310 620 Субсидии автономным учреждениям 27 626,39700 14 912,00000 53,98

295 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

628,31200 272,05990 43,30

296 0701 0620445320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 113,34000 32,05990 28,29

297 0701 0620445320 620 Субсидии автономным учреждениям 514,97200 240,00000 46,60
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298 0701 0620523000  Реализация общеобразовательных программ - дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 9 250,60400 4 958,89045 53,61

299 0701 0620523000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 852,54100 995,23945 53,72

300 0701 0620523000 620 Субсидии автономным учреждениям 7 398,06300 3 963,65100 53,58

301 0701 0650000000  Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций в Березовском городском округе « 28 029,50678 2 528,93472 9,02

302 0701 0650820000  Обеспечение мероприятий по укреплению материально - технической базы 
муниципальных образовательных организаций 21 789,63278 1 661,20722 7,62

303 0701 0650820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3 667,72928 472,57602 12,88

304 0701 0650820000 620 Субсидии автономным учреждениям 18 121,90350 1 188,63120 6,56

305 0701 0651520000  Обеспечение мероприятий по антитеррористической защищенности 
образовательных организаций 4 942,63650 867,72750 17,56

306 0701 0651520000 620 Субсидии автономным учреждениям 4 942,63650 867,72750 17,56

307 0701 06516L0270  Создание в образовательных организациях условий для получения детьми 
инвалидами качественного образования 1 297,23750 0,00000 0,00

308 0701 06516L0270 620 Субсидии автономным учреждениям 1 297,23750 0,00000 0,00

309 0701 0660000000  
Подпрограмма «Внедрение новых финансово-экономических механизмов, 
направленных на повышение эффективности использования ресурсного 
обеспечения системы»

741,10000 295,00000 39,81

310 0701 0660123000  Организация внедрения новых финансово - экономических механизмов в 
системе образования 31,50000 0,00000 0,00

311 0701 0660123000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 18,95000 0,00000 0,00

312 0701 0660123000 620 Субсидии автономным учреждениям 7,00000 0,00000 0,00

313 0701 0660123000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,55000 0,00000 0,00

314 0701 0660227000  Создание условий для организации сопровождения детей-инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями здоровья 709,60000 295,00000 41,57

315 0701 0660227000 620 Субсидии автономным учреждениям 709,60000 295,00000 41,57

316 0701 7000000000  Непрограммные направления деятельности 13 223,13300 0,00000 0,00

317 0701 7000440600  
Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в 
размере не ниже минимального размера оплаты труда за счет межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета

13 223,13300 0,00000 0,00

318 0701 7000440600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902,47900 0,00000 0,00

319 0701 7000440600 620 Субсидии автономным учреждениям 12 320,65400 0,00000 0,00

320 0702   Общее образование 607 008,61740 296 419,11096 48,83

321 0702 0600000000   Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие системы 
образования Березовского городского округа до 2020 года» 600 417,65040 296 419,11096 49,37

322 0702 0620000000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Березовском 
городском округе» 513 795,70799 278 999,11048 54,30

323 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

311 595,75700 178 873,04696 57,41

324 0702 0620345310 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9 375,78000 5 703,59696 60,83

325 0702 0620345310 620 Субсидии автономным учреждениям 302 219,97700 173 169,45000 57,30

326 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

19 745,68800 9 361,29320 47,41

327 0702 0620445320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 264,50000 108,29320 40,94

328 0702 0620445320 620 Субсидии автономным учреждениям 19 481,18800 9 253,00000 47,50

329 0702 0620523000  Реализация общеобразовательных программ - дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 115 937,46299 57 982,43015 50,01

330 0702 0620523000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 554,77100 1 386,02453 54,25

331 0702 0620523000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 6 168,07137 2 841,79889 46,07
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332 0702 0620523000 620 Субсидии автономным учреждениям 106 862,28562 53 582,65500 50,14

333 0702 0620523000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 352,33500 171,95173 48,80

334 0702 0620645400  Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета 66 140,00000 32 608,18417 49,30

335 0702 0620645400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 152,00000 596,73878 51,80

336 0702 0620645400 620 Субсидии автономным учреждениям 64 988,00000 32 011,44539 49,26

337 0702 0620720000  Проведение в Березовском городском округе единого государственного 
экзамена в форме ГИА, ЕГЭ и ОГЭ 180,00000 159,99600 88,89

338 0702 0620720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 180,00000 159,99600 88,89

339 0702 0620820000  
Развитие школьного спорта, организация проведения официальных 
физкультурно- оздоровительных и спортивных мероприятий в 
общеобразовательных организациях

196,80000 14,16000 7,20

340 0702 0620820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2,69000 0,00000 0,00

341 0702 0620820000 620 Субсидии автономным учреждениям 194,11000 14,16000 7,29

342 0702 0640000000  Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Березовском городском 
округе» 245,00000 245,00000 100,00

343 0702 0640220000  Создание условий для организации патриотического воспитания граждан 245,00000 245,00000 100,00

344 0702 0640220000 620 Субсидии автономным учреждениям 245,00000 245,00000 100,00

345 0702 0650000000  Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций в Березовском городском округе « 76 624,05679 16 409,25295 21,42

346 0702 0650820000  Обеспечение мероприятий по укреплению материально - технической базы 
муниципальных образовательных организаций 49 819,05203 15 680,99201 31,48

347 0702 0650820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 864,00000 1 258,84527 43,95

348 0702 0650820000 620 Субсидии автономным учреждениям 46 955,05203 14 422,14674 30,71

349 0702 0651145Ф00  
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета

865,44000 0,00000 0,00

350 0702 0651145Ф00 620 Субсидии автономным учреждениям 865,44000 0,00000 0,00

351 0702 06511S5Ф00  Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом 700,00000 0,00000 0,00

352 0702 06511S5Ф00 620 Субсидии автономным учреждениям 700,00000 0,00000 0,00

353 0702 0651345Ш00  
Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в 
общеобразовательных организациях за счет межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета

4 925,13238 0,00000 0,00

354 0702 0651345Ш00 620 Субсидии автономным учреждениям 4 925,13238 0,00000 0,00

355 0702 06513S5Ш00  Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в 
общеобразовательных организациях 4 925,13238 0,00000 0,00

356 0702 06513S5Ш00 620 Субсидии автономным учреждениям 4 925,13238 0,00000 0,00

357 0702 0651520000  Обеспечение мероприятий по антитеррористической защищенности 
образовательных организаций 15 389,30000 728,26094 4,73

358 0702 0651520000 620 Субсидии автономным учреждениям 15 389,30000 728,26094 4,73

359 0702 0660000000  
Подпрограмма «Внедрение новых финансово-экономических механизмов, 
направленных на повышение эффективности использования ресурсного 
обеспечения системы»

1 434,60000 545,87000 38,05

360 0702 0660123000  Организация внедрения новых финансово - экономических механизмов в 
системе образования 49,20000 2,87000 5,83

361 0702 0660123000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11,30000 0,00000 0,00

362 0702 0660123000 620 Субсидии автономным учреждениям 35,50000 2,87000 8,08

363 0702 0660123000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,40000 0,00000 0,00

364 0702 0660227000  Создание условий для организации сопровождения детей-инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями здоровья 1 385,40000 543,00000 39,19

365 0702 0660227000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 385,40000 543,00000 39,19
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366 0702 0670000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
Березовского городского округа «Развитие системы образования Березовского 
городского округа до 2020 года»

351,00000 219,87753 62,64

367 0702 0670320000  Организация и проведение муниципальных и областных мероприятий в сфере 
образования и культуры 351,00000 219,87753 62,64

368 0702 0670320000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 37,00000 0,00000 0,00

369 0702 0670320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 314,00000 219,87753 70,02

370 0702 0690000000  Подпрограмма «Создание новых мест в общеобразовательных организациях 
Березовского городского округа» 7 967,28562 0,00000 0,00

371 0702 0690520000  Подготовка педагогических кадров для общеобразовательных организаций в 
Березовском городском округе 207,29000 0,00000 0,00

372 0702 0690520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 207,29000 0,00000 0,00

373 0702 0690645Ч00  

Создание современной образовательной среды для школьников в рамках 
программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации 
(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 
организациях» на 2016 - 2025 годы за счет межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета

5 431,99693 0,00000 0,00

374 0702 0690645Ч00 620 Субсидии автономным учреждениям 5 431,99693 0,00000 0,00

375 0702 06906S5Ч00  

Создание современной образовательной среды для школьников в рамках 
программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации 
(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 
организациях» на 2016 - 2025 годы

2 327,99869 0,00000 0,00

376 0702 06906S5Ч00 620 Субсидии автономным учреждениям 2 327,99869 0,00000 0,00

377 0702 7000000000  Непрограммные направления деятельности 6 590,96700 0,00000 0,00

378 0702 7000440600  
Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в 
размере не ниже минимального размера оплаты труда за счет межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета

6 590,96700 0,00000 0,00

379 0702 7000440600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 349,91400 0,00000 0,00

380 0702 7000440600 620 Субсидии автономным учреждениям 6 241,05300 0,00000 0,00

381 0703   Дополнительное образование детей 139 922,34700 65 125,01694 46,54

382 0703 0600000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие системы 
образования Березовского городского округа до 2020 года» 50 850,30000 24 126,31694 47,45

383 0703 0630000000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и 
оздоровления детей в Березовском городском округе» 41 363,89000 20 700,00000 50,04

384 0703 0630223000  Реализация программ дополнительного образования детей 41 363,89000 20 700,00000 50,04

385 0703 0630223000 620 Субсидии автономным учреждениям 41 363,89000 20 700,00000 50,04

386 0703 0650000000  Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций в Березовском городском округе « 9 486,41000 3 426,31694 36,12

387 0703 06507S8200  

Развитие материально - технической базы муниципальных организаций 
дополнительного образования детей - детско - юношеских спортивных школ 
и специализированных детско - юношеских спортивных школ олимпийского 
резерва

206,10000 0,00000 0,00

388 0703 06507S8200 620 Субсидии автономным учреждениям 206,10000 0,00000 0,00

389 0703 0650820000  Обеспечение мероприятий по укреплению материально - технической базы 
муниципальных образовательных организаций 9 280,31000 3 426,31694 36,92

390 0703 0650820000 620 Субсидии автономным учреждениям 9 280,31000 3 426,31694 36,92

391 0703 0800000000  
Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие 
культуры, физической культуры и спорта и работы с молодежью в Березовском 
городском округе до 2020 года»

88 839,04700 40 998,70000 46,15

392 0703 0820000000  Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 88 839,04700 40 998,70000 46,15

393 0703 0820123000  Реализация программ дополнительного образования детей 82 280,25000 40 700,00000 49,47

394 0703 0820123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 82 280,25000 40 700,00000 49,47

395 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

3 138,70000 0,00000 0,00

396 0703 0820246600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 138,70000 0,00000 0,00

397 0703 0820320000  Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально - 
технической базы учреждений дополнительного образования 1 430,00000 0,00000 0,00

398 0703 0820320000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 430,00000 0,00000 0,00

399 0703 0820620000  Мероприятия в сфере дополнительного образования 650,00000 298,70000 45,95

400 0703 0820620000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 650,00000 298,70000 45,95

401 0703 0820720000  Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов 
дополнительного образования 1 340,09700 0,00000 0,00

402 0703 0820720000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 340,09700 0,00000 0,00

403 0703 7000000000  Непрограммные направления деятельности 233,00000 0,00000 0,00
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404 0703 7000440600  
Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в 
размере не ниже минимального размера оплаты труда за счет межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета

233,00000 0,00000 0,00

405 0703 7000440600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 233,00000 0,00000 0,00

406 0707   Молодежная политика 65 123,34000 24 148,76809 37,08

407 0707 0600000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие системы 
образования Березовского городского округа до 2020 года» 62 965,96000 23 119,35809 36,72

408 0707 0630000000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и 
оздоровления детей в Березовском городском округе» 38 622,56000 17 919,70933 46,40

409 0707 0630345600  Организация отдыха детей в каникулярное время за счет межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета 20 801,02000 10 417,58959 50,08

410 0707 0630345600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5,55220 0,00000 0,00

411 0707 0630345600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 6 742,73680 6 531,07904 96,86

412 0707 0630345600 620 Субсидии автономным учреждениям 14 052,73100 3 886,51055 27,66

413 0707 0630423000  Организация отдыха детей в каникулярное время в Березовском городском 
округе 17 821,54000 7 502,11974 42,10

414 0707 0630423000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 528,40000 528,11936 99,95

415 0707 0630423000 620 Субсидии автономным учреждениям 17 293,14000 6 974,00038 40,33

416 0707 0640000000  Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Березовском городском 
округе» 725,00000 0,00000 0,00

417 0707 06401S8400  Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 700,00000 0,00000 0,00

418 0707 06401S8400 620 Субсидии автономным учреждениям 700,00000 0,00000 0,00

419 0707 0640220000  Создание условий для организации патриотического воспитания граждан 25,00000 0,00000 0,00

420 0707 0640220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 25,00000 0,00000 0,00

