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БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ
,,

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е
   

      ОТ 09.09.2021 №368
       Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

ОБ ОТЧЕТЕ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

Рассмотрев постановление Администрации Березовского городского округа от 21.07.2021 №723 
«Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Березовского городского округа за 1 полугодие 
2021 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 Березов-
ского городского округа от 26.12.2013 №103, Дума Березовского городского округа

РЕШИЛА:

1. Отчет об исполнении бюджета Березовского городского округа за 1 полугодие 2021 года при-
нять к сведению (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение без приведения табличных материалов (приложения к по-
становлению) в газете «Берёзовский рабочий», с указанием информации о размещении полного 
текста документа в сетевом издании – «Официальный Интернет - Портал Правовой информации 
Берёзовского городского округа» (бго-право.рф), и разместить на официальном сайте Думы Бере-
зовского городского округа (дума-берёзовский.рф).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по эконо-
мике и бюджету (Артемьева Т. Б.).

Заместитель председателя Думы
Березовского городского округа                                                       А. М.Патрушев

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е

4
ОТ 09.09.2021 №371

Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДОБЫ-
ЧУ 

ПОДЗЕМНЫМ СПОСОБОМ, ОТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТ-
КАМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ В СОБСТВЕННОСТИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, НА 2022 

ГОД 

В целях осуществления мер по защите окружающей среды, предупреждения чрезвычайных ситу-
аций на территории Березовского городского округа, на основании статьи 23 Устава Березовского 
городского округа, в соответствии с подпунктами 8, 11 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком установления (пролонгации) льгот по налогам и неналоговым платежам в 
Березовском городском округе, утвержденным решением Думы Березовского городского округа 
от 28.01.2021 №334, учитывая заключение по рассмотрению обращений плательщиков в бюджет 
Березовского городского округа о предоставлении налоговых (неналоговых) льгот и оценке их эф-
фективности, Дума Березовского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Освободить золотодобывающие организации, осуществляющие добычу подземным способом, 
от арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности Бере-
зовского городского округа, зачисляемой в местный бюджет, на 2022 год.

2. Средства, высвободившиеся в результате применения предоставленной льготы, направить на 
выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Берёзовский рабочий» и разместить на официаль-
ном сайте Думы Березовского городского округа         (дума-берёзовский.рф).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные комиссии по эко-
логии, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи (Горевой А. Н.) и по экономике и 
бюджету (Артемьева Т. Б.). 

Заместитель председателя Думы 
Березовского городского округа                                                           А. М. Патрушев

Глава 
Березовского городского округа                                                                 Е. Р. Писцов

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е

ОТ 09.09.2021 №373
Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТАХ НА ТЕРРИТОРИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Рассмотрев экспертное заключение Государственно-правового департамента Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области от 15.06.2021 №466-ЭЗ, руковод-
ствуясь статьей 23 Устава Березовского городского округа, Дума Березовского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение об инициативных проектах на территории Березовского городского 
округа, утвержденное решением Думы Березовского городского округа от 25.03.2021 №345, следую-
щие изменения:

1.1  Подпункт 4 пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«4) уполномоченный орган – отраслевой (функциональный) орган Администрации Березовского 

городского округа, ответственный за организацию работы по рассмотрению инициативных проек-
тов, а также проведение их конкурсного отбора в Березовском городском округе, определяемый 
правовым актом Администрации Березовского городского округа;».

1.2. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 
«2.1. Для определения части территории Березовского городского округа, на которой может реа-

лизовываться инициативный проект, до его выдвижения в соответствии с настоящим Положением 
инициатор (инициаторы) проекта направляет (направляют) в Администрацию Березовского город-
ского округа инициативный проект с приложением сведений (документов), подтверждающих право 
выступать с инициативой о внесении инициативного проекта, в соответствии с пунктом 3.1 настоя-
щего Положения.». 

1.3. В подпункте 4 пункта 2.5 слова «в пункте 2.1» заменить словами «в пункте 3.1».
1.4. Пункт 3.1 дополнить абзацами 2-10 следующего содержания:
«Заявление должно иметь подпись (подписи) инициатора (инициаторов) проекта (представите-

лем инициатора проекта).  
В случае если инициаторами проекта является инициативная группа, заявление подписывается 

всеми членами инициативной группы.
К заявлению прилагаются следующие сведения и документы:
1) информация о планируемом внесении инициативного проекта (описание проблемы и обо-

снование ее актуальности, краткое описание мероприятий по реализации инициативного проекта);
2) сведения о предполагаемой части территории Березовского городского округа, на кото-

рой планируется реализация инициативного проекта, с описанием ее границ;
3) документы, подтверждающие полномочия представителя инициатора проекта, оформ-

ленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае обращения 
в Администрацию Березовского городского округа представителя инициатора проекта);

4) согласие на обработку персональных данных инициатора проекта, представителя иници-
атора проекта (в случае, если инициаторами проекта является инициативная группа, согласие на 
обработку персональных данных представляют все участники инициативной группы) по форме, 
установленной Приложением 4 к настоящему Положению;

5) контактные данные инициатора (инициаторов) проекта (представителя инициатора про-
екта), которому (которым) направляются результаты рассмотрения заявления (Ф.И.О., почтовый 
адрес, номер телефона, адрес электронной почты).

В случае, если заявление представлено инициативной группой, могут быть указаны контактные 
данные одного лица, которому направляются результаты рассмотрения заявления.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Берёзовский рабочий» и разместить на официаль-

ном сайте Думы Березовского городского округа (дума-берёзовский.рф).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные комиссии по местно-

му самоуправлению (Метельникова Т. П.) и по экономике и бюджету (Артемьева Т. Б.).

Заместитель председателя Думы
Березовского городского округа                                                  А. М. Патрушев

Глава
Березовского городского округа                                                         Е. Р. Писцов

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е

ОТ 09.09.2021 №375
Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 31.10.2019 №247 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Руководствуясь частью 8 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003            №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 2 пункта 
3 статьи 23 Устава Березовского городского округа, рассмотрев экспертное заключение Государ-
ственно-правового департамента Губернатора Свердловской области и Правительства Свердлов-
ской области от 27.11.2020 №797-ЭЗ, Дума Березовского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Березовского городского округа от 31.10.2019 №247 «Об утверждении 
Положения об оплате труда муниципальных служащих Березовского городского округа» следующее 
изменение:

1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликова-

ния и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 октября 2019 года.».
2. Внести в Положение об оплате труда муниципальных служащих Березовского городского окру-

га, утвержденное решением Думы Березовского городского округа от 31.10.2019 №247 (в редакции 
от 26.12.2019 №262, от 30.01.2020 №273, 24.09.2020 №308), следующие изменения:

2.1. Абзац первый пункта 12 изложить в следующей редакции:
«12. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, состав-

ляющими государственную тайну, устанавливается в соответствии с Законом Российской Федера-
ции от 21.07.1993 №5485-1 «О государственной тайне», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2006 №573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным 
к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по за-
щите государственной тайны».».

2.2. В пункте 15:
2.2.1. В подпункте 1 слова «надбавки за классный чин» заменить словами «надбавки к должност-

ному окладу за классный чин муниципальных служащих».
2.2.2. В подпункте 4 слова «ежемесячной надбавки» заменить словами «ежемесячной процентной 

надбавки». 
2.3. В строке 14 таблицы «Размеры должностных окладов муниципальных служащих Березов-

ского городского округа» Приложения 1 к Положению об оплате труда муниципальных служащих 
Березовского городского округа слова «Пресс-секретаря главы администрации» заменить словами 
«Пресс-секретаря Главы Березовского городского округа».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Берёзовский рабочий» и разместить на официаль-

ном сайте Думы Березовского городского округа (дума-берёзовский.рф).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные комиссии по местно-

му самоуправлению (Метельникова Т. П.) и по экономике и бюджету (Артемьева Т. Б.).

Заместитель председателя Думы
Березовского городского округа                                                         А. М. Патрушев

Глава Березовского городского округа                                                  Е. Р. Писцов
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ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е

ОТ 09.09.2021 №376
Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  ПОЛОЖЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЛЕСНОМ КОНТРОЛЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Березовского городского округа, Дума Березовского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о муниципальном лесном контроле на территории Березовского город-
ского округа (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Берёзовский рабочий» и разместить на официаль-

ном сайте Думы Березовского городского округа (дума-берёзовский.рф).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по эколо-

гии, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи (Горевой А. Н.).

Заместитель председателя Думы
Березовского городского округа                А. М. Патрушев

Глава Березовского городского округа     Е. Р. Пис-
цов

Утверждено 
решением Думы 

Березовского городского округа 
от 09.09.2021 № 376

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном лесном контроле на территории 

Березовского городского округа

1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и осуществления муниципального 
лесного контроля на территории Березовского городского округа.

2. Предметом муниципального лесного контроля (далее – муниципальный контроль) является 
соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами в отно-
шении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, требований, установленных 
в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, законами и иными нормативными правовыми актами Свердловской области в области 
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов и лесоразведения, в том числе в области 
семеноводства в отношении семян лесных растений (далее – обязательные требования).

Перечень обязательных требований, проверка которых осуществляется при проведении муни-
ципального лесного контроля, размещается на официальном сайте Администрации Березовского 
городского округа в сети Интернет (березовский.рф).

3. Муниципальный лесной контроль на территории Березовского городского округа осуществляет 
отдел муниципального земельного и лесного контроля Администрации Березовского городского 
округа (далее - отдел муниципального лесного контроля, орган муниципального контроля).

4. Муниципальный контроль осуществляется в соответствии со статьей 84 Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», другими федеральными законами, 
актами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федера-
ции, настоящим Положением.

5. Муниципальный контроль осуществляют должностные лица отдела муниципального земель-
ного и лесного контроля, в должностные обязанности которых в соответствии с должностной ин-
струкцией входит осуществление муниципального лесного контроля, в том числе проведение про-
филактических и контрольных мероприятий (далее - должностные лица уполномоченного органа).

6. Решение о проведении контрольных мероприятий, а также документарной проверки принима-
ется Главой Березовского городского округа.

7. При осуществлении муниципального контроля должностные лица уполномоченного органа об-
ладают правами и обязанностями, установленными статьей 29 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации».

8. Объектами муниципального контроля являются (далее – объекты контроля):
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц в сфере лесного хозяйства;
2) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, земельные и лесные участки, оборудова-

ние, устройства, предметы, материалы, транспортные средства и другие объекты, расположенные 
на лесных участках, находящихся в муниципальной собственности, которыми граждане и органи-
зации владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования (далее 
– производственные объекты).

Контролируемыми лицами являются как организации, так и граждане, осуществляющие деятель-
ность в сфере лесного хозяйства.

9. Учет объектов контроля осуществляется путем внесения сведений об объектах контроля в ин-
формационные системы уполномоченных органов, создаваемые в соответствии с требованиями 
статьи 17 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации».

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их учета долж-
ностные лица уполномоченного органа используют информацию, представляемую в соответствии 
с нормативными правовыми актами, информацию, получаемую в рамках межведомственного вза-
имодействия, а также общедоступную информацию, в том числе сведения, содержащиеся в государ-
ственном лесном реестре.

При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не может возлагаться обя-
занность по представлению сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными за-
конами, а также если соответствующие сведения, документы содержатся в государственных или 
муниципальных информационных ресурсах.

  
2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осу-

ществлении муниципального контроля

10. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального контроля не при-
меняется.

11. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям устанавли-
ваются индикаторы риска нарушения обязательных требований. 

12. Индикаторами риска нарушения обязательных требований при осуществлении муниципаль-
ного контроля являются наличие признаков нарушения:

1) правил пожарной безопасности в лесах;
2) правил санитарной безопасности в лесах;
3) правил учета древесины;
4) правил заполнения сопроводительного документа на транспортировку древесины;
5) правил использования лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов;
6) правил лесовосстановления, состава проекта лесовосстановления, порядка разработки проек-

та лесовосстановления и внесения в него изменений;
7) правил заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах;
8) правил ухода за лесами;
9) порядка проведения лесопатологических обследований, порядка и последовательности прове-

дения лесосечных работ, порядка осмотра лесосеки, представления формы технологической карты 
лесосечных работ, формы акта осмотра лесосеки;

10) правил использования лесов для ведения сельского хозяйства и перечня случаев использо-
вания лесов для ведения сельского хозяйства без предоставления лесного участка, с установлени-
ем или без установления сервитута, публичного сервитута;

11) правил тушения лесных пожаров;
12) правил осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организ-

мов;
13) правил заготовки живицы, пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений;
14) правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов;
15) правил использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных 

растений, лекарственных растений;
16) порядка использования районированных семян лесных растений основных лесных древес-

ных пород;
17) порядка заготовки, обработки, хранения и использования семян лесных растений;
18) порядка производства семян отдельных категорий лесных растений.
13. Индикаторы риска нарушения обязательных требований сами по себе не являются наруше-

ниями таких требований, но с высокой степенью вероятности свидетельствуют о наличии таких 
нарушений и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

14. Выявление соответствия объекта контроля индикаторам риска нарушения обязательных тре-
бований является основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия. Решение 
о проведении контрольного мероприятия и виде контрольного мероприятия принимается Главой 
Березовского городского округа.

3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

15. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям осущест-
вляется в соответствии с ежегодно утверждаемой программой профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля (да-
лее - программа профилактики).

Профилактические мероприятия, предусмотренные программой профилактики, обязательны для 
проведения отделом муниципального земельного контроля.

Отдел муниципального лесного контроля может проводить профилактические мероприятия, не 
предусмотренные программой профилактики.

16. Отдел муниципального лесного контроля проводит следующие профилактические меропри-
ятия:

1) информирование;
2) объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований (далее 

– предостережение);
3) консультирование.
17. Информирование осуществляется путем размещения сведений по вопросам соблюдения обя-

зательных требований, предусмотренных частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации» на официальном сайте Администрации Березовского городского округа в сети Интернет 
(березовский.рф), в средствах массовой информации и в иных формах.

18. В случае наличия у органа муниципального контроля сведений о готовящихся нарушениях 
обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае от-
сутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред 
(ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям, орган муниципального контроля объявляет контролируемому лицу предо-
стережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по 
обеспечению соблюдения обязательных требований.