421 0707 0650000000  Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций в Березовском городском округе « 23 618,40000 5 199,64876 22,02

422 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

11 809,20000 0,00000 0,00

423 0707 0650345800 620 Субсидии автономным учреждениям 11 809,20000 0,00000 0,00

424 0707 06503S5800  
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений 
муниципальных загородных оздоровительных лагерей

11 809,20000 5 199,64876 44,03

425 0707 06503S5800 620 Субсидии автономным учреждениям 11 809,20000 5 199,64876 44,03

426 0707 0800000000  
 Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие 
культуры, физической культуры и спорта и работы с молодежью в Березовском 
городском округе до 2020 года»

1 961,38000 1 029,41000 52,48

427 0707 0840000000  Подпрограмма «Молодежь - наше будущее» 1 961,38000 1 029,41000 52,48

428 0707 0840120000  Реализация мероприятий по работе с молодежью 1 140,00000 465,23000 40,81

429 0707 0840120000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 093,90000 451,40000 41,27

430 0707 0840120000 620 Субсидии автономным учреждениям 46,10000 13,83000 30,00

431 0707 0840325600  Организация отдыха детей в каникулярное время 181,00000 181,00000 100,00

432 0707 0840325600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 181,00000 181,00000 100,00

433 0707 0840345600  Организация отдыха детей в каникулярное время за счет межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета 383,18000 383,18000 100,00

434 0707 0840345600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 119,89600 119,89600 100,00

435 0707 0840345600 620 Субсидии автономным учреждениям 263,28400 263,28400 100,00

436 0707 0840448П00  
Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью 
на территории Свердловской области за счет межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета

57,20000 0,00000 0,00

437 0707 0840448П00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 57,20000 0,00000 0,00

438 0707 08404S8П00  Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью на 
территории Свердловской области 200,00000 0,00000 0,00

439 0707 08404S8П00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200,00000 0,00000 0,00

440 0707 7000000000  Непрограммные направления деятельности 196,00000 0,00000 0,00

441 0707 7000440600  
Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в 
размере не ниже минимального размера оплаты труда за счет межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета

196,00000 0,00000 0,00

442 0707 7000440600 620 Субсидии автономным учреждениям 196,00000 0,00000 0,00

443 0709   Другие вопросы в области образования 51 245,92000 22 918,63641 44,72
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444 0709 0600000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие системы 
образования Березовского городского округа до 2020 года» 50 980,22000 22 918,63641 44,96

445 0709 0640000000  
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Березовском городском 
округе» 200,00000 139,53598 69,77

446 0709 0640320000  Противодействие незаконному обороту наркотических средств и профилактика 
алкоголизма, токсикомании, наркомании и табакокурения 200,00000 139,53598 69,77

447 0709 0640320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200,00000 139,53598 69,77

448 0709 0670000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
Березовского городского округа «Развитие системы образования Березовского 
городского округа до 2020 года»

48 180,22000 22 779,10043 47,28

449 0709 0670121000  Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 5 246,90000 2 465,56341 46,99

450 0709 0670121000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5 001,45979 2 329,28611 46,57

451 0709 0670121000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 245,44021 136,27730 55,52

452 0709 0670223000  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере 
образования и культуры 42 734,32000 20 289,34002 47,48

453 0709 0670223000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 38 236,09390 17 512,88006 45,80

454 0709 0670223000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4 421,82610 2 737,08396 61,90

455 0709 0670223000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 76,40000 39,37600 51,54

456 0709 0670320000  Организация и проведение муниципальных и областных мероприятий в сфере 
образования и культуры 199,00000 24,19700 12,16

457 0709 0670320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 199,00000 24,19700 12,16

458 0709 0680000000  Подпрограмма «Реализация комплексной программы «Уральская инженерная 
школа» 2 600,00000 0,00000 0,00

459 0709 0680220000  
Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными 
организациями образовательных программ естественно- научного цикла и 
профориентационной работы в Березовском городском округе

2 600,00000 0,00000 0,00

460 0709 0680220000 620 Субсидии автономным учреждениям 2 600,00000 0,00000 0,00

461 0709 7000000000  Непрограммные направления деятельности 265,70000 0,00000 0,00

462 0709 7000440600  
Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в 
размере не ниже минимального размера оплаты труда за счет межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета

265,70000 0,00000 0,00

463 0709 7000440600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 265,70000 0,00000 0,00

464 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 134 084,65423 45 891,46306 34,23

465 0801   Культура 130 289,17460 44 329,78187 34,02

466 0801 0800000000  
 Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие 
культуры, физической культуры и спорта и работы с молодежью в Березовском 
городском округе до 2020 года»

129 989,17460 44 329,78187 34,10

467 0801 0810000000  Подпрограмма «Развитие культуры» 129 989,17460 44 329,78187 34,10

468 0801 0810123000  Осуществление библиотечного, библиографического и информационного 
обслуживания пользователей библиотек 21 654,70601 10 200,00000 47,10

469 0801 0810123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 654,70601 10 200,00000 47,10

470 0801 0810223000  Организация культурно - досуговых мероприятий для населения (в том числе 
клубные формирования) 54 163,04436 25 220,00000 46,56

471 0801 0810223000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50 731,85013 23 400,00000 46,12

472 0801 0810223000 620 Субсидии автономным учреждениям 3 431,19423 1 820,00000 53,04

473 0801 0810320000  Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально - 
технической базы учреждений культуры 43 473,15920 5 738,63052 13,20

474 0801 0810320000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 42 515,15920 4 850,81640 11,41

475 0801 0810320000 620 Субсидии автономным учреждениям 958,00000 887,81412 92,67

476 0801 0810420000  Мероприятия в сфере культуры 9 938,26503 3 150,90042 31,70

477 0801 0810420000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 640,26503 986,73620 27,11

478 0801 0810420000 620 Субсидии автономным учреждениям 6 298,00000 2 164,16422 34,36

479 0801 0810520000  Выплата премий, грантов в сфере культуры 200,00000 0,00000 0,00

480 0801 0810520000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200,00000 0,00000 0,00

481 0801 0810620000  Реализация мероприятий в сфере культуры, направленных на патриотическое 
воспитание граждан в Березовском городском округе 100,00000 20,25093 20,25

482 0801 0810620000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100,00000 20,25093 20,25

483 0801 0811320000  Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов культуры 460,00000 0,00000 0,00

484 0801 0811320000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 460,00000 0,00000 0,00

485 0801 7000000000   Непрограммные направления деятельности 300,00000 0,00000 0,00
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486 0801 7009020700  Резервные фонды местных администраций 300,00000 0,00000 0,00

487 0801 7009020700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 300,00000 0,00000 0,00

488 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3 795,47963 1 561,68119 41,15

489 0804 0800000000  

 Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие 
культуры, физической культуры и спорта и работы с молодежью в Березовском 
городском округе до 2020 года» 3 770,47963 1 536,68119 40,76

490 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»

3 770,47963 1 536,68119 40,76

491 0804 0850121000  Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 3 770,47963 1 536,68119 40,76

492 0804 0850121000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 520,91097 1 491,54317 42,36

493 0804 0850121000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 234,85000 45,13802 19,22

494 0804 0850121000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 14,71866 0,00000 0,00

495 0804 7000000000   Непрограммные направления деятельности 25,00000 25,00000 100,00

496 0804 7009020710  Резервные фонды местных администраций. Резервный фонд Главы 
Березовского городского округа 25,00000 25,00000 100,00

497 0804 7009020710 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 25,00000 25,00000 100,00

498 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 212 321,15606 105 549,19334 49,71

499 1001   Пенсионное обеспечение 8 137,99606 3 149,96776 38,71

500 1001 0100000000  
 Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и 
обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского 
городского округа до 2020 года»

5 632,73406 2 365,14071 41,99

501 1001 0120000000  Подпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения» 5 632,73406 2 365,14071 41,99

502 1001 0120622000  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 5 632,73406 2 365,14071 41,99

503 1001 0120622000 320

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 5 632,73406 2 365,14071 41,99

504 1001 0200000000  
Муниципальная программа Березовского городского округа «Управление 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами Березовского 
городского округа до 2020 года»

778,00000 109,82040 14,12

505 1001 0220000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
Березовского городского округа «Управление муниципальной собственностью и 
земельными ресурсами Березовского городского округа до 2020года»

778,00000 109,82040 14,12

506 1001 0220222000  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 778,00000 109,82040 14,12

507 1001 0220222000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 778,00000 109,82040 14,12

508 1001 0600000000  Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие системы 
образования Березовского городского округа до 2020 года» 1 065,40000 526,12680 49,38

509 1001 0670000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
Березовского городского округа «Развитие системы образования Березовского 
городского округа до 2020 года»

1 065,40000 526,12680 49,38

510 1001 0670522000  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 065,40000 526,12680 49,38

511 1001 0670522000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 1 065,40000 526,12680 49,38

512 1001 0800000000  

Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие 
культуры, физической культуры и спорта и работы с молодежью в Березовском 
городском округе до 2020 года» 77,65000 31,93000 41,12

513 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» 77,65000 31,93000 41,12

514 1001 0850222000  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 77,65000 31,93000 41,12

515 1001 0850222000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 77,65000 31,93000 41,12

516 1001 1900000000  
Муниципальная программа Березовского городского округа «Управление 
муниципальными финансами Березовского городского округа до 2020 года» 300,01200 0,00000 0,00

517 1001 1920000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
Березовского городского округа «Управление муниципальными финансами 
Березовского городского округа до 2020 года»

300,01200 0,00000 0,00

518 1001 1920222000  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 300,01200 0,00000 0,00

519 1001 1920222000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 300,01200 0,00000 0,00

520 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 284,20000 116,94985 41,15

521 1001 7000322000  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 284,20000 116,94985 41,15
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522 1001 7000322000 320

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 284,20000 116,94985 41,15

523 1003   Социальное обеспечение населения 192 386,91178 97 693,40942 50,78

524 1003 0100000000  

Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и 
обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского 
городского округа до 2020 года» 192 386,91178 97 693,40942 50,78

525 1003 0120000000  Подпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения» 191 106,91178 97 693,40942 51,12

526 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

111 890,00000 60 118,91422 53,73

527 1003 0120349200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 290,00000 585,83982 45,41

528 1003 0120349200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 110 600,00000 59 533,07440 53,83

529 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

40 147,00000 15 009,49726 37,39

530 1003 0120452500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 370,00000 146,69116 39,65

531 1003 0120452500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 39 777,00000 14 862,80610 37,37

532 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

36 855,75178 21 675,94126 58,81

533 1003 0120549100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 480,00000 197,97244 41,24

534 1003 0120549100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 36 375,75178 21 477,96882 59,04

535 1003 0120727000  Оказание дополнительных мер социальной поддержки гражданам 2 104,66000 876,00000 41,62

536 1003 0120727000 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 2 104,66000 876,00000 41,62

537 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

109,50000 13,05668 11,92

538 1003 01214R4620 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2,00000 0,00000 0,00

539 1003 01214R4620 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 107,50000 13,05668 12,15

540 1003 01Л0000000  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1 280,00000 0,00000 0,00

541 1003 01Л01L4970  Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья 1 280,00000 0,00000 0,00

542 1003 01Л01L4970 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 1 280,00000 0,00000 0,00

543 1006   
Другие вопросы в области социальной политики

11 796,24822 4 705,81616 39,89

544 1006 0100000000  

Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и 
обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского 
городского округа до 2020 года» 11 796,24822 4 705,81616 39,89

545 1006 0120000000  Подпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения» 11 796,24822 4 705,81616 39,89

546 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

9 125,00000 3 705,24013 40,61

547 1006 0120349200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 608,32201 2 954,72071 44,71
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548 1006 0120349200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 516,67799 750,51942 29,82

549 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

2 096,24822 757,06103 36,12

550 1006 0120549100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 872,87822 732,90605 39,13

551 1006 0120549100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 223,37000 24,15498 10,81

552 1006 0120820000  Оказание финансовой поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям 575,00000 243,51500 42,35

553 1006 0120820000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 575,00000 243,51500 42,35

554 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 63 125,10376 14 876,55551 23,57

555 1102   Массовый спорт 63 125,10376 14 876,55551 23,57

556 1102 0100000000  
Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и 
обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского 
городского округа до 2020 года»

2 009,10576 735,50576 36,61

557 1102 0160000000  Подпрограмма «Развитие строительства и архитектуры» 2 009,10576 735,50576 36,61

558 1102 0160623000  Обеспечение деятельности в сфере капитального строительства 2 009,10576 735,50576 36,61

559 1102 0160623000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 009,10576 735,50576 36,61

560 1102 0800000000  
Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие 
культуры, физической культуры и спорта и работы с молодежью в Березовском 
городском округе до 2020 года»

60 234,09800 14 141,04975 23,48

561 1102 0830000000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 60 234,09800 14 141,04975 23,48

562 1102 0830323000  Доступ к открытым спортивным объектам для свободного пользования 4 808,63000 900,70000 18,73