19. Предостережение должно содержать указание на соответствующие требования, предусма-
тривающий их нормативный правовой акт, информацию о том, какие конкретно действия (бездей-
ствие) контролируемого лица могут привести или приводят к нарушению обязательных требований, 
а также предложение принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. Пре-
достережение не может содержать требование представления контролируемым лицом сведений 
и документов.

20. Контролируемое лицо в течение 15 календарных дней с момента получения предостережения 
вправе подать в отдел муниципального лесного контроля, возражение в отношении указанного пре-
достережения, содержащее следующие сведения:

наименование контрольного органа, в который направляется возражение;
наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) индиви-

дуального предпринимателя или гражданина, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ контролируемому лицу;

идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, гражданина (при наличии);

дату и номер предостережения;
доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с объявленным предостереже-

нием;
дату получения предостережения контролируемым лицом;
обоснование позиции в отношении указанных в предостережении готовящихся или возможных 

действиях (бездействии), которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требо-
ваний, при необходимости с приложением документов либо их заверенных копий;

личную подпись и дату.
Возражение направляется контролируемым лицом на бумажном носителе почтовым отправ-

лением либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в порядке, 
определенном законодательством Российской Федерации, на указанный в предостережении адрес 
электронной почты.

Орган муниципального лесного контроля в течение 20 календарных дней со дня регистрации воз-
ражения:

1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение возражения, в слу-
чае необходимости – с участием контролируемого лица, направившего возражение, или его уполно-
моченного представителя;

2) при необходимости запрашивает документы и материалы в других государственных органах, 
органах местного самоуправления и у иных лиц;

3) по результатам рассмотрения возражения принимает меры, направленные на восстановление 
или защиту нарушенных прав и законных интересов контролируемого лица;

4) мотивированный ответ о результатах рассмотрения возражения орган муниципального зе-
мельного контроля направляет контролируемому лицу, подавшему возражение, не позднее дня, сле-
дующего за днем принятия решения, в письменной форме и по его желанию в электронной форме.

21. Отдел муниципального лесного контроля осуществляет учет объявленных им предостереже-
ний и использует соответствующие данные для проведения контрольных мероприятий.

22. Консультирование контролируемых лиц и их представителей по вопросам, связанным с орга-
низацией и осуществлением муниципального контроля, проводится в устной и письменной форме 
без взимания платы. 

23. Консультирование в устной форме проводится должностными лицами по телефону, посред-
ством видео-конференц-связи, на личном приеме, в ходе проведения профилактического меропри-
ятия, контрольного мероприятия по следующим вопросам:

а) местонахождение, контактные телефоны, адрес официального сайта Администрации Березов-
ского городского округа в сети Интернет и адреса электронной почты;

б) график работы отдела муниципального контроля, время приема посетителей;
в) номера кабинетов, где проводятся прием и информирование посетителей по вопросам осу-

ществления муниципального контроля;
г) перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального кон-

троля;
д) перечень актов, содержащих обязательные требования.
По итогам консультирования информация в письменной форме контролируемым лицам и их 

представителям не предоставляется. Контролируемое лицо вправе направить запрос в Админи-
страцию Березовского городского округа о предоставлении письменного ответа в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

24. В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку кон-
кретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц отдела муници-
пального контроля, иных участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенной 
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в рамках контрольного мероприятия экспертизы.
25. Консультирование в письменной форме осуществляется путем направления ответа на пись-

менное обращение контролируемых лиц и их представителей по следующим вопросам: 
а) разъяснение положений нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального лесного контроля;
б) разъяснение положений нормативных правовых актов, регламентирующих порядок осущест-

вления муниципального лесного контроля;
в) порядок обжалования решений должностных лиц уполномоченного органа, действий (бездей-

ствия) должностных лиц органа муниципального контроля.
Рассмотрение письменных обращений осуществляется в порядке и сроки, установленные Феде-

ральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации».

4. Осуществление муниципального контроля

26. Система оценки и управления рисками при осуществлении соответствующего муниципально-
го контроля не применяется.

Муниципальный контроль осуществляется без проведения плановых контрольных мероприятий.
В отношении контролируемых лиц в рамках муниципального лесного контроля проводятся вне-

плановые контрольные мероприятия, проводимые после согласования с прокуратурой г.Березов-
ского (при наличии контролируемых лиц, осуществляющих использование земельных участков, 
занятых городскими лесами). 

27. При осуществлении муниципального контроля проводятся следующие контрольные меропри-
ятия:

1)  контрольные мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом;
2) контрольные мероприятия при взаимодействии с контролируемым лицом.
28. Оценка соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований проводится посред-

ством проведения контрольных мероприятий без взаимодействия, указанных в пункте 29 Положе-
ния. 

29. Контрольные мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом:
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
2) выездное обследование.
Порядок проведения контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом 

предусмотрен статьями 74, 75 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

30. Контрольные мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся долж-
ностными лицами уполномоченного органа на основании заданий, включая задания, содержащие-
ся в планах работы органа муниципального контроля, подписанные Главой Березовского городско-
го округа.

Контрольные мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом, проводятся без согла-
сования с прокуратурой г.Березовского. 

31. В ходе мероприятий по муниципальному лесному контролю, проводимых при взаимодействии 
с контролируемым лицом, проводятся следующие контрольные мероприятия и контрольные дей-
ствия:

1) инспекционный визит (контрольные действия: осмотр, досмотр, опрос, получение письменных 
объяснений, инструментальное обследование, истребование документов, которые в соответствии с 
обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельно-
сти) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразде-
лений) либо объекта контроля);

2) рейдовый осмотр (контрольные действия: осмотр, досмотр, опрос, получение письменных 
объяснений, инструментальное обследование, истребование документов, которые в соответствии 
с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятель-
ности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подраз-
делений) либо объекта контроля);

3) документарная проверка (контрольные действия: получение письменных объяснений, истре-
бование документов);

4) выездная проверка (посредством осмотра, досмотра, опроса, получения письменных объясне-
ний, инструментального обследования, истребования документов).

 Порядок проведения контрольных мероприятий и контрольных действий определен главами 13, 
14 Федерального закона от 31.07.2020         № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации».

32. Права и обязанности контролируемых лиц, возникающие в связи с организацией и осущест-
влением муниципального контроля, устанавливаются Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

33. Под взаимодействием должностных лиц уполномоченного органа с контролируемыми лица-
ми или его представителем понимаются встречи, телефонные и иные переговоры (непосредствен-
ное взаимодействие), запрос документов, иных материалов, присутствие должностного лица упол-
номоченного органа по месту нахождения объекта контроля (за исключением случаев присутствия 
должностного лица уполномоченного органа на общедоступных производственных объектах).