563 1102 0830323000 410 Бюджетные инвестиции 3 000,00000 0,00000 0,00

564 1102 0830323000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 808,63000 900,70000 49,80

565 1102 0830423000  Доступ к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в 
течение ограниченного времени 18 523,43000 8 250,00000 44,54

566 1102 0830423000 620 Субсидии автономным учреждениям 18 523,43000 8 250,00000 44,54

567 1102 0830520000  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 2 650,00000 1 496,18846 56,46

568 1102 0830520000 620 Субсидии автономным учреждениям 2 650,00000 1 496,18846 56,46

569 1102 0830620000  Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально - 
технической базы учреждений физической культуры и спорта 30 593,79800 1 685,90426 5,51

570 1102 0830620000 620 Субсидии автономным учреждениям 30 593,79800 1 685,90426 5,51

571 1102 0830723000  
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в 
рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне»

3 034,08000 1 649,11103 54,35

572 1102 0830723000 620 Субсидии автономным учреждениям 3 034,08000 1 649,11103 54,35

573 1102 0830820000  Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов спорта 435,00000 159,14600 36,59

574 1102 0830820000 620 Субсидии автономным учреждениям 435,00000 159,14600 36,59

575 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

124,56000 0,00000 0,00

576 1102 0830948Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 124,56000 0,00000 0,00

577 1102 08309S8Г00  
Субсидии на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

64,60000 0,00000 0,00

578 1102 08309S8Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 64,60000 0,00000 0,00

579 1102 7000000000  Непрограммные направления деятельности 881,90000 0,00000 0,00

580 1102 7000440600  
Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в 
размере не ниже минимального размера оплаты труда за счет межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета

881,90000 0,00000 0,00

581 1102 7000440600 620 Субсидии автономным учреждениям 881,90000 0,00000 0,00

582 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 705,30000 2 089,17000 77,23

583 1202   Периодическая печать и издательства 2 705,30000 2 089,17000 77,23
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584 1202 0100000000  
Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и 
обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского 
городского округа до 2020 года»

2 705,30000 2 089,17000 77,23

585 1202 0110000000  Подпрограмма «Развитие местного самоуправления» 2 705,30000 2 089,17000 77,23

586 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

2 705,30000 2 089,17000 77,23

587 1202 0110623000 620 Субсидии автономным учреждениям 2 705,30000 2 089,17000 77,23

588 1300   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 600,00000 16,54072 2,76

589 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 600,00000 16,54072 2,76

590 1301 0100000000  
 Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и 
обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского 
городского округа до 2020 года»

600,00000 16,54072 2,76

591 1301 01Д0000000  Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 600,00000 16,54072 2,76

592 1301 01Д0120000  

Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 
Березовского городского округа в соответствии с программой муниципальных 
заимствований Березовского городского округа и заключенными контрактами 
(соглашениями)

600,00000 16,54072 2,76

593 1301 01Д0120000 730 Обслуживание муниципального долга 600,00000 16,54072 2,76

          Утверждено 

          постановлением администрации

          Березовского городского округа

          от 18.07.2018  № 606

Исполнение
по ведомственной структуре расходов бюджета Березовского городского округа за 1 полугодие 2018 года

Номер строки Код ведом
ства

Код раз
дела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расхо
дов

Наименование главного распорядителя бюджетных 
средств, раздела, подраздела, целевой статьи или вида 
расходов 

Утверждено бюджетом на 
2018 год, в тысячах рублей

Исполнено, в тысячах 
рублей % исполнения

1     Всего расходов 2 550 695,03252 1 035 341,41906 40,59

2 901    Администрация Березовского городского округа 859 645,39332 279 327,53686 32,49

3 901 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 113 130,42986 45 659,14712 40,36

4 901 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 1 555,32112 686,30473 44,13

5 901 0102 0100000000  

Муниципальная программа Березовского городского 
округа «Развитие и обеспечение эффективности 
деятельности администрации Березовского городского 
округа до 2020 года»

1 555,32112 686,30473 44,13

6 901 0102 0190000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы Березовского городского округа «Развитие 
и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 
года»

1 555,32112 686,30473 44,13

7 901 0102 0190121000  Глава Березовского городского округа 1 555,32112 686,30473 44,13

8 901 0102 0190121000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1 555,32112 686,30473 44,13

9 901 0104   

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

52 640,56135 21 974,73693 41,74

10 901 0104 0100000000  

Муниципальная программа Березовского городского 
округа «Развитие и обеспечение эффективности 
деятельности администрации Березовского городского 
округа до 2020 года»

52 640,56135 21 974,73693 41,74

11 901 0104 0190000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы Березовского городского округа «Развитие 
и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 
года»

52 640,56135 21 974,73693 41,74

12 901 0104 0190221000  Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(центральный аппарат) 52 640,56135 21 974,73693 41,74

13 901 0104 0190221000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 51 917,26135 21 923,03693 42,23

14 901 0104 0190221000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 723,30000 51,70000 7,15

15 901 0105   Судебная система 249,50000 249,50000 100,00

16 901 0105 0100000000  

Муниципальная программа Березовского городского 
округа «Развитие и обеспечение эффективности 
деятельности администрации Березовского городского 
округа до 2020 года»

249,50000 249,50000 100,00

17 901 0105 0110000000  Подпрограмма «Развитие местного самоуправления» 249,50000 249,50000 100,00

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

249,50000 249,50000 100,00

19 901 0105 0111051200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 249,50000 249,50000 100,00

20 901 0111   Резервные фонды 1 675,00000 0,00000 0,00

21 901 0111 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 675,00000 0,00000 0,00
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22 901 0111 7009020700  Резервные фонды местных администраций 1 040,00000 0,00000 0,00

23 901 0111 7009020700 870 Резервные средства 1 040,00000 0,00000 0,00

24 901 0111 7009020710  Резервные фонды местных администраций. Резервный 
фонд Главы Березовского городского округа 635,00000 0,00000 0,00

25 901 0111 7009020710 870 Резервные средства 635,00000 0,00000 0,00

26 901 0113   Другие общегосударственные вопросы 57 010,04739 22 748,60546 39,90

27 901 0113 0100000000  

Муниципальная программа Березовского городского 
округа «Развитие и обеспечение эффективности 
деятельности администрации Березовского городского 
округа до 2020 года»

56 078,45739 22 394,88616 39,93

28 901 0113 0110000000  Подпрограмма «Развитие местного самоуправления» 11 331,58225 4 791,40118 42,28

29 901 0113 0110120000  Развитие кадровой политики в системе муниципального 
управления и противодействие коррупции 67,00000 38,50000 57,46

30 901 0113 0110120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 67,00000 38,50000 57,46

31 901 0113 0110220000  Реализация комплекса официальных мероприятий 3 530,00000 758,60776 21,49

32 901 0113 0110220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 530,00000 758,60776 21,49

33 901 0113 0110520000  Создание условий для участия населения в 
осуществлении местного самоуправления 62,00000 0,00000 0,00

34 901 0113 0110520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 62,00000 0,00000 0,00

35 901 0113 0110720000  Решение прочих вопросов местного значения 7 559,58225 3 968,22402 52,49

36 901 0113 0110720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 114,02800 27,67000 24,27

37 901 0113 0110720000 830 Исполнение судебных актов 7 394,55425 3 889,55402 52,60

38 901 0113 0110720000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 51,00000 51,00000 100,00

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

0,10000 0,10000 100,00

40 901 0113 0110841100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,10000 0,10000 100,00

41 901 0113 0110941200  

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию административных 
комиссий за счет межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета

112,90000 25,96940 23,00

42 901 0113 0110941200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 112,90000 25,96940 23,00

43 901 0113 0120000000  Подпрограмма «Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения» 0,30000 0,00000 0,00

44 901 0113 0120941500  

Осуществление переданных государственных полномочий 
Свердловской области по постановке на учет и учету 
граждан Российской Федерации, имеющих право 
на получение жилищных субсидий на приобретение 
или строительство жилых помещений в соответствии 
с федеральным законом о жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей за счет межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета

0,30000 0,00000 0,00

45 901 0113 0120941500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,30000 0,00000 0,00

46 901 0113 0160000000  Подпрограмма «Развитие строительства и архитектуры» 7 076,53005 0,00000 0,00

47 901 0113 0160623000  Обеспечение деятельности в сфере капитального 
строительства 7 076,53005 0,00000 0,00

48 901 0113 0160623000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 076,53005 0,00000 0,00

49 901 0113 0190000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы Березовского городского округа «Развитие 
и обеспечение эффективности деятельности 
администрации Березовского городского округа до 2020 
года»

37 670,04509 17 603,48498 46,73

50 901 0113 0190323000  
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, отраслевых (функциональных) органов 
администрации

37 021,27409 17 481,03393 47,22

51 901 0113 0190323000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 23 961,45250 10 659,87497 44,49

52 901 0113 0190323000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 768,07659 6 637,20496 51,98

53 901 0113 0190323000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 291,74500 183,95400 63,05

54 901 0113 0190420000  Обеспечение деятельности муниципального архива 297,77100 122,45105 41,12

55 901 0113 0190420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 297,77100 122,45105 41,12

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

351,00000 0,00000 0,00

57 901 0113 0190546100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 351,00000 0,00000 0,00

58 901 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 931,59000 353,71930 37,97

59 901 0113 7000440600  

Обеспечение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений в размере не ниже минимального размера 
оплаты труда за счет межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета

563,00000 0,00000 0,00

60 901 0113 7000440600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 563,00000 0,00000 0,00

61 901 0113 7009040700  Резервный фонд Правительства Свердловской области 368,59000 353,71930 95,97
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62 901 0113 7009040700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 368,59000 353,71930 95,97

63 901 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 115 950,40080 50 621,95671 43,66

64 901 0309   
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

113 765,40080 50 474,00163 44,37

65 901 0309 0100000000  

Муниципальная программа Березовского городского 
округа «Развитие и обеспечение эффективности 
деятельности администрации Березовского городского 
округа до 2020 года»

113 765,40080 50 474,00163 44,37

66 901 0309 0130000000  
Подпрограмма «Обеспечение рационального, 
безопасного природопользования и обеспечение 
экологической безопасности территории»

102 500,00000 45 555,56000 44,44

67 901 0309 0130320000  
Выполнение мероприятий по откачке шахтных вод 
и закладке подземных пустот, обеспечивающих 
экологическую безопасность городского округа

102 500,00000 45 555,56000 44,44

68 901 0309 0130320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 102 500,00000 45 555,56000 44,44

69 901 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»

11 205,40080 4 918,44163 43,89

70 901 0309 0140120000  

Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности, предупреждение 
терроризма, профилактика экстремизма и охрана 
общественного порядка

660,00000 0,00000 0,00

71 901 0309 0140120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 660,00000 0,00000 0,00

72 901 0309 0140223000  
Организация деятельности в сфере предупреждения 
чрезвычайных ситуаций и оказание первичных мер 
пожарной безопасности

10 545,40080 4 918,44163 46,64

73 901 0309 0140223000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 595,84876 4 248,17511 49,42

74 901 0309 0140223000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 873,99704 612,07530 32,66

75 901 0309 0140223000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 75,55500 58,19122 77,02

76 901 0309 0160000000  Подпрограмма «Развитие строительства и архитектуры» 60,00000 0,00000 0,00

77 901 0309 0160623000  Обеспечение деятельности в сфере капитального 
строительства 60,00000 0,00000 0,00

78 901 0309 0160623000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 60,00000 0,00000 0,00

79 901 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 700,00000 81,09708 4,77

80 901 0310 0100000000  

Муниципальная программа Березовского городского 
округа «Развитие и обеспечение эффективности 
деятельности администрации Березовского городского 
округа до 2020 года»

1 700,00000 81,09708 4,77

81 901 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»

1 700,00000 81,09708 4,77

82 901 0310 0140120000  

Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности, предупреждение 
терроризма, профилактика экстремизма и охрана 
общественного порядка

1 700,00000 81,09708 4,77

83 901 0310 0140120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 600,00000 81,09708 5,07

84 901 0310 0140120000 630
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

100,00000 0,00000 0,00

85 901 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 485,00000 66,85800 13,79

86 901 0314 0100000000  

Муниципальная программа Березовского городского 
округа «Развитие и обеспечение эффективности 
деятельности администрации Березовского городского 
округа до 2020 года»

485,00000 66,85800 13,79

87 901 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»

485,00000 66,85800 13,79

88 901 0314 0140120000  

Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности, предупреждение 
терроризма, профилактика экстремизма и охрана 
общественного порядка

485,00000 66,85800 13,79

89 901 0314 0140120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 385,00000 66,85800 17,37

90 901 0314 0140120000 630
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

100,00000 0,00000 0,00

91 901 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 262 763,28846 38 834,77900 14,78

92 901 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 932,55000 328,02000 16,97

93 901 0405 0100000000  

Муниципальная программа Березовского городского 
округа «Развитие и обеспечение эффективности 
деятельности администрации Березовского городского 
округа до 2020 года»

1 932,55000 328,02000 16,97
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94 901 0405 0180000000  
Подпрограмма «Обеспечение и развитие дорожного 
хозяйства, систем наружного освещения и 
благоустройства»