34. Основания для проведения контрольных мероприятий, за исключением контрольных меро-
приятий без взаимодействия:

1) наличие у контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта кон-
троля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или 
отклонения объекта контроля от таких параметров;

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федера-
ции о проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за испол-
нением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обращениям;

4) истечение срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований.
35. При рассмотрении сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям, содержащихся в обращениях (заявлениях) граждан и ор-
ганизаций, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации, должностным лицом проводится оценка их достоверности в поряд-
ке, предусмотренном  пунктом 3 статьи 58 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

36. По итогам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям должностное лицо уполномоченного органа на-
правляет Главе Березовского городского округа:

1) при подтверждении достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявлении соответствия объекта 
контроля индикаторам риска нарушения обязательных требований - мотивированное представле-
ние о проведении контрольного мероприятия;

2) при отсутствии подтверждения достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об 
угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также при невозможности 
выявления соответствия объекта контроля индикаторам риска нарушения обязательных требова-
ний - мотивированное представление о направлении предостережения о недопустимости наруше-
ния обязательных требований;

3) при невозможности подтвердить личность гражданина, полномочия представителя граждани-
на или организации, обнаружении недостоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об 
угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям - мотивированное представле-
ние об отсутствии основания для проведения контрольного мероприятия.

37. Контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодействие с контролируемым лицом, 
в том числе документарная проверка проводятся на основании распоряжения Администрации Бе-
резовского городского округа (далее - распоряжение), в котором указывается:

1) дата, время и место принятия решения;
2) кем принято решение;
3) основание проведения контрольного мероприятия;
4) вид контроля;
5) фамилии, имена, отчества (при наличии), должность должностного (должностных) лица (лиц) 

отдела муниципального контроля, уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольно-
го мероприятия, а также привлекаемых к проведению контрольного мероприятия специалистов, 
экспертов или наименование экспертной организации, привлекаемой к проведению такого меро-
приятия;

6) объект контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие;

7) адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес нахождения иных 
объектов контроля, в отношении которых проводится контрольное мероприятие (может не указы-
ваться в отношении рейдового осмотра);

8) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, адрес орга-
низации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответствен-
ных за соответствие объекта контроля обязательным требованиям, в отношении которого прово-
дится контрольное мероприятие (может не указываться в отношении рейдового осмотра);

8) вид контрольного мероприятия;
9) перечень контрольных действий, совершаемых в рамках контрольного мероприятия, предус-

матривающего взаимодействие с контролируемым лицом;
10) предмет контрольного мероприятия;
11) проверочные листы (если их применение является обязательным);
12) дата проведения контрольного мероприятия, в том числе срок непосредственного взаимо-

действия с контролируемым лицом (может не указываться в отношении рейдового осмотра в части 
срока непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом;

13) перечень документов, предоставление которых гражданином, организацией необходимо для 
оценки соблюдения обязательных требований (в случае, если в рамках контрольного мероприятия 
предусмотрено предоставление контролируемым лицом документов в целях оценки соблюдения 
обязательных требований).

38. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых контрольных меро-
приятий без взаимодействия, проводятся по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пун-
кта 34 настоящего Положения.

39. С прокуратурой г.Березовского согласовываются внеплановые контрольные мероприятия, 
проводимые в форме инспекционного визита, рейдового осмотра, выездной проверки, за исклю-
чением случаев проведения указанных внеплановых контрольных мероприятий, предусмотренных 
подпунктами 2-4 пункта 34 и пункта 40 настоящего Положения.

Проведение внеплановой документарной проверки с прокуратурой г.Березовского не согласовы-
вается.

В день подписания распоряжения о проведении внепланового контрольного мероприятия в це-
лях согласования его проведения с прокуратурой должностное лицо уполномоченного органа на-
правляет в прокуратуру г.Березовского сведения о внеплановом контрольном мероприятии с при-
ложением копий распоряжения и документов, содержащих сведения, послужившие основанием для 
его проведения, посредством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, за исклю-
чением направления сведений и документов, содержащих государственную или иную охраняемую 
законом тайну.

40. Если основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия являются сведе-
ния о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, долж-
ностное лицо уполномоченного органа для принятия неотложных мер по ее предотвращению и 
устранению приступает к проведению внепланового контрольного мероприятия незамедлительно 
(в течение двадцати четырех часов после получения соответствующих сведений) с извещением об 
этом прокуратуры г.Березовского посредством направления в тот же срок документов, предусмо-
тренных пунктом 39 настоящего Положения. Уведомление контролируемого лица в этом случае мо-
жет не проводится.

41. При проведении контрольного мероприятия в месте осуществления деятельности контроли-
руемого лица, контролируемому лицу (его представителю) должностным лицом уполномоченного 
органа предъявляются служебное удостоверение, заверенная печатью бумажная копия распоря-
жения либо распоряжение в форме электронного документа, подписанного квалифицированной 
электронной подписью, а также сообщается учетный номер контрольного мероприятия в Едином 
реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

42. По требованию контролируемого лица должностное лицо уполномоченного органа обязано 
предоставить информацию об экспертах, экспертных организациях и иных лицах, привлекаемых 
для проведения контрольного мероприятия при взаимодействии с контролируемым лицом, в целях 
подтверждения полномочий.

43. В случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось невозможным в связи с от-
сутствием контролируемого лица по месту нахождения (осуществления деятельности), либо в свя-
зи с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи с иными 
действиями (бездействием) контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения или 
завершения такого контрольного мероприятия, должностное лицо уполномоченного органа состав-
ляет акт о невозможности проведения контрольного мероприятия с указанием причин и информи-
рует контролируемое лицо о невозможности проведения контрольного мероприятия в установлен-
ном порядке. В этом случае должностное лицо вправе совершить контрольные действия в рамках 
указанного контрольного мероприятия в любое время до завершения проведения контрольного 
мероприятия.

В случае представления индивидуальным предпринимателем, гражданином, являющимся кон-
тролируемым лицом, в орган муниципального контроля информации о невозможности присутствия 
при проведении контрольного мероприятия вследствие наступления обстоятельств непреодоли-
мой силы, орган муниципального земельного контроля переносит проведение контрольного ме-
роприятия на срок, необходимый для устранения указанных обстоятельств, послуживших поводом 
для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина.

44. В случае, указанном в пункте 43 настоящего Положения, должностное лицо уполномоченного 
органа вправе принять решение о проведении в отношении контролируемого лица такого же кон-
трольного мероприятия без предварительного уведомления контролируемого лица и без согласо-
вания с прокуратурой г.Березовского.

45. Уклонение контролируемого лица от проведения контрольного мероприятия или воспрепят-
ствование его проведению влечет ответственность, установленную федеральным законом.

 46. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами упол-
номоченного органа действиях и принимаемых решениях осуществляется посредством размеще-
ния сведений об указанных действиях и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) ме-
роприятий, а также посредством связи.

  Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся 
контролируемым лицом, информируется о совершаемых должностными лицами уполномоченно-
го органа действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов на бумажном 
носителе в случае направления им в адрес органа муниципального контроля уведомления о необ-
ходимости получения документов на бумажном носителе либо отсутствия органа муниципального 
контроля сведений об адресе электронной почты контролируемого лица и возможности направить 
ему документы в электронном виде через единый портал государственных и муниципальных услуг 
(в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации 
либо если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в единой системе идентифика-
ции и аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять органу муниципального контроля 
документы на бумажном носителе.

 До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых долж-
ностными лицами уполномоченного органа действиях и принимаемых решениях, направление доку-
ментов и сведений контролируемому лицу органом муниципального контроля могут осуществлять-
ся в том числе на бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности 
информирования контролируемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого 
лица. Орган муниципального контроля в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня посту-
пления такого запроса, направляет контролируемому лицу указанные документы и (или) сведения.

5. Результаты контрольных мероприятий и решения, принимаемые по результатам контрольных 
мероприятий

47. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым 
лицом обязательных требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных 
требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направле-
ние уполномоченным органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о 
привлечении к ответственности.

48. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие 
с контролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия (далее – акт).

В случае, если по результатам проведения контрольного мероприятия выявлено нарушение обя-
зательных требований, в акте должно быть указано, какое именно обязательное требование нару-
шено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае 
устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия, предус-
матривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в акте указывается факт его устранения.

Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требова-
ний, должны быть приобщены к акту.

49. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано прокуратурой г.Бе-
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резовского, направляется в прокуратуру   посредством Единого реестра контрольных (надзорных) 
мероприятий непосредственно после его оформления.

50. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием акта на месте про-
ведения контрольного мероприятия, либо акт направляется контролируемому лицу в порядке, уста-
новленном статьей 21 Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

51. Контролируемое лицо подписывает акт тем же способом, которым изготовлен данный акт. 
При отказе или невозможности подписания контролируемым лицом или его представителем акта 
по итогам проведения контрольного мероприятия в акте делается соответствующая отметка.

52. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных 
требований контролируемым лицом должностное лицо уполномоченного органа контроля обязано:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу обязатель-
ное для выполнения предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных 
сроков их устранения, а также других мероприятий (или) о проведении мероприятий по предотвра-
щению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры 
по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению 
его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о запрете использования объектов кон-
троля и о доведении до сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о 
наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предот-
вращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность 
гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, использование 
ими зданий, строений, сооружений, помещений представляют непосредственную угрозу причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков административного правонару-
шения направить соответствующую информацию в государственный орган или принять меры по 
привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязатель-
ных требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возмож-
ного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания 
в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд 
с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена зако-
нодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, прове-
дении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям.

6. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц 
органа муниципального контроля 

53. Правом на обжалование решений органа муниципального контроля, действий (бездействия) 
его должностных лиц обладают контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их 
мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального контроля и в 
отношении которых приняты следующие решения или совершены следующие действия (бездей-
ствие):

1) решения об отнесении объектов контроля к категориям риска;
2) решения о включении контрольных мероприятий в план проведения плановых контрольных 

мероприятий;
3) решения, принятые по результатам контрольных мероприятий, в том числе сроков исполнения 

этих решений;
4) иные решения органа муниципального контроля, действия (бездействия) его должностных лиц.
54. Досудебный порядок подачи жалоб при осуществлении муниципального контроля не приме-

няется. 

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е

09.09.2021 377
Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗЕМЕЛЬНОМ КОНТРОЛЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Березовского городского округа, Дума Березовского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле на территории Березовско-
го городского округа (прилагается).

2. Признать утратившим силу решение Думы Березовского городского округа от 28.01.2016 
№292 «Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального земельного контро-
ля на территории Березовского городского округа» (в редакции от 25.05.2017 №59, от 26.04.2018 
№139).

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Берёзовский рабочий» и разместить на офи-

циальном сайте Думы Березовского городского округа (дума-берёзовский.рф).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

экологии, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи (Горевой А. Н.).

Заместитель председателя Думы
Березовского городского округа             А. М. Патрушев

Глава Березовского городского округа         Е. Р. 
Писцов

Утверждено 
решением Думы 

Березовского городского округа 
от 09.09.2021 № 377

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном земельном контроле на территории 

Березовского городского округа

1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и осуществления муниципального зе-
мельного контроля на территории Березовского городского округа.

2. Муниципальный земельный контроль (далее – муниципальный контроль) – деятельность Ад-
министрации Березовского городского округа, направленная на предупреждение, выявление и пре-
сечение нарушений обязательных требований земельного законодательства (далее – обязатель-
ных требований), осуществляемая в пределах полномочий посредством профилактики нарушений 
обязательных требований, оценки соблюдения гражданами и организациями обязательных требо-
ваний, выявления нарушений обязательных требований, принятия предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требова-
ний, устранению их последствий и (или) восстановлению правового положения, существовавшего 
до возникновения таких нарушений.

Перечень обязательных требований, проверка которых осуществляется при проведении муници-

пального земельного контроля, размещается на официальном сайте Администрации Березовского 
городского округа в сети Интернет (березовский.рф).

3. Муниципальный земельный контроль на территории Березовского городского округа осущест-
вляет отдел муниципального земельного и лесного контроля Администрации Березовского город-
ского округа (далее – отдел муниципального земельного контроля, орган муниципального контро-
ля).

4. Муниципальный контроль осуществляется в соответствии со статьей 72 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», другими федеральными закона-
ми, актами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Феде-
рации, настоящим Положением и нормативными правовыми актами Администрации Березовского 
городского округа.

5. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требо-
ваний земельного законодательства в отношении объектов земельных отношений, за нарушение 
которых законодательством предусмотрена административная ответственность.

6. Муниципальный контроль осуществляют должностные лица отдела муниципального земель-
ного контроля, в должностные обязанности которых в соответствии с должностной инструкцией 
входит осуществление муниципального земельного контроля, в том числе проведение профилакти-
ческих и контрольных мероприятий (далее – должностные лица уполномоченного органа).

7. Решение о проведении контрольных мероприятий, а также документарной проверки принима-
ется Главой Березовского городского округа.

8. При осуществлении муниципального контроля должностные лица уполномоченного органа об-
ладают правами и обязанностями, установленными статьей 29 Федерального закона от 31.07.2020 
№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации».

9. Объектами муниципального контроля являются земли, земельные участки, части земельных 
участков, расположенные в границах Березовского городского округа (далее  – объекты контроля).

10. Отдел муниципального земельного контроля обеспечивает учет объектов контроля в рамках 
осуществления муниципального контроля.

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их учета долж-
ностные лица уполномоченного органа используют информацию, представляемую в соответствии 
с нормативными правовыми актами, информацию, получаемую в рамках межведомственного вза-
имодействия, а также общедоступную информацию.

При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не может возлагаться обя-
занность по представлению сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными за-
конами, а также если соответствующие сведения, документы содержатся в государственных или 
муниципальных информационных ресурсах.

  
2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осу-

ществлении муниципального контроля

11. Муниципальный контроль осуществляется на основе управления рисками причинения вреда 
(ущерба).

12. Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
при осуществлении муниципального контроля в отношении объектов контроля устанавливаются 
следующие категории риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – 
категории риска): 

1) средний риск;
2) умеренный риск;
3) низкий риск.
13. В целях отнесения объектов контроля к категориям риска должностные лица уполномоченно-

го органа без взаимодействия с контролируемыми лицами осуществляют сбор, обработку, анализ и 
учет сведений об объектах контроля.

14. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осуществляется на основе сопостав-
ления его характеристик с критериями риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям (далее – критерии риска).