1 720,80000 328,02000 19,06

95 901 0405 0181242П00  

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
собак за счет межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета

1 720,80000 328,02000 19,06

96 901 0405 0181242П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 720,80000 328,02000 19,06

97 901 0405 01И0000000  Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» 211,75000 0,00000 0,00

98 901 0405 01И0420000  Создание условий для расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции 211,75000 0,00000 0,00

99 901 0405 01И0420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 103,16800 0,00000 0,00

100 901 0405 01И0420000 810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

108,58200 0,00000 0,00

101 901 0406   Водное хозяйство 170,00000 60,64560 35,67

102 901 0406 0100000000  

Муниципальная программа Березовского городского 
округа «Развитие и обеспечение эффективности 
деятельности администрации Березовского городского 
округа до 2020 года»

170,00000 60,64560 35,67

103 901 0406 0130000000  
Подпрограмма «Обеспечение рационального, 
безопасного природопользования и обеспечение 
экологической безопасности территории»

170,00000 60,64560 35,67

104 901 0406 0130120000  Охрана окружающей среды. Организация использования, 
охраны, защиты и воспроизводства городских лесов 170,00000 60,64560 35,67

105 901 0406 0130120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 170,00000 60,64560 35,67

106 901 0407   Лесное хозяйство 214,20000 0,00000 0,00

107 901 0407 0100000000  

Муниципальная программа Березовского городского 
округа «Развитие и обеспечение эффективности 
деятельности администрации Березовского городского 
округа до 2020 года»

214,20000 0,00000 0,00

108 901 0407 0130000000  
Подпрограмма «Обеспечение рационального, 
безопасного природопользования и обеспечение 
экологической безопасности территории»

214,20000 0,00000 0,00

109 901 0407 0130120000  Охрана окружающей среды. Организация использования, 
охраны, защиты и воспроизводства городских лесов 214,20000 0,00000 0,00

110 901 0407 0130120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 214,20000 0,00000 0,00

111 901 0408   Транспорт 1 800,00000 11,25000 0,63

112 901 0408 0100000000  

Муниципальная программа Березовского городского 
округа «Развитие и обеспечение эффективности 
деятельности администрации Березовского городского 
округа до 2020 года»

1 800,00000 11,25000 0,63

113 901 0408 0180000000  
Подпрограмма «Обеспечение и развитие дорожного 
хозяйства, систем наружного освещения и 
благоустройства»

1 800,00000 11,25000 0,63

114 901 0408 0181320000  Развитие транспортной инфраструктуры Березовского 
городского округа 1 800,00000 11,25000 0,63

115 901 0408 0181320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 800,00000 11,25000 0,63

116 901 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 224 670,56210 25 308,10077 11,26

117 901 0409 0100000000  

Муниципальная программа Березовского городского 
округа «Развитие и обеспечение эффективности 
деятельности администрации Березовского городского 
округа до 2020 года»

224 670,56210 25 308,10077 11,26

118 901 0409 0180000000  
Подпрограмма «Обеспечение и развитие дорожного 
хозяйства, систем наружного освещения и 
благоустройства»

224 670,56210 25 308,10077 11,26

119 901 0409 0180420000  Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных 
дорог местного значения 128 661,40310 25 308,10077 19,67

120 901 0409 0180420000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 127 694,60156 25 138,13023 19,69

121 901 0409 0180420000 410 Бюджетные инвестиции 796,83100 0,00000 0,00

122 901 0409 0180420000 830 Исполнение судебных актов 169,23439 169,23439 100,00

123 901 0409 0180420000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,73615 0,73615 100,00

124 901 0409 0180544600  

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 
ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета

60 000,00000 0,00000 0,00

125 901 0409 0180544600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 28 926,29895 0,00000 0,00

126 901 0409 0180544600 410 Бюджетные инвестиции 31 073,70105 0,00000 0,00

127 901 0409 01805S4600  
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 
ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

36 009,15900 0,00000 0,00

128 901 0409 01805S4600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 300,00000 0,00000 0,00

129 901 0409 01805S4600 410 Бюджетные инвестиции 32 709,15900 0,00000 0,00

130 901 0410   Связь и информатика 966,00000 372,64000 38,58

131 901 0410 0100000000  

Муниципальная программа Березовского городского 
округа «Развитие и обеспечение эффективности 
деятельности администрации Березовского городского 
округа до 2020 года»

966,00000 372,64000 38,58
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132 901 0410 0110000000  Подпрограмма «Развитие местного самоуправления» 966,00000 372,64000 38,58

133 901 0410 0110320000  Развитие информационного общества 966,00000 372,64000 38,58

134 901 0410 0110320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 966,00000 372,64000 38,58

135 901 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 33 009,97636 12 754,12263 38,64

136 901 0412 0100000000  

Муниципальная программа Березовского городского 
округа «Развитие и обеспечение эффективности 
деятельности администрации Березовского городского 
округа до 2020 года»

33 009,97636 12 754,12263 38,64

137 901 0412 0160000000  Подпрограмма «Развитие строительства и архитектуры» 30 009,97636 10 254,12263 34,17

138 901 0412 0160220000  

Подготовка документов территориального 
планирования, градостроительного зонирования и 
документации по планировке территории. Создание 
и ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности

7 280,00000 687,50000 9,44

139 901 0412 0160220000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 7 280,00000 687,50000 9,44

140 901 0412 0160323000  
Подготовка проектов правовых актов и технической 
документации в сфере земельных отношений и 
архитектурно - градостроительной деятельности

17 315,87000 7 269,85050 41,98

141 901 0412 0160323000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 081,13538 6 621,73943 47,03

142 901 0412 0160323000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 063,17511 505,31846 16,50

143 901 0412 0160323000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 171,55951 142,79261 83,23

144 901 0412 0160623000  Обеспечение деятельности в сфере капитального 
строительства 5 414,10636 2 296,77213 42,42

145 901 0412 0160623000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 414,10636 2 296,77213 42,42

146 901 0412 01Б0000000  Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» 3 000,00000 2 500,00000 83,33

147 901 0412 01Б0245270  

Развитие системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территориях муниципальных 
образований, расположенных в Свердловской области за 
счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

2 000,00000 2 000,00000 100,00

148 901 0412 01Б0245270 630
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

2 000,00000 2 000,00000 100,00

149 901 0412 01Б02S5270  
Развитие системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территориях муниципальных 
образований, расположенных в Свердловской области

1 000,00000 500,00000 50,00

150 901 0412 01Б02S5270 630

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 1 000,00000 500,00000 50,00

151 901 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 152 350,97438 36 606,07126 24,03

152 901 0501   Жилищное хозяйство 25 123,85648 3 971,09714 15,81

153 901 0501 0100000000  

Муниципальная программа Березовского городского 
округа «Развитие и обеспечение эффективности 
деятельности администрации Березовского городского 
округа до 2020 года»

25 123,85648 3 971,09714 15,81

154 901 0501 0120000000  Подпрограмма «Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения» 3,00000 0,00000 0,00

155 901 0501 0120220000  
Предоставление жилого помещения по договору 
социального найма нуждающимся малоимущим 
гражданам

3,00000 0,00000 0,00

156 901 0501 0120220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3,00000 0,00000 0,00

157 901 0501 0150000000  Подпрограмма «Переселение граждан Березовского 
городского округа из ветхого и аварийного жилого фонда» 19 862,45508 1 703,46160 8,58

158 901 0501 0150426000  Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 19 862,45508 1 703,46160 8,58

159 901 0501 0150426000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4 035,34708 1 703,46160 42,21

160 901 0501 0150426000 410 Бюджетные инвестиции 15 827,10800 0,00000 0,00

161 901 0501 0170000000  
Подпрограмма «Развитие и модернизация коммунальной 
и жилищной инфраструктуры и выполнение мероприятий 
по энергосбережению»

5 258,40140 2 267,63554 43,12

162 901 0501 0170720000  Содержание и капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда 300,00000 46,95259 15,65

163 901 0501 0170720000 810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

300,00000 46,95259 15,65

164 901 0501 0170820000  Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности 500,00000 0,00000 0,00

165 901 0501 0170820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 500,00000 0,00000 0,00

166 901 0501 0171020000  Уплата взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах 4 458,40140 2 220,68295 49,81

167 901 0501 0171020000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4 458,40140 2 220,68295 49,81

168 901 0502   Коммунальное хозяйство 8 400,04874 421,00966 5,01

169 901 0502 0100000000  

Муниципальная программа Березовского городского 
округа «Развитие и обеспечение эффективности 
деятельности администрации Березовского городского 
округа до 2020 года»

8 400,04874 421,00966 5,01
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170 901 0502 0160000000  Подпрограмма «Развитие строительства и архитектуры» 721,45014 0,00000 0,00

171 901 0502 0160623000  Обеспечение деятельности в сфере капитального 
строительства 721,45014 0,00000 0,00

172 901 0502 0160623000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 721,45014 0,00000 0,00

173 901 0502 0170000000  
Подпрограмма «Развитие и модернизация коммунальной 
и жилищной инфраструктуры и выполнение мероприятий 
по энергосбережению»

7 119,94927 302,29642 4,25

174 901 0502 0170120000  Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры, 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 1 278,59860 278,59860 21,79

175 901 0502 0170120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 278,59860 278,59860 21,79

176 901 0502 0170226000  Газификация территории городского округа 141,35067 23,69782 16,77

177 901 0502 0170226000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 141,35067 23,69782 16,77

178 901 0502 0171326000  

Развитие и модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в собственности 
Березовского городского округа, в соответствии с 
концессионными соглашениями

5 700,00000 0,00000 0,00

179 901 0502 0171326000 810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

5 700,00000 0,00000 0,00

180 901 0502 01И0000000  Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» 558,64933 118,71324 21,25

181 901 0502 01И0126000  Осуществление мероприятий по развитию газификации в 
сельской местности 558,64933 118,71324 21,25

182 901 0502 01И0126000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 558,64933 118,71324 21,25

183 901 0503   Благоустройство 87 085,36732 19 220,87779 22,07

184 901 0503 0100000000  

Муниципальная программа Березовского городского 
округа «Развитие и обеспечение эффективности 
деятельности администрации Березовского городского 
округа до 2020 года»

86 772,55732 18 908,06779 21,79

185 901 0503 0160000000  Подпрограмма «Развитие строительства и архитектуры» 1 453,49424 0,00000 0,00

186 901 0503 0160623000  Обеспечение деятельности в сфере капитального 
строительства 1 453,49424 0,00000 0,00

187 901 0503 0160623000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 453,49424 0,00000 0,00

188 901 0503 0180000000  
Подпрограмма «Обеспечение и развитие дорожного 
хозяйства, систем наружного освещения и 
благоустройства»

85 319,06308 18 908,06779 22,16

189 901 0503 0180920000  Строительство, реконструкция, модернизация и 
содержание систем наружного освещения 26 780,86816 11 507,82278 42,97

190 901 0503 0180920000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 26 641,36660 11 368,32122 42,67

191 901 0503 0180920000 830 Исполнение судебных актов 139,50156 139,50156 100,00

192 901 0503 0181020000  Озеленение и благоустройство территории городского 
округа 20 325,19492 7 400,24501 36,41

193 901 0503 0181020000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20 317,19492 7 396,14501 36,40

194 901 0503 0181020000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8,00000 4,10000 51,25

195 901 0503 01815L5550  Формирование современной городской среды 36 802,30000 0,00000 0,00

196 901 0503 01815L5550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 23 605,73748 0,00000 0,00

197 901 0503 01815L5550 810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

13 196,56252 0,00000 0,00

198 901 0503 01815С5550  

Формирование современной городской среды на 
территории Березовского городского округа за счет 
средств собственников многоквартирных домов 1 410,70000 0,00000 0,00

199 901 0503 01815С5550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 410,70000 0,00000 0,00

200 901 0503 7000000000  Непрограммные направления деятельности 312,81000 312,81000 100,00

201 901 0503 7009040700  Резервный фонд Правительства Свердловской области 312,81000 312,81000 100,00

202 901 0503 7009040700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 312,81000 312,81000 100,00

203 901 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 31 741,70184 12 993,08667 40,93

204 901 0505 0100000000  

Муниципальная программа Березовского городского 
округа «Развитие и обеспечение эффективности 
деятельности администрации Березовского городского 
округа до 2020 года»

31 741,70184 12 993,08667 40,93

205 901 0505 0180000000  
Подпрограмма «Обеспечение и развитие дорожного 
хозяйства, систем наружного освещения и 
благоустройства»

31 741,70184 12 993,08667 40,93

206 901 0505 0181123000  Организация деятельности в сфере благоустройства 
территории городского округа 31 741,70184 12 993,08667 40,93

207 901 0505 0181123000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 27 328,03720 11 621,78974 42,53

208 901 0505 0181123000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 713,66464 615,15163 22,67

209 901 0505 0181123000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 700,00000 756,14530 44,48

210 901 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 320,00000 0,00000 0,00
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211 901 0603   
Охрана объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания 120,00000 0,00000 0,00