15. К категории среднего риска относятся:
земельные участки, примыкающие к землям водного фонда. 
К категории умеренного риска относятся:
земельные участки, относящиеся к категории земель населенных пунктов и граничащие с зе-

мельными участками, относящимися к категории земель лесного фонда.
16. В случае, если объект контроля не отнесен органом муниципального контроля к определенной 

категории риска, он считается отнесенным к категории низкого риска.
17. При отнесении объектов контроля к категориям риска используются в том числе: 
1) сведения из Единого государственного реестра недвижимости;
2) сведения, получаемые при проведении должностными лицами контрольных мероприятий без 

взаимодействия с контролируемыми лицами;
3) сведения, полученные по результатам предоставления гражданам и организациям муници-

пальных услуг, из обращений контролируемых лиц, иных граждан и организаций, из сообщений 
средств массовой информации, а также сведения, содержащиеся в информационных ресурсах, и 
сведения, поступившие из иных источников, обеспечивающих достоверность таких сведений.

18. В зависимости от присвоенной категории риска устанавливаются следующие виды и перио-
дичность плановых контрольных мероприятий:

1) в отношении объектов контроля, отнесенных к категории среднего риска, – одно контрольное 
мероприятие в 3 года;

2) в отношении объектов контроля, отнесенных к категории умеренного риска, – одно контроль-
ное мероприятие в 5 лет.

19. Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля, отнесенных к катего-
рии низкого риска, не проводятся.

20. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям устанавли-
ваются индикаторы риска нарушения обязательных требований: 

1) несоответствие площади используемого контролируемым лицом земельного участка, опре-
деленной в результате проведения контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируе-
мым лицом, площади земельного участка, сведения о которой содержатся в Едином государствен-
ном реестре недвижимости; 

2) несоответствие использования (неиспользование) контролируемым лицом земельного участ-
ка, выявленное в результате проведения контрольного мероприятия без взаимодействия с контро-
лируемым лицом, виду (видам) разрешенного использования земельного участка, сведения о кото-
рых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости;

3) отсутствие объектов капитального строительства, ведения строительных работ, связанных с 
возведением объектов капитального строительства на земельном участке, предназначенном для 
жилищного или иного строительства, выявленное по результатам проведения контрольных меро-
приятий без взаимодействия с контролируемым лицом, в случае если обязанность по использо-
ванию такого земельного участка в течение установленного срока предусмотрена федеральным 
законом;

4) длительное неосвоение земельного участка при условии, что с момента предоставления зе-
мельного участка прошло более трех лет, либо истек срок освоения земельного участка, указанный 
в договоре аренды земельного участка, а на земельном участке не наблюдаются характерные из-
менения (отсутствие объекта капитального строительства, ведения строительных работ, иных дей-
ствий по использованию земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием и 
условиями предоставления);

5) ограничение контролируемым лицом доступа неограниченному кругу лиц на земельные участ-
ки общего пользования посредством установки ограждающих конструкций при отсутствии земель-
ных отношений и (или) разрешительных документов на установку ограждающих устройств;

6) невыполнение обязательных требований к оформлению документов, являющихся основанием 
для использования земельных участков и пр.

21. Индикаторы риска нарушения обязательных требований сами по себе не являются наруше-
ниями таких требований, но с высокой степенью вероятности свидетельствуют о наличии таких 
нарушений и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

22. Выявление соответствия объекта контроля индикаторам риска нарушения обязательных тре-
бований является основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия. Решение 
о проведении и виде контрольного мероприятия принимается главой Березовского городского 
округа.

3.Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
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23. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям направле-
на на достижение следующих основных целей:

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируе-
мыми лицами;

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных тре-
бований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повыше-
ние информированности о способах их соблюдения.

24. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям осущест-
вляется в соответствии с ежегодно утверждаемой программой профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля (да-
лее –программа профилактики).

Профилактические мероприятия, предусмотренные программой профилактики, обязательны для 
проведения отделом муниципального земельного контроля.

Отдел муниципального земельного контроля может проводить профилактические мероприятия, 
не предусмотренные программой профилактики.

25. Отдел муниципального земельного контроля проводит следующие профилактические меро-
приятия:

1) информирование;
2) объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований (далее 

– предостережение);
3) консультирование.
26. Информирование осуществляется путем размещения сведений по вопросам соблюдения обя-

зательных требований, предусмотренных частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 
№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации», на официальном сайте Администрации Березовского городского округа в сети Интернет, в 
средствах массовой информации и в иных формах.

27. В случае наличия у органа муниципального контроля сведений о готовящихся нарушениях 
обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае от-
сутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред 
(ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям, орган муниципального контроля объявляет контролируемому лицу предо-
стережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по 
обеспечению соблюдения обязательных требований.

28. Предостережение должно содержать указание на соответствующие требования, предусма-
тривающий их нормативный правовой акт, информацию о том, какие конкретно действия (бездей-
ствие) контролируемого лица могут привести или приводят к нарушению обязательных требований, 
а также предложение принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. Пре-
достережение не может содержать требование представления контролируемым лицом сведений 
и документов.

29. Контролируемое лицо в течение 15 календарных дней с момента получения предостережения 
вправе подать в отдел муниципального земельного контроля, возражение в отношении указанного 
предостережения, содержащее следующие сведения:

наименование контрольного органа, в который направляется возражение;
наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) индиви-

дуального предпринимателя или гражданина, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ контролируемому лицу;

идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, гражданина (при наличии);

дату и номер предостережения;
доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с объявленным предостереже-

нием;
дату получения предостережения контролируемым лицом;
обоснование позиции в отношении указанных в предостережении готовящихся или возможных 

действиях (бездействии), которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требо-
ваний, при необходимости с приложением документов либо их заверенных копий;

личную подпись и дату.
Возражение направляется контролируемым лицом на бумажном носителе почтовым отправ-

лением либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в порядке, 
определенном законодательством Российской Федерации, на указанный в предостережении адрес 
электронной почты.

Орган муниципального земельного контроля в течение 20 календарных дней со дня регистрации 
возражения:

1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение возражения, в слу-
чае необходимости – с участием контролируемого лица, направившего возражение, или его уполно-
моченного представителя;

2) при необходимости запрашивает документы и материалы в других государственных органах, 
органах местного самоуправления и у иных лиц;

3) по результатам рассмотрения возражения принимает меры, направленные на восстановление 
или защиту нарушенных прав и законных интересов контролируемого лица;

4) мотивированный ответ о результатах рассмотрения возражения орган муниципального зе-
мельного контроля направляет контролируемому лицу, подавшему возражение, не позднее дня, сле-
дующего за днем принятия решения, в письменной форме и по его желанию в электронной форме.

30. Отдел муниципального земельного контроля осуществляет учет объявленных им предостере-
жений и использует соответствующие данные для проведения контрольных мероприятий.

31. Консультирование контролируемых лиц и их представителей по вопросам, связанным с орга-
низацией и осуществлением муниципального контроля, проводится в устной и письменной форме 
без взимания платы. 

32. Консультирование в устной форме проводится должностными лицами по телефону, посред-
ством видео-конференц-связи, на личном приеме, в ходе проведения профилактического меропри-
ятия, контрольного мероприятия по следующим вопросам:

а) местонахождение, контактные телефоны, адрес официального сайта Администрации Березов-
ского городского округа в сети Интернет – (березовский.рф) и адреса электронной почты;

б) график работы отдела муниципального земельного контроля, время приема посетителей;
в) номера кабинетов, где проводятся прием и информирование посетителей по вопросам осу-

ществления муниципального контроля;
г) перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального кон-

троля;
д) перечень актов, содержащих обязательные требования.
По итогам консультирования информация в письменной форме контролируемым лицам и их 

представителям не предоставляется. Контролируемое лицо вправе направить запрос в Админи-
страцию Березовского городского округа о предоставлении письменного ответа в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

33. В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку кон-
кретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц отдела муници-
пального земельного контроля, иных участников контрольного мероприятия, а также результаты 
проведенной в рамках контрольного мероприятия экспертизы.

34. Консультирование в письменной форме осуществляется путем направления ответа на пись-
менное обращение контролируемых лиц и их представителей по следующим вопросам: 

а) основание отнесения объекта, принадлежащего или используемого контролируемым лицом, к 
категории риска;

б) наличие запланированных контрольных мероприятий в отношении объектов контроля, при-
надлежащего или используемого контролируемым лицом.

Рассмотрение письменных обращений осуществляется в порядке и сроки, установленные Феде-
ральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации».

4. Осуществление муниципального контроля

35. При осуществлении муниципального контроля проводятся следующие контрольные меропри-
ятия:

1)  контрольные мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом;
2) контрольные мероприятия при взаимодействии с контролируемым лицом.

36. Оценка соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований проводится посред-
ством проведения контрольных мероприятий без взаимодействия, указанных в пункте 37 Положе-
ния. 

37. Контрольные мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом:
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
2) выездное обследование.
Порядок проведения контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом 

предусмотрен статьями 74, 75 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

38. Контрольные мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся долж-
ностными лицами уполномоченного органа на основании заданий, включая задания, содержащи-
еся в планах работы органа муниципального контроля, утвержденные Главой Березовского город-
ского округа.

Контрольные мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом, проводятся без согла-
сования с прокуратурой г.Березовского. 

39. В ходе мероприятий по муниципальному земельному контролю, проводимых при взаимодей-
ствии с контролируемым лицом, проводятся следующие контрольные мероприятия и контрольные 
действия:

1) инспекционный визит (контрольные действия: осмотр, досмотр, опрос, получение письменных 
объяснений, инструментальное обследование, истребование документов, которые в соответствии с 
обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельно-
сти) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразде-
лений) либо объекта контроля);

2) рейдовый осмотр (контрольные действия: осмотр, досмотр, опрос, получение письменных 
объяснений, инструментальное обследование, истребование документов, которые в соответствии 
с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятель-
ности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подраз-
делений) либо объекта контроля);

3) документарная проверка (контрольные действия: получение письменных объяснений, истре-
бование документов);

4) выездная проверка (посредством осмотра, досмотра, опроса, получения письменных объясне-
ний, инструментального обследования, истребования документов).

 Порядок проведения контрольных мероприятий и контрольных действий определен главами 13, 
14 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации».

40. Права и обязанности контролируемых лиц, возникающие в связи с организацией и осущест-
влением муниципального контроля, устанавливаются Федеральным законом от 31.07.2020 №248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

41. Под взаимодействием должностных лиц уполномоченного органа с контролируемыми лица-
ми или его представителем понимаются встречи, телефонные и иные переговоры (непосредствен-
ное взаимодействие), запрос документов, иных материалов, присутствие должностного лица упол-
номоченного органа по месту нахождения объекта контроля (за исключением случаев присутствия 
должностного лица уполномоченного органа на общедоступных производственных объектах).

42. Основания для проведения контрольных мероприятий:
1) наличие у контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причи-

нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта кон-
троля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или 
отклонения объекта контроля от таких параметров;

 2) выявление соответствия объекта контроля индикаторам риска нарушения обязательных тре-
бований;

3) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных в план проведения 
контрольных мероприятий;

4) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федера-
ции о проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

5) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за испол-
нением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обращениям;

6) истечение срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований.
 43. При рассмотрении сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям, содержащихся в обращениях (заявлениях) граждан и ор-
ганизаций, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации, должностным лицом проводится оценка их достоверности в поряд-
ке, предусмотренном  пунктом 3 статьи 58 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

44. По итогам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям должностное лицо уполномоченного органа на-
правляет Главе Березовского городского округа:

1) при подтверждении достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявлении соответствия объекта 
контроля индикаторам риска нарушения обязательных требований – мотивированное представле-
ние о проведении контрольного мероприятия;

2) при отсутствии подтверждения достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об 
угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также при невозможности 
выявления соответствия объекта контроля индикаторам риска нарушения обязательных требова-
ний – мотивированное представление о направлении предостережения о недопустимости наруше-
ния обязательных требований;

3) при невозможности подтвердить личность гражданина, полномочия представителя граждани-
на или организации, обнаружении недостоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об 
угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям – мотивированное представле-
ние об отсутствии основания для проведения контрольного мероприятия.

45. Контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодействие с контролируемым лицом, 
в том числе документарная проверка проводятся на основании распоряжения Администрации Бе-
резовского городского округа (далее – распоряжение), в котором указывается:

1) дата, время и место принятия решения;
2) кем принято решение;
3) основание проведения контрольного мероприятия;
4) вид контроля;
5) фамилии, имена, отчества (при наличии), должность должностного (должностных) лица (лиц) 

отдела муниципального земельного контроля, уполномоченного (уполномоченных) на проведе-
ние контрольного мероприятия, а также привлекаемых к проведению контрольного мероприятия 
специалистов, экспертов или наименование экспертной организации, привлекаемой к проведению 
такого мероприятия;

6) объект контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие;
7) адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес нахождения иных 

объектов контроля, в отношении которых проводится контрольное мероприятие (может не указы-
ваться в отношении рейдового осмотра);

8) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, адрес орга-
низации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответствен-
ных за соответствие объекта контроля обязательным требованиям, в отношении которого прово-
дится контрольное мероприятие (может не указываться в отношении рейдового осмотра);

8) вид контрольного мероприятия;
9) перечень контрольных действий, совершаемых в рамках контрольного мероприятия, предус-

матривающего взаимодействие с контролируемым лицом;
10) предмет контрольного мероприятия;
11) проверочные листы, если их применение является обязательным;
12) дата проведения контрольного мероприятия, в том числе срок непосредственного взаимо-

действия с контролируемым лицом (может не указываться в отношении рейдового осмотра в части 
срока непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом);

13) перечень документов, предоставление которых гражданином, организацией необходимо для 
оценки соблюдения обязательных требований (в случае, если в рамках контрольного мероприятия 
предусмотрено предоставление контролируемым лицом документов в целях оценки соблюдения 
обязательных требований).

46. Плановые контрольные мероприятия в отношении контролируемых лиц проводятся на ос-
новании плана проведения плановых контрольных мероприятий на очередной календарный год, 
формируемого отделом муниципального земельного контроля и подлежащего согласованию с про-
куратурой г.Березовского.
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Порядок формирования ежегодного плана контрольных мероприятий, его согласования с органа-
ми прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных мероприятий в течение года 
устанавливается Правительством Российской Федерации.

47. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых контрольных меро-
приятий без взаимодействия, проводятся по основаниям, предусмотренным подпунктами 1, 2, 4-6 
пункта 42 настоящего Положения.