212 901 0603 0100000000  

Муниципальная программа Березовского городского 
округа «Развитие и обеспечение эффективности 
деятельности администрации Березовского городского 
округа до 2020 года»

120,00000 0,00000 0,00

213 901 0603 0130000000  

Подпрограмма «Обеспечение рационального, 
безопасного природопользования и обеспечение 
экологической безопасности территории» 120,00000 0,00000 0,00

214 901 0603 0130120000  
Охрана окружающей среды. Организация использования, 
охраны, защиты и воспроизводства городских лесов 120,00000 0,00000 0,00

215 901 0603 0130120000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 120,00000 0,00000 0,00

216 901 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 200,00000 0,00000 0,00

217 901 0605 0100000000  

Муниципальная программа Березовского городского 
округа «Развитие и обеспечение эффективности 
деятельности администрации Березовского городского 
округа до 2020 года»

200,00000 0,00000 0,00

218 901 0605 0130000000  
Подпрограмма «Обеспечение рационального, 
безопасного природопользования и обеспечение 
экологической безопасности территории»

200,00000 0,00000 0,00

219 901 0605 0130120000  Охрана окружающей среды. Организация использования, 
охраны, защиты и воспроизводства городских лесов 200,00000 0,00000 0,00

220 901 0605 0130120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200,00000 0,00000 0,00

221 901 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 209 815,89406 104 764,36629 49,93

222 901 1001   Пенсионное обеспечение 5 632,73406 2 365,14071 41,99

223 901 1001 0100000000  

Муниципальная программа Березовского городского 
округа «Развитие и обеспечение эффективности 
деятельности администрации Березовского городского 
округа до 2020 года»

5 632,73406 2 365,14071 41,99

224 901 1001 0120000000  Подпрограмма «Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения» 5 632,73406 2 365,14071 41,99

225 901 1001 0120622000  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 5 632,73406 2 365,14071 41,99

226 901 1001 0120622000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 5 632,73406 2 365,14071 41,99

227 901 1003   Социальное обеспечение населения 192 386,91178 97 693,40942 50,78

228 901 1003 0100000000  

Муниципальная программа Березовского городского 
округа «Развитие и обеспечение эффективности 
деятельности администрации Березовского городского 
округа до 2020 года»

192 386,91178 97 693,40942 50,78

229 901 1003 0120000000  Подпрограмма «Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения» 191 106,91178 97 693,40942 51,12

230 901 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

111 890,00000 60 118,91422 53,73

231 901 1003 0120349200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 290,00000 585,83982 45,41

232 901 1003 0120349200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 110 600,00000 59 533,07440 53,83

233 901 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

40 147,00000 15 009,49726 37,39

234 901 1003 0120452500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 370,00000 146,69116 39,65

235 901 1003 0120452500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 39 777,00000 14 862,80610 37,37

236 901 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

36 855,75178 21 675,94126 58,81

237 901 1003 0120549100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 480,00000 197,97244 41,24

238 901 1003 0120549100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 36 375,75178 21 477,96882 59,04

239 901 1003 0120727000  
Оказание дополнительных мер социальной поддержки 
гражданам 2 104,66000 876,00000 41,62

240 901 1003 0120727000 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 2 104,66000 876,00000 41,62

241 901 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

109,50000 13,05668 11,92
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242 901 1003 01214R4620 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2,00000 0,00000 0,00

243 901 1003 01214R4620 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 107,50000 13,05668 12,15

244 901 1003 01Л0000000  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1 280,00000 0,00000 0,00

245 901 1003 01Л01L4970  Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья 1 280,00000 0,00000 0,00

246 901 1003 01Л01L4970 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1 280,00000 0,00000 0,00

247 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 11 796,24822 4 705,81616 39,89

248 901 1006 0100000000  

Муниципальная программа Березовского городского 
округа «Развитие и обеспечение эффективности 
деятельности администрации Березовского городского 
округа до 2020 года»

11 796,24822 4 705,81616 39,89

249 901 1006 0120000000  Подпрограмма «Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения» 11 796,24822 4 705,81616 39,89

250 901 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

9 125,00000 3 705,24013 40,61

251 901 1006 0120349200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 608,32201 2 954,72071 44,71

252 901 1006 0120349200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 516,67799 750,51942 29,82

253 901 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

2 096,24822 757,06103 36,12

254 901 1006 0120549100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 872,87822 732,90605 39,13

255 901 1006 0120549100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 223,37000 24,15498 10,81

256 901 1006 0120820000  Оказание финансовой поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям 575,00000 243,51500 42,35

257 901 1006 0120820000 630
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

575,00000 243,51500 42,35

258 901 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2 009,10576 735,50576 36,61

259 901 1102   Массовый спорт 2 009,10576 735,50576 36,61

260 901 1102 0100000000  

Муниципальная программа Березовского городского 
округа «Развитие и обеспечение эффективности 
деятельности администрации Березовского городского 
округа до 2020 года»

2 009,10576 735,50576 36,61

261 901 1102 0160000000  Подпрограмма «Развитие строительства и архитектуры» 2 009,10576 735,50576 36,61

262 901 1102 0160623000  Обеспечение деятельности в сфере капитального 
строительства 2 009,10576 735,50576 36,61

263 901 1102 0160623000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 009,10576 735,50576 36,61

264 901 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 705,30000 2 089,17000 77,23

265 901 1202   Периодическая печать и издательства 2 705,30000 2 089,17000 77,23

266 901 1202 0100000000  

Муниципальная программа Березовского городского 
округа «Развитие и обеспечение эффективности 
деятельности администрации Березовского городского 
округа до 2020 года»

2 705,30000 2 089,17000 77,23

267 901 1202 0110000000  Подпрограмма «Развитие местного самоуправления» 2 705,30000 2 089,17000 77,23

268 901 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

2 705,30000 2 089,17000 77,23

269 901 1202 0110623000 620 Субсидии автономным учреждениям 2 705,30000 2 089,17000 77,23

270 901 1300   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 600,00000 16,54072 2,76

271 901 1301   Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 600,00000 16,54072 2,76

272 901 1301 0100000000  

Муниципальная программа Березовского городского 
округа «Развитие и обеспечение эффективности 
деятельности администрации Березовского городского 
округа до 2020 года»

600,00000 16,54072 2,76

273 901 1301 01Д0000000  Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 600,00000 16,54072 2,76

274 901 1301 01Д0120000  

Исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга Березовского городского 
округа в соответствии с программой муниципальных 
заимствований Березовского городского округа и 
заключенными контрактами (соглашениями)

600,00000 16,54072 2,76
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275 901 1301 01Д0120000 730 Обслуживание муниципального долга 600,00000 16,54072 2,76

276 902    Комитет по управлению имуществом Березовского 
городского округа 10 236,70000 4 379,78447 42,79

277 902 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9 385,60000 4 269,96407 45,49

278 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 9 385,60000 4 269,96407 45,49

279 902 0113 0200000000  

Муниципальная программа Березовского городского 
округа «Управление муниципальной собственностью и 
земельными ресурсами Березовского городского округа 
до 2020 года»

9 385,60000 4 269,96407 45,49

280 902 0113 0210000000  

Подпрограмма «Управление муниципальной 
собственностью, земельными ресурсами и приватизации 
муниципального имущества Березовского городского 
округа»

1 322,80000 156,61400 11,84

281 902 0113 0210320000  
Государственная регистрация прав на недвижимое 
имущество, находящееся в собственности Березовского 
городского округа

369,70000 5,56400 1,51

282 902 0113 0210320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 369,70000 5,56400 1,51

283 902 0113 0210520000  Приватизация и доходное использование муниципального 
имущества 953,10000 151,05000 15,85

284 902 0113 0210520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 894,30000 104,65000 11,70

285 902 0113 0210520000 830 Исполнение судебных актов 12,40000 0,00000 0,00

286 902 0113 0210520000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 46,40000 46,40000 100,00

287 902 0113 0220000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы Березовского городского округа «Управление 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами 
Березовского городского округа до 2020года»

8 062,80000 4 113,35007 51,02

288 902 0113 0220121000  Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(центральный аппарат) 8 062,80000 4 113,35007 51,02

289 902 0113 0220121000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 7 419,52178 3 866,18177 52,11

290 902 0113 0220121000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 642,77822 247,16830 38,45

291 902 0113 0220121000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,50000 0,00000 0,00

292 902 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 73,10000 0,00000 0,00

293 902 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 73,10000 0,00000 0,00

294 902 0412 0200000000  

Муниципальная программа Березовского городского 
округа «Управление муниципальной собственностью и 
земельными ресурсами Березовского городского округа 
до 2020 года»

73,10000 0,00000 0,00

295 902 0412 0210000000  

Подпрограмма «Управление муниципальной 
собственностью, земельными ресурсами и приватизации 
муниципального имущества Березовского городского 
округа»

73,10000 0,00000 0,00

296 902 0412 0210420000  Предоставление в пользование (аренду) земельных 
участков 73,10000 0,00000 0,00

297 902 0412 0210420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 73,10000 0,00000 0,00

298 902 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 778,00000 109,82040 14,12

299 902 1001   Пенсионное обеспечение 778,00000 109,82040 14,12

300 902 1001 0200000000  

Муниципальная программа Березовского городского 
округа «Управление муниципальной собственностью и 
земельными ресурсами Березовского городского округа 
до 2020 года»

778,00000 109,82040 14,12

301 902 1001 0220000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы Березовского городского округа «Управление 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами 
Березовского городского округа до 2020года»

778,00000 109,82040 14,12

302 902 1001 0220222000  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 778,00000 109,82040 14,12

303 902 1001 0220222000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 778,00000 109,82040 14,12

304 906     управление образования Березовского городского округа 1 373 389,30681 639 354,27990 46,55

305 906 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 372 323,90681 638 828,15310 46,55

306 906 0701   Дошкольное образование 600 057,10941 272 244,73070 45,37

307 906 0701 0600000000  
Муниципальная программа Березовского городского 
округа «Развитие системы образования Березовского 
городского округа до 2020 года»

586 833,97641 272 244,73070 46,39

308 906 0701 0610000000  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного 
образования в Березовском городском округе» 515 587,21063 246 539,72188 47,82

309 906 0701 0610426000  

Строительство дошкольного образовательного 
учреждения по адресу: г. Березовский, в 337 метрах 
на юго-восток от границы земельного участка по ул. 
Ветеранов, 25

38 400,00000 0,00000 0,00

310 906 0701 0610426000 410 Бюджетные инвестиции 38 400,00000 0,00000 0,00
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311 906 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

297 947,00000 156 423,96074 52,50

312 906 0701 0610445110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 18 970,00000 9 548,96074 50,34

313 906 0701 0610445110 620 Субсидии автономным учреждениям 278 977,00000 146 875,00000 52,65

314 906 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

5 763,00000 2 697,41557 46,81

315 906 0701 0610545120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 136,07100 36,41557 26,76

316 906 0701 0610545120 620 Субсидии автономным учреждениям 5 626,92900 2 661,00000 47,29

317 906 0701 0610623000  
Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования по основным образовательным 
программам дошкольного образования

168 211,21063 85 311,80117 50,72

318 906 0701 0610623000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 960,42329 1 980,23336 50,00

319 906 0701 0610623000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 478,15971 1 590,44273 45,73

320 906 0701 0610623000 620 Субсидии автономным учреждениям 160 477,81263 81 596,45000 50,85

321 906 0701 0610623000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 294,81500 144,67508 49,07

322 906 0701 0610720000  
Создание условий для присмотра и ухода за детьми 
за счет родительской платы в муниципальных 
образовательных организациях

3 066,00000 1 534,24170 50,04

323 906 0701 0610720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 066,00000 1 534,24170 50,04

324 906 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

2 200,00000 572,30270 26,01

325 906 0701 0610827000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 636,90000 146,30270 22,97

326 906 0701 0610827000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 563,10000 426,00000 27,25

327 906 0701 0620000000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в 
Березовском городском округе» 42 476,15900 22 881,07410 53,87

328 906 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

32 597,24300 17 650,12375 54,15

329 906 0701 0620345310 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 970,84600 2 738,12375 55,08

330 906 0701 0620345310 620 Субсидии автономным учреждениям 27 626,39700 14 912,00000 53,98

331 906 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

628,31200 272,05990 43,30

332 906 0701 0620445320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 113,34000 32,05990 28,29

333 906 0701 0620445320 620 Субсидии автономным учреждениям 514,97200 240,00000 46,60

334 906 0701 0620523000  
Реализация общеобразовательных программ - 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования

9 250,60400 4 958,89045 53,61

335 906 0701 0620523000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 852,54100 995,23945 53,72

336 906 0701 0620523000 620 Субсидии автономным учреждениям 7 398,06300 3 963,65100 53,58

337 906 0701 0650000000  
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций в 
Березовском городском округе «

28 029,50678 2 528,93472 9,02

338 906 0701 0650820000  
Обеспечение мероприятий по укреплению материально 
- технической базы муниципальных образовательных 
организаций

21 789,63278 1 661,20722 7,62
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339 906 0701 0650820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 667,72928 472,57602 12,88

340 906 0701 0650820000 620 Субсидии автономным учреждениям 18 121,90350 1 188,63120 6,56

341 906 0701 0651520000  Обеспечение мероприятий по антитеррористической 
защищенности образовательных организаций 4 942,63650 867,72750 17,56

342 906 0701 0651520000 620 Субсидии автономным учреждениям 4 942,63650 867,72750 17,56

343 906 0701 06516L0270  
Создание в образовательных организациях условий 
для получения детьми инвалидами качественного 
образования

1 297,23750 0,00000 0,00

344 906 0701 06516L0270 620 Субсидии автономным учреждениям 1 297,23750 0,00000 0,00

345 906 0701 0660000000  

Подпрограмма «Внедрение новых финансово-
экономических механизмов, направленных на повышение 
эффективности использования ресурсного обеспечения 
системы»

741,10000 295,00000 39,81

346 906 0701 0660123000  Организация внедрения новых финансово - 
экономических механизмов в системе образования 31,50000 0,00000 0,00

347 906 0701 0660123000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 18,95000 0,00000 0,00

348 906 0701 0660123000 620 Субсидии автономным учреждениям 7,00000 0,00000 0,00

349 906 0701 0660123000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,55000 0,00000 0,00

350 906 0701 0660227000  

Создание условий для организации сопровождения 
детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 
здоровья 709,60000 295,00000 41,57

351 906 0701 0660227000 620 Субсидии автономным учреждениям 709,60000 295,00000 41,57

352 906 0701 7000000000  Непрограммные направления деятельности 13 223,13300 0,00000 0,00

353 906 0701 7000440600  

Обеспечение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений в размере не ниже минимального размера 
оплаты труда за счет межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета

13 223,13300 0,00000 0,00

354 906 0701 7000440600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902,47900 0,00000 0,00

355 906 0701 7000440600 620 Субсидии автономным учреждениям 12 320,65400 0,00000 0,00

356 906 0702   Общее образование 607 008,61740 296 419,11096 48,83

357 906 0702 0600000000  

Муниципальная программа Березовского городского 
округа «Развитие системы образования Березовского 
городского округа до 2020 года» 600 417,65040 296 419,11096 49,37

358 906 0702 0620000000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в 
Березовском городском округе» 513 795,70799 278 999,11048 54,30

359 906 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

311 595,75700 178 873,04696 57,41

360 906 0702 0620345310 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9 375,78000 5 703,59696 60,83

361 906 0702 0620345310 620 Субсидии автономным учреждениям 302 219,97700 173 169,45000 57,30

362 906 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

19 745,68800 9 361,29320 47,41

363 906 0702 0620445320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 264,50000 108,29320 40,94

364 906 0702 0620445320 620 Субсидии автономным учреждениям 19 481,18800 9 253,00000 47,50

365 906 0702 0620523000  
Реализация общеобразовательных программ - 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования

115 937,46299 57 982,43015 50,01

366 906 0702 0620523000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 554,77100 1 386,02453 54,25

367 906 0702 0620523000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 6 168,07137 2 841,79889 46,07

368 906 0702 0620523000 620 Субсидии автономным учреждениям 106 862,28562 53 582,65500 50,14

369 906 0702 0620523000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 352,33500 171,95173 48,80



4724 сентября  2018 года. спеЦвЫпУск
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

,,

370 906 0702 0620645400  
Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях за счет 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета

66 140,00000 32 608,18417 49,30

371 906 0702 0620645400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 152,00000 596,73878 51,80

372 906 0702 0620645400 620 Субсидии автономным учреждениям 64 988,00000 32 011,44539 49,26

373 906 0702 0620720000  Проведение в Березовском городском округе единого 
государственного экзамена в форме ГИА, ЕГЭ и ОГЭ 180,00000 159,99600 88,89

374 906 0702 0620720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 180,00000 159,99600 88,89

375 906 0702 0620820000  

Развитие школьного спорта, организация проведения 
официальных физкультурно- оздоровительных и 
спортивных мероприятий в общеобразовательных 
организациях

196,80000 14,16000 7,20

376 906 0702 0620820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2,69000 0,00000 0,00

377 906 0702 0620820000 620 Субсидии автономным учреждениям 194,11000 14,16000 7,29

378 906 0702 0640000000  Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в 
Березовском городском округе» 245,00000 245,00000 100,00

379 906 0702 0640220000  Создание условий для организации патриотического 
воспитания граждан 245,00000 245,00000 100,00

380 906 0702 0640220000 620 Субсидии автономным учреждениям 245,00000 245,00000 100,00

381 906 0702 0650000000  
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций в 
Березовском городском округе «

76 624,05679 16 409,25295 21,42

382 906 0702 0650820000  
Обеспечение мероприятий по укреплению материально 
- технической базы муниципальных образовательных 
организаций

49 819,05203 15 680,99201 31,48

383 906 0702 0650820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 864,00000 1 258,84527 43,95

384 906 0702 0650820000 620 Субсидии автономным учреждениям 46 955,05203 14 422,14674 30,71

385 906 0702 0651145Ф00  

Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом за счет 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета

865,44000 0,00000 0,00

386 906 0702 0651145Ф00 620 Субсидии автономным учреждениям 865,44000 0,00000 0,00

387 906 0702 06511S5Ф00  
Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом

700,00000 0,00000 0,00

388 906 0702 06511S5Ф00 620 Субсидии автономным учреждениям 700,00000 0,00000 0,00

389 906 0702 0651345Ш00  
Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных 
площадок в общеобразовательных организациях за счет 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета

4 925,13238 0,00000 0,00

390 906 0702 0651345Ш00 620 Субсидии автономным учреждениям 4 925,13238 0,00000 0,00

391 906 0702 06513S5Ш00  Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных 
площадок в общеобразовательных организациях 4 925,13238 0,00000 0,00

392 906 0702 06513S5Ш00 620 Субсидии автономным учреждениям 4 925,13238 0,00000 0,00

393 906 0702 0651520000  Обеспечение мероприятий по антитеррористической 
защищенности образовательных организаций 15 389,30000 728,26094 4,73

394 906 0702 0651520000 620 Субсидии автономным учреждениям 15 389,30000 728,26094 4,73

395 906 0702 0660000000  

Подпрограмма «Внедрение новых финансово-
экономических механизмов, направленных на повышение 
эффективности использования ресурсного обеспечения 
системы»

1 434,60000 545,87000 38,05

396 906 0702 0660123000  Организация внедрения новых финансово - 
экономических механизмов в системе образования 49,20000 2,87000 5,83

397 906 0702 0660123000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11,30000 0,00000 0,00

398 906 0702 0660123000 620 Субсидии автономным учреждениям 35,50000 2,87000 8,08

399 906 0702 0660123000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,40000 0,00000 0,00

400 906 0702 0660227000  
Создание условий для организации сопровождения 
детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 
здоровья

1 385,40000 543,00000 39,19

401 906 0702 0660227000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 385,40000 543,00000 39,19
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402 906 0702 0670000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы Березовского городского округа «Развитие 
системы образования Березовского городского округа до 
2020 года»

351,00000 219,87753 62,64

403 906 0702 0670320000  Организация и проведение муниципальных и областных 
мероприятий в сфере образования и культуры 351,00000 219,87753 62,64

404 906 0702 0670320000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 37,00000 0,00000 0,00

405 906 0702 0670320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 314,00000 219,87753 70,02

406 906 0702 0690000000  
Подпрограмма «Создание новых мест в 
общеобразовательных организациях Березовского 
городского округа»

7 967,28562 0,00000 0,00

407 906 0702 0690520000  
Подготовка педагогических кадров для 
общеобразовательных организаций в Березовском 
городском округе

207,29000 0,00000 0,00

408 906 0702 0690520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 207,29000 0,00000 0,00

409 906 0702 0690645Ч00  

Создание современной образовательной среды 
для школьников в рамках программы «Содействие 
созданию в субъектах Российской Федерации (исходя 
из прогнозируемой потребности) новых мест в 
общеобразовательных организациях» на 2016 - 2025 
годы за счет межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета

5 431,99693 0,00000 0,00

410 906 0702 0690645Ч00 620

Субсидии автономным учреждениям

5 431,99693 0,00000 0,00

411 906 0702 06906S5Ч00  

Создание современной образовательной среды 
для школьников в рамках программы «Содействие 
созданию в субъектах Российской Федерации (исходя 
из прогнозируемой потребности) новых мест в 
общеобразовательных организациях» на 2016 - 2025 годы

2 327,99869 0,00000 0,00

412 906 0702 06906S5Ч00 620 Субсидии автономным учреждениям 2 327,99869 0,00000 0,00

413 906 0702 7000000000  Непрограммные направления деятельности 6 590,96700 0,00000 0,00

414 906 0702 7000440600  

Обеспечение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений в размере не ниже минимального размера 
оплаты труда за счет межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета

6 590,96700 0,00000 0,00

415 906 0702 7000440600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 349,91400 0,00000 0,00

416 906 0702 7000440600 620 Субсидии автономным учреждениям 6 241,05300 0,00000 0,00

417 906 0703   Дополнительное образование детей 50 850,30000 24 126,31694 47,45

418 906 0703 0600000000  
Муниципальная программа Березовского городского 
округа «Развитие системы образования Березовского 
городского округа до 2020 года»

50 850,30000 24 126,31694 47,45

419 906 0703 0630000000  
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей в 
Березовском городском округе»

41 363,89000 20 700,00000 50,04

420 906 0703 0630223000  Реализация программ дополнительного образования 
детей 41 363,89000 20 700,00000 50,04

421 906 0703 0630223000 620 Субсидии автономным учреждениям 41 363,89000 20 700,00000 50,04

422 906 0703 0650000000  
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций в 
Березовском городском округе «

9 486,41000 3 426,31694 36,12

423 906 0703 06507S8200  

Развитие материально - технической базы муниципальных 
организаций дополнительного образования детей - детско 
- юношеских спортивных школ и специализированных 
детско - юношеских спортивных школ олимпийского 
резерва

206,10000 0,00000 0,00

424 906 0703 06507S8200 620 Субсидии автономным учреждениям 206,10000 0,00000 0,00

425 906 0703 0650820000  
Обеспечение мероприятий по укреплению материально 
- технической базы муниципальных образовательных 
организаций

9 280,31000 3 426,31694 36,92

426 906 0703 0650820000 620 Субсидии автономным учреждениям 9 280,31000 3 426,31694 36,92

427 906 0707   Молодежная политика 63 161,96000 23 119,35809 36,60

428 906 0707 0600000000  
Муниципальная программа Березовского городского 
округа «Развитие системы образования Березовского 
городского округа до 2020 года»

62 965,96000 23 119,35809 36,72

429 906 0707 0630000000  
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей в 
Березовском городском округе»

38 622,56000 17 919,70933 46,40
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430 906 0707 0630345600  Организация отдыха детей в каникулярное время за счет 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета 20 801,02000 10 417,58959 50,08

431 906 0707 0630345600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5,55220 0,00000 0,00

432 906 0707 0630345600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 6 742,73680 6 531,07904 96,86

433 906 0707 0630345600 620 Субсидии автономным учреждениям 14 052,73100 3 886,51055 27,66

434 906 0707 0630423000  Организация отдыха детей в каникулярное время в 
Березовском городском округе 17 821,54000 7 502,11974 42,10

435 906 0707 0630423000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 528,40000 528,11936 99,95

436 906 0707 0630423000 620 Субсидии автономным учреждениям 17 293,14000 6 974,00038 40,33

437 906 0707 0640000000  Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в 
Березовском городском округе» 725,00000 0,00000 0,00

438 906 0707 06401S8400  Обеспечение подготовки молодых граждан к военной 
службе 700,00000 0,00000 0,00

439 906 0707 06401S8400 620 Субсидии автономным учреждениям 700,00000 0,00000 0,00

440 906 0707 0640220000  Создание условий для организации патриотического 
воспитания граждан 25,00000 0,00000 0,00

441 906 0707 0640220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 25,00000 0,00000 0,00

442 906 0707 0650000000  
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций в 
Березовском городском округе «

23 618,40000 5 199,64876 22,02

443 906 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

11 809,20000 0,00000 0,00

444 906 0707 0650345800 620 Субсидии автономным учреждениям 11 809,20000 0,00000 0,00

445 906 0707 06503S5800  

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и сооружений муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей

11 809,20000 5 199,64876 44,03

446 906 0707 06503S5800 620 Субсидии автономным учреждениям 11 809,20000 5 199,64876 44,03

447 906 0707 7000000000  Непрограммные направления деятельности 196,00000 0,00000 0,00

448 906 0707 7000440600  

Обеспечение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений в размере не ниже минимального размера 
оплаты труда за счет межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета

196,00000 0,00000 0,00

449 906 0707 7000440600 620 Субсидии автономным учреждениям 196,00000 0,00000 0,00

450 906 0709   Другие вопросы в области образования 51 245,92000 22 918,63641 44,72

451 906 0709 0600000000  
Муниципальная программа Березовского городского 
округа «Развитие системы образования Березовского 
городского округа до 2020 года»

50 980,22000 22 918,63641 44,96

452 906 0709 0640000000  Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в 
Березовском городском округе» 200,00000 139,53598 69,77

453 906 0709 0640320000  
Противодействие незаконному обороту наркотических 
средств и профилактика алкоголизма, токсикомании, 
наркомании и табакокурения

200,00000 139,53598 69,77

454 906 0709 0640320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200,00000 139,53598 69,77

455 906 0709 0670000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы Березовского городского округа «Развитие 
системы образования Березовского городского округа до 
2020 года»

48 180,22000 22 779,10043 47,28

456 906 0709 0670121000  Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(центральный аппарат) 5 246,90000 2 465,56341 46,99

457 906 0709 0670121000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 5 001,45979 2 329,28611 46,57

458 906 0709 0670121000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 245,44021 136,27730 55,52

459 906 0709 0670223000  Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений в сфере образования и культуры 42 734,32000 20 289,34002 47,48

460 906 0709 0670223000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 38 236,09390 17 512,88006 45,80
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461 906 0709 0670223000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4 421,82610 2 737,08396 61,90

462 906 0709 0670223000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 76,40000 39,37600 51,54

463 906 0709 0670320000  Организация и проведение муниципальных и областных 
мероприятий в сфере образования и культуры 199,00000 24,19700 12,16

464 906 0709 0670320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 199,00000 24,19700 12,16

465 906 0709 0680000000  Подпрограмма «Реализация комплексной программы 
«Уральская инженерная школа» 2 600,00000 0,00000 0,00

466 906 0709 0680220000  

Обеспечение условий реализации муниципальными 
образовательными организациями образовательных 
программ естественно- научного цикла и 
профориентационной работы в Березовском городском 
округе

2 600,00000 0,00000 0,00

467 906 0709 0680220000 620 Субсидии автономным учреждениям 2 600,00000 0,00000 0,00

468 906 0709 7000000000  Непрограммные направления деятельности 265,70000 0,00000 0,00

469 906 0709 7000440600  

Обеспечение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений в размере не ниже минимального размера 
оплаты труда за счет межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета

265,70000 0,00000 0,00

470 906 0709 7000440600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 265,70000 0,00000 0,00

471 906 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 065,40000 526,12680 49,38

472 906 1001   Пенсионное обеспечение 1 065,40000 526,12680 49,38

473 906 1001 0600000000  
Муниципальная программа Березовского городского 
округа «Развитие системы образования Березовского 
городского округа до 2020 года»

1 065,40000 526,12680 49,38

474 906 1001 0670000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы Березовского городского округа «Развитие 
системы образования Березовского городского округа до 
2020 года»

1 065,40000 526,12680 49,38

475 906 1001 0670522000  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 065,40000 526,12680 49,38

476 906 1001 0670522000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1 065,40000 526,12680 49,38

477 908    Управление культуры и спорта Березовского городского 
округа 289 482,17923 104 079,55281 35,95

478 908 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2 883,45000 1 700,00000 58,96

479 908 0503   Благоустройство 2 883,45000 1 700,00000 58,96

480 908 0503 0800000000  

Муниципальная программа Березовского городского 
округа «Развитие культуры, физической культуры и спорта 
и работы с молодежью в Березовском городском округе 
до 2020 года»

2 883,45000 1 700,00000 58,96

481 908 0503 0840000000  Подпрограмма «Молодежь - наше будущее» 2 883,45000 1 700,00000 58,96

482 908 0503 0840620000  Трудоустройство несовершеннолетних граждан 14-18 лет, 
организация трудовых бригад 2 883,45000 1 700,00000 58,96

483 908 0503 0840620000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 883,45000 1 700,00000 58,96

484 908 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 287,00000 287,00000 100,00

485 908 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 287,00000 287,00000 100,00

486 908 0605 0800000000  

Муниципальная программа Березовского городского 
округа «Развитие культуры, физической культуры и спорта 
и работы с молодежью в Березовском городском округе 
до 2020 года»

287,00000 287,00000 100,00

487 908 0605 0840000000  Подпрограмма «Молодежь - наше будущее» 287,00000 287,00000 100,00

488 908 0605 0840620000  Трудоустройство несовершеннолетних граждан 14-18 лет, 
организация трудовых бригад 287,00000 287,00000 100,00

489 908 0605 0840620000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 287,00000 287,00000 100,00

490 908 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 91 033,42700 42 028,11000 46,17

491 908 0703   Дополнительное образование детей 89 072,04700 40 998,70000 46,03

492 908 0703 0800000000  

Муниципальная программа Березовского городского 
округа «Развитие культуры, физической культуры и спорта 
и работы с молодежью в Березовском городском округе 
до 2020 года»

88 839,04700 40 998,70000 46,15

493 908 0703 0820000000  Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры 
и искусства» 88 839,04700 40 998,70000 46,15

494 908 0703 0820123000  Реализация программ дополнительного образования 
детей 82 280,25000 40 700,00000 49,47

495 908 0703 0820123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 82 280,25000 40 700,00000 49,47

496 908 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

3 138,70000 0,00000 0,00
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497 908 0703 0820246600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 138,70000 0,00000 0,00

498 908 0703 0820320000  
Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 
материально - технической базы учреждений 
дополнительного образования

1 430,00000 0,00000 0,00

499 908 0703 0820320000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 430,00000 0,00000 0,00

500 908 0703 0820620000  Мероприятия в сфере дополнительного образования 650,00000 298,70000 45,95

501 908 0703 0820620000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 650,00000 298,70000 45,95

502 908 0703 0820720000  Мероприятия по антитеррористической защищенности 
объектов дополнительного образования 1 340,09700 0,00000 0,00

503 908 0703 0820720000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 340,09700 0,00000 0,00

504 908 0703 7000000000  Непрограммные направления деятельности 233,00000 0,00000 0,00

505 908 0703 7000440600  

Обеспечение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений в размере не ниже минимального размера 
оплаты труда за счет межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета

233,00000 0,00000 0,00

506 908 0703 7000440600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 233,00000 0,00000 0,00

507 908 0707   Молодежная политика 1 961,38000 1 029,41000 52,48

508 908 0707 0800000000  

Муниципальная программа Березовского городского 
округа «Развитие культуры, физической культуры и спорта 
и работы с молодежью в Березовском городском округе 
до 2020 года»

1 961,38000 1 029,41000 52,48

509 908 0707 0840000000  Подпрограмма «Молодежь - наше будущее» 1 961,38000 1 029,41000 52,48

510 908 0707 0840120000  Реализация мероприятий по работе с молодежью 1 140,00000 465,23000 40,81

511 908 0707 0840120000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 093,90000 451,40000 41,27

512 908 0707 0840120000 620 Субсидии автономным учреждениям 46,10000 13,83000 30,00

513 908 0707 0840325600  Организация отдыха детей в каникулярное время 181,00000 181,00000 100,00

514 908 0707 0840325600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 181,00000 181,00000 100,00

515 908 0707 0840345600  Организация отдыха детей в каникулярное время за счет 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета 383,18000 383,18000 100,00

516 908 0707 0840345600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 119,89600 119,89600 100,00

517 908 0707 0840345600 620 Субсидии автономным учреждениям 263,28400 263,28400 100,00

518 908 0707 0840448П00  

Реализация проектов по приоритетным направлениям 
работы с молодежью на территории Свердловской 
области за счет межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета

57,20000 0,00000 0,00

519 908 0707 0840448П00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 57,20000 0,00000 0,00

520 908 0707 08404S8П00  
Реализация проектов по приоритетным направлениям 
работы с молодежью на территории Свердловской 
области

200,00000 0,00000 0,00

521 908 0707 08404S8П00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200,00000 0,00000 0,00

522 908 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 134 084,65423 45 891,46306 34,23

523 908 0801   Культура 130 289,17460 44 329,78187 34,02

524 908 0801 0800000000  

Муниципальная программа Березовского городского 
округа «Развитие культуры, физической культуры и спорта 
и работы с молодежью в Березовском городском округе 
до 2020 года»

129 989,17460 44 329,78187 34,10

525 908 0801 0810000000  Подпрограмма «Развитие культуры» 129 989,17460 44 329,78187 34,10

526 908 0801 0810123000  
Осуществление библиотечного, библиографического 
и информационного обслуживания пользователей 
библиотек

21 654,70601 10 200,00000 47,10

527 908 0801 0810123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 654,70601 10 200,00000 47,10

528 908 0801 0810223000  Организация культурно - досуговых мероприятий для 
населения (в том числе клубные формирования) 54 163,04436 25 220,00000 46,56

529 908 0801 0810223000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50 731,85013 23 400,00000 46,12

530 908 0801 0810223000 620 Субсидии автономным учреждениям 3 431,19423 1 820,00000 53,04

531 908 0801 0810320000  Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 
материально - технической базы учреждений культуры 43 473,15920 5 738,63052 13,20

532 908 0801 0810320000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 42 515,15920 4 850,81640 11,41

533 908 0801 0810320000 620 Субсидии автономным учреждениям 958,00000 887,81412 92,67

534 908 0801 0810420000  Мероприятия в сфере культуры 9 938,26503 3 150,90042 31,70

535 908 0801 0810420000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 640,26503 986,73620 27,11

536 908 0801 0810420000 620 Субсидии автономным учреждениям 6 298,00000 2 164,16422 34,36

537 908 0801 0810520000  Выплата премий, грантов в сфере культуры 200,00000 0,00000 0,00

538 908 0801 0810520000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200,00000 0,00000 0,00

539 908 0801 0810620000  
Реализация мероприятий в сфере культуры, 
направленных на патриотическое воспитание граждан в 
Березовском городском округе

100,00000 20,25093 20,25
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540 908 0801 0810620000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100,00000 20,25093 20,25

541 908 0801 0811320000  Мероприятия по антитеррористической защищенности 
объектов культуры 460,00000 0,00000 0,00

542 908 0801 0811320000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 460,00000 0,00000 0,00

543 908 0801 7000000000  Непрограммные направления деятельности 300,00000 0,00000 0,00

544 908 0801 7009020700  Резервные фонды местных администраций 300,00000 0,00000 0,00

545 908 0801 7009020700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 300,00000 0,00000 0,00

546 908 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3 795,47963 1 561,68119 41,15

547 908 0804 0800000000  

Муниципальная программа Березовского городского 
округа «Развитие культуры, физической культуры и спорта 
и работы с молодежью в Березовском городском округе 
до 2020 года»

3 770,47963 1 536,68119 40,76

548 908 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»

3 770,47963 1 536,68119 40,76

549 908 0804 0850121000  Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(центральный аппарат) 3 770,47963 1 536,68119 40,76

550 908 0804 0850121000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 3 520,91097 1 491,54317 42,36

551 908 0804 0850121000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 234,85000 45,13802 19,22

552 908 0804 0850121000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 14,71866 0,00000 0,00

553 908 0804 7000000000  Непрограммные направления деятельности 25,00000 25,00000 100,00

554 908 0804 7009020710  Резервные фонды местных администраций. Резервный 
фонд Главы Березовского городского округа 25,00000 25,00000 100,00

555 908 0804 7009020710 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 25,00000 25,00000 100,00

556 908 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 77,65000 31,93000 41,12

557 908 1001   Пенсионное обеспечение 77,65000 31,93000 41,12

558 908 1001 0800000000  

Муниципальная программа Березовского городского 
округа «Развитие культуры, физической культуры и спорта 
и работы с молодежью в Березовском городском округе 
до 2020 года»

77,65000 31,93000 41,12

559 908 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»

77,65000 31,93000 41,12

560 908 1001 0850222000  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 77,65000 31,93000 41,12

561 908 1001 0850222000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 77,65000 31,93000 41,12

562 908 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 61 115,99800 14 141,04975 23,14

563 908 1102   Массовый спорт 61 115,99800 14 141,04975 23,14

564 908 1102 0800000000  

Муниципальная программа Березовского городского 
округа «Развитие культуры, физической культуры и спорта 
и работы с молодежью в Березовском городском округе 
до 2020 года»

60 234,09800 14 141,04975 23,48

565 908 1102 0830000000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 60 234,09800 14 141,04975 23,48

566 908 1102 0830323000  Доступ к открытым спортивным объектам для свободного 
пользования 4 808,63000 900,70000 18,73

567 908 1102 0830323000 410 Бюджетные инвестиции 3 000,00000 0,00000 0,00

568 908 1102 0830323000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 808,63000 900,70000 49,80

569 908 1102 0830423000  Доступ к закрытым спортивным объектам для свободного 
пользования в течение ограниченного времени 18 523,43000 8 250,00000 44,54

570 908 1102 0830423000 620 Субсидии автономным учреждениям 18 523,43000 8 250,00000 44,54

571 908 1102 0830520000  Организация и проведение мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта 2 650,00000 1 496,18846 56,46

572 908 1102 0830520000 620 Субсидии автономным учреждениям 2 650,00000 1 496,18846 56,46

573 908 1102 0830620000  
Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 
материально - технической базы учреждений физической 
культуры и спорта

30 593,79800 1 685,90426 5,51

574 908 1102 0830620000 620 Субсидии автономным учреждениям 30 593,79800 1 685,90426 5,51

575 908 1102 0830723000  
Организация и проведение физкультурных и спортивных 
мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

3 034,08000 1 649,11103 54,35

576 908 1102 0830723000 620 Субсидии автономным учреждениям 3 034,08000 1 649,11103 54,35

577 908 1102 0830820000  Мероприятия по антитеррористической защищенности 
объектов спорта 435,00000 159,14600 36,59

578 908 1102 0830820000 620 Субсидии автономным учреждениям 435,00000 159,14600 36,59
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579 908 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

124,56000 0,00000 0,00

580 908 1102 0830948Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 124,56000 0,00000 0,00

581 908 1102 08309S8Г00  
Субсидии на реализацию мероприятий по поэтапному 
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

64,60000 0,00000 0,00

582 908 1102 08309S8Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 64,60000 0,00000 0,00

583 908 1102 7000000000  Непрограммные направления деятельности 881,90000 0,00000 0,00

584 908 1102 7000440600  

Обеспечение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений в размере не ниже минимального размера 
оплаты труда за счет межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета

881,90000 0,00000 0,00

585 908 1102 7000440600 620 Субсидии автономным учреждениям 881,90000 0,00000 0,00

586 912    Дума Березовского городского округа 4 090,44316 1 655,89028 40,48

587 912 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 806,24316 1 538,94043 40,43

588 912 0103   
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

3 806,24316 1 538,94043 40,43

589 912 0103 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 806,24316 1 538,94043 40,43

590 912 0103 7000121000  Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(центральный аппарат) 2 467,72412 917,03491 37,16

591 912 0103 7000121000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1 985,53330 739,13469 37,23

592 912 0103 7000121000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 480,66450 177,89950 37,01

593 912 0103 7000121000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,52632 0,00072 0,05

594 912 0103 7002210000  Председатель представительного органа муниципального 
образования 1 338,51904 621,90552 46,46

595 912 0103 7002210000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1 338,51904 621,90552 46,46

596 912 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 284,20000 116,94985 41,15

597 912 1001   Пенсионное обеспечение 284,20000 116,94985 41,15

598 912 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 284,20000 116,94985 41,15

599 912 1001 7000322000  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 284,20000 116,94985 41,15

600 912 1001 7000322000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 284,20000 116,94985 41,15

601 913    Счетная палата Березовского городского округа 2 565,39000 1 072,31176 41,80

602 913 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 565,39000 1 072,31176 41,80

603 913 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

2 565,39000 1 072,31176 41,80

604 913 0106 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 565,39000 1 072,31176 41,80

605 913 0106 7000121000  Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(центральный аппарат) 1 514,74300 613,17240 40,48

606 913 0106 7000121000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1 364,85003 572,49535 41,95

607 913 0106 7000121000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 149,40297 40,67705 27,23

608 913 0106 7000121000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,49000 0,00000 0,00

609 913 0106 7000621000  Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители 1 050,64700 459,13936 43,70

610 913 0106 7000621000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1 050,64700 459,13936 43,70

611 919    Управление финансов Березовского городского округа 11 285,62000 5 472,06298 48,49

612 919 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 10 985,60800 5 472,06298 49,81

613 919 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

10 985,60800 5 472,06298 49,81

614 919 0106 1900000000  
Муниципальная программа Березовского городского 
округа «Управление муниципальными финансами 
Березовского городского округа до 2020 года»

10 985,60800 5 472,06298 49,81

615 919 0106 1910000000  Подпрограмма «Управление бюджетным процессом и его 
совершенствование» 0,11500 0,00000 0,00

616 919 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

0,11500 0,00000 0,00

617 919 0106 1910120000 830 Исполнение судебных актов 0,11500 0,00000 0,00
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618 919 0106 1920000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы Березовского городского округа «Управление 
муниципальными финансами Березовского городского 
округа до 2020 года»

10 985,49300 5 472,06298 49,81

619 919 0106 1920121000  
Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(центральный аппарат) 10 985,49300 5 472,06298 49,81

620 919 0106 1920121000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 10 888,18773 5 426,76298 49,84

621 919 0106 1920121000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 97,30527 45,30000 46,55

622 919 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 300,01200 0,00000 0,00

623 919 1001   Пенсионное обеспечение 300,01200 0,00000 0,00

624 919 1001 1900000000  
Муниципальная программа Березовского городского 
округа «Управление муниципальными финансами 
Березовского городского округа до 2020 года»

300,01200 0,00000 0,00

625 919 1001 1920000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы Березовского городского округа «Управление 
муниципальными финансами Березовского городского 
округа до 2020 года»

300,01200 0,00000 0,00

626 919 1001 1920222000  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 300,01200 0,00000 0,00

627 919 1001 1920222000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 300,01200 0,00000 0,00

Утверждено
постановлением администрации
Березовского городского округа

от 18.07.2018  № 606

Объем
финансирования муниципальных программ Березовского городского округа за 1 полугодие 2018 года

Номер
строки

Наименование муниципальной программы
(подпрограммы)

Код целевой 
статьи

Объем бюджетных 
ассигнований 
на финансовое 
обеспечение реализации 
муниципальной 
программы 
(подпрограмм),
утвержденный 
бюджетом 
на 2018 год,
в тысячах рублей

Исполнено, в тысячах 
рублей

% 
исполнения

1 Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и 
обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского 
городского округа до 2020 года»

0100000000 856 725,99332 278 661,00756 32,5

2 Подпрограмма «Развитие местного самоуправления» 0110000000 15 252,38225 7 502,71118 49,2

3 Подпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения» 0120000000 208 539,19406 104 764,36629 50,2

4 Подпрограмма «Обеспечение рационального, безопасного 
природопользования и обеспечение экологической безопасности территории»

0130000000 103 204,20000 45 616,20560 44,2

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 13 390,40080 5 066,39671 37,8

6 Подпрограмма «Переселение граждан Березовского городского округа из 
ветхого и аварийного жилого фонда»

0150000000 19 862,45508 1 703,46160 8,6

7 Подпрограмма «Развитие строительства и архитектуры» 0160000000 41 330,55655 10 989,62839 26,6

8 Подпрограмма «Развитие и модернизация коммунальной и жилищной 
инфраструктуры и выполнение мероприятий по энергосбережению»

0170000000 12 378,35067 2 569,93196 20,8

9 Подпрограмма «Обеспечение и развитие дорожного хозяйства систем 
наружного освещения и благоустройства»

0180000000 345 252,12702 57 548,52523 16,7

10 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности 
деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года»

0190000000 91 865,92756 40 264,52664 43,8

11 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 01Б0000000 3 000,00000 2 500,00000 83,3

12 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 01Д0000000 600,00000 16,54072 2,8

13 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы 
и на период до 2020 года»

01И0000000 770,39933 118,71324 15,4

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 4 379,78447 42,8

16 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью, земельными 
ресурсами и приватизации муниципального имущества Березовского 
городского округа»

0210000000 1 395,90000 156,61400 11,2
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17 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
Березовского городского округа «Управление муниципальной собственностью и 
земельными ресурсами Березовского городского округа до 2020 года»

0220000000 8 840,80000 4 223,17047 47,8

18 Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие системы 
образования Березовского городского округа до 2020 года»

0600000000 1 353 113,50681 639 354,27990 47,3

19 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Березовском 
городском округе»

0610000000 515 587,21063 246 539,72188 47,8

20 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Березовском 
городском округе»

0620000000 556 271,86699 301 880,18458 54,3

21 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и 
оздоровления детей в Березовском городском округе»

0630000000 79 986,45000 38 619,70933 48,3

22 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Березовском городском 
округе»

0640000000 1 170,00000 384,53598 32,9

23 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций в Березовском городском округе»

0650000000 137 758,37357 27 564,15337 20,0

24 Подпрограмма «Внедрение новых финансово-экономических механизмов, 
направленных на повышение эффективности использования ресурсного 
обеспечения системы»

0660000000 2 175,70000 840,87000 38,7

25 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
Березовского городского округа «Развитие системы образования Березовского 
городского округа до 2020 года»

0670000000 49 596,62000 23 525,10476 47,4

26 Подпрограмма «Реализация комплексной программы «Уральская инженерная 
школа»

0680000000 2 600,00000 0,00000 0,0

27 Подпрограмма «Создание новых мест в общеобразовательных организациях 
Березовского городского округа»

0690000000 7 967,28562 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 288 042,27923 104 054,55281 36,1

29 Подпрограмма «Развитие культуры» 0810000000 129 989,17460 44 329,78187 34,1

30 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 0820000000 88 839,04700 40 998,70000 46,2

31 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 0830000000 60 234,09800 14 141,04975 23,5

32 Подпрограмма «Молодежь - наше будущее» 0840000000 5 131,83000 3 016,41000 58,8

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 1 568,61119 40,8

34 Муниципальная программа Березовского городского округа «Управление 
муниципальными финансами Березовского городского округа до 2020 года»

1900000000 11 285,62000 5 472,06298 48,5

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 5 472,06298 48,5

37 Итого 2 519 404,09936 1 031 921,68772 41,0

Утверждено
постановлением администрации
Березовского городского округа
от 18.07.2018  № 606

Исполнение
Программы муниципальных внутренних заимствований Березовского городского округа

за 1 полугодие 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

% 
испол
нения

1.
 

Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций 0,00000 0,00000 0,0 0,00000 0,00000 0,0

2.
 
 

Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации  

80 000,00000 0,00000 0,0      80 000,00000 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

2.2. Кредиты для покрытия временного кассового разрыва, 
возникающего при исполнении местного бюджета

40 000,00000 0,00000 0,0      40 000,00000 0,00000 0,0

3. Всего 80 000,00000  0,00000 0,0      80 000,00000 0,00000 0,0



56 24 сентября  2018 года. спеЦвЫпУск
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

,,

 Мнения авторов публикаций могут не совпадать с позицией редакции. Письма читателей редакция
 использует по своему усмотрению. За содержание рекламных объявлений ответственность несет
рекламодатель. При перепечатке ссылка на БР обязательна

Главный бухгалтер – Валентина СОКОЛОВА – 4-90-33
 Отдел рекламы – 4-40-56, 4-90-35 – Любовь ШАЙМАРДАНОВА,
Верстка – Эльза ЗЕЛЕНИНА
Просьба направлять сообщения на один из следующих адресов

 berbgo@gmail.com – для официальных документов администрации и Думы Березовского городского
округа, berreklama@gmail.com – для рекламы и ВСЕХ видов объявлений

Газета зареГистрирована Управлением Фс по надзорУ за соблюдением законодательства в сФере массовых коммУникаций и охране кУльтУрноГо наследия по УральскомУ ФедеральномУ окрУГУ. св-во о реГистрации пи № Фс 11-1398 от 21.09.2007 Г
время подписания в печать 23.09.2018 по ГраФикУ в 16.00. Фактически в 16.30. индекс 53813. оФсетная печать. заказ 2698. тираж 100. типоГраФия ГУп со «монетный щебеночный завод», Г. березовский, Ул. красных Героев, 10; тел. 4-89-11

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ
 г. Березовский ,623700   
ул. Красных Героев, 9
berinfo.ru

 главнЫй РедактОР
Сергей Викторович СТУКОВ – 8-922-211-08-35, 4-88-11

ЖУРналистЫ
Лилия ЯНЧУРИНА – 4-90-36, yanchurina_l@mail.ru
Ольга СЕКИСОВА – 4-88-11, berbgo@gmail.com
Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ – ganna85317@mail.ru
Корректор  – Лариса ИСЛАМОВА

УЧРЕДИТЕЛЬ ГАЗЕТЫ
 администрация
Березовского городского округа

 ИЗДАТЕЛЬ. Березовское МАУ 
”Редакция газеты ”Березовский рабочий“

СПЕЦВЫПУСК

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Мария СМИРНОВАБЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ
,,

Спецвыпуск газеты «Берёзовский рабочий».
Все документы в электронном варианте размещены на официальном сайте администрации БГО:

березовский.рф 
Документы Думы в электронном варианте размещены на официальном сайте

Думы БГО:
дума-берёзовский.рф

Утвержден
постановлением администрации
Березовского городского округа
от 18.07.2018 № 606

Свод
источников финансирования дефицита бюджета Березовского городского округа за 1 полугодие 2018 года

№ 
п/п

Наименование источников финансирования дефицита 
бюджета городского округа

Код классификации источников 
финансирования дефицита бюджета 
городского округа

Утверждено 
бюджетом 
на 2018 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 - 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 80 000,00000 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 86 663,74455 0,00000 0,0

7 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000 131 731,64553 24 401,06097 18,5

8 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов

919 01 05 02 01 04 0000 510 - 2 505 627,13154 - 1 039 340,95305 41,5

9 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городского округа

919 01 05 02 01 04 0000 610 2 637 358,77707 1 063 742,01402 40,3

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

131 203,10411 24 401,06097 18,6