48. С прокуратурой г. Березовского согласовываются внеплановые контрольные мероприятия, 
проводимые в форме инспекционного визита, рейдового осмотра, выездной проверки, за исклю-
чением случаев проведения указанных внеплановых контрольных мероприятий, предусмотренных 
подпунктами 4-6 пункта 42 и пункта 49 настоящего Положения.

Проведение внеплановой документарной проверки с прокуратурой г.Березовского не согласовы-
вается.

В день подписания распоряжения о проведении внепланового контрольного мероприятия в це-
лях согласования его проведения с прокуратурой должностное лицо уполномоченного органа на-
правляет в прокуратуру г.Березовского сведения о внеплановом контрольном мероприятии с при-
ложением копии распоряжения и документов, содержащих сведения, послужившие основанием для 
его проведения, посредством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, за исклю-
чением направления сведений и документов, содержащих государственную или иную охраняемую 
законом тайну.

49. Если основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия являются сведе-
ния о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, долж-
ностное лицо уполномоченного органа для принятия неотложных мер по ее предотвращению и 
устранению приступает к проведению внепланового контрольного мероприятия незамедлительно 
(в течение двадцати четырех часов после получения соответствующих сведений) с извещением об 
этом прокуратуры г.Березовского посредством направления в тот же срок документов, предусмо-
тренных пунктом 48 настоящего Положения. Уведомление контролируемого лица в этом случае мо-
жет не проводится.

50. При проведении контрольного мероприятия в месте осуществления деятельности контроли-
руемого лица, контролируемому лицу (его представителю) должностным лицом уполномоченного 
органа предъявляются служебное удостоверение, заверенная печатью бумажная копия распоря-
жения либо распоряжение в форме электронного документа, подписанного квалифицированной 
электронной подписью, а также сообщается учетный номер контрольного мероприятия в Едином 
реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

51. По требованию контролируемого лица должностное лицо уполномоченного органа обязано 
предоставить информацию об экспертах, экспертных организациях и иных лицах, привлекаемых 
для проведения контрольного мероприятия при взаимодействии с контролируемым лицом, в целях 
подтверждения полномочий.

52. В случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось невозможным в связи с от-
сутствием контролируемого лица по месту нахождения (осуществления деятельности), либо в свя-
зи с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи с иными 
действиями (бездействием) контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения или 
завершения такого контрольного мероприятия, должностное лицо уполномоченного органа состав-
ляет акт о невозможности проведения контрольного мероприятия с указанием причин и информи-
рует контролируемое лицо о невозможности проведения контрольного мероприятия в установлен-
ном порядке. В этом случае должностное лицо вправе совершить контрольные действия в рамках 
указанного контрольного мероприятия в любое время до завершения проведения контрольного 
мероприятия.

В случае представления индивидуальным предпринимателем, гражданином, являющимся кон-
тролируемым лицом, в орган муниципального контроля информации о невозможности присутствия 
при проведении контрольного мероприятия вследствие наступления обстоятельств непреодоли-
мой силы, орган муниципального земельного контроля переносит проведение контрольного ме-
роприятия на срок, необходимый для устранения указанных обстоятельств, послуживших поводом 
для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина.

53. В случае, указанном в пункте 52 настоящего Положения, должностное лицо уполномоченного 
органа вправе принять решение о проведении в отношении контролируемого лица такого же кон-
трольного мероприятия без предварительного уведомления контролируемого лица и без согласова-
ния с прокуратурой г. Березовского.

54. Уклонение контролируемого лица от проведения контрольного мероприятия или воспрепят-
ствование его проведению влечет ответственность, установленную федеральным законом.

55. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами уполномочен-
ного органа действиях и принимаемых решениях осуществляется посредством размещения сведе-
ний об указанных действиях и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, 
а также посредством связи.

  Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся 
контролируемым лицом, информируется о совершаемых должностными лицами уполномоченно-
го органа действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов на бумажном 
носителе в случае направления им в адрес органа муниципального контроля уведомления о необ-
ходимости получения документов на бумажном носителе либо отсутствия органа муниципального 
контроля сведений об адресе электронной почты контролируемого лица и возможности направить 
ему документы в электронном виде через единый портал государственных и муниципальных услуг 
(в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации 
либо если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в единой системе идентифика-
ции и аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять органу муниципального контроля 
документы на бумажном носителе.

 До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых долж-
ностными лицами уполномоченного органа действиях и принимаемых решениях, направление доку-
ментов и сведений контролируемому лицу органом муниципального контроля могут осуществлять-
ся в том числе на бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности 
информирования контролируемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого 
лица. Орган муниципального контроля в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня посту-
пления такого запроса, направляет контролируемому лицу указанные документы и (или) сведения.

 
5. Результаты контрольных мероприятий и решения, принимаемые по результатам кон-

трольных мероприятий

56. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым 
лицом обязательных требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных 
требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направ-
ление уполномоченным органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса 
о привлечении к ответственности и (или) применение органа муниципального контроля мер, пред-
усмотренных подпунктом 2 пункта 64 настоящего Положения.

57. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие 
с контролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия (далее – акт). 

В случае, если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязатель-
ных требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким нор-
мативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. 

В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприя-
тия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в акте указывается факт его 
устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных 
требований, должны быть приобщены к акту. 

58. Оформление акта производится в день окончания проведения контрольного мероприиятия.
59. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано прокуратурой г. Бе-

резовского, направляется в прокуратуру   посредством Единого реестра контрольных (надзорных) 
мероприятий непосредственно после его оформления.

60. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием акта на месте про-
ведения контрольного мероприятия, за исключением проведения документарной проверки. Акт до-
кументарной проверки направляется органом муниципального контроля контролируемому лицу в 
установленном порядке.

61. Контролируемое лицо подписывает акт тем же способом, которым изготовлен данный акт. 
При отказе или невозможности подписания контролируемым лицом или его представителем акта 
по итогам проведения контрольного мероприятия в акте делается соответствующая отметка.

62. В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте, контролиру-
емое лицо вправе обжаловать акт проверки в судебном порядке.

63. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении кон-
трольного мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) ме-
роприятий. Должностное лицо уполномоченного органа вправе выдать рекомендации по соблю-

дению обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на профилактику 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

64. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных 
требований контролируемым лицом должностное лицо уполномоченного органа контроля обязано:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу обязатель-
ное для выполнения предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных 
сроков их устранения, а также других мероприятий (или) о проведении мероприятий по предотвра-
щению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры 
по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению 
его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о запрете использования объектов кон-
троля и о доведении до сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о 
наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предот-
вращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность 
гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, использование 
ими зданий, строений, сооружений, помещений представляют непосредственную угрозу причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков административного правонару-
шения направить соответствующую информацию в государственный орган или принять меры по 
привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязатель-
ных требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возмож-
ного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания 
в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд 
с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена зако-
нодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, прове-
дении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям.

65. Типовые формы документов, используемых органом муниципального земельного контроля, 
утверждаются нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти, осу-
ществляющего функции по нормативно-правовому регулированию муниципального контроля.

6. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц 
органа муниципального контроля 

66. Правом на обжалование решений органа муниципального контроля, действий (бездействия) 
его должностных лиц обладают контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их 
мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального контроля и в 
отношении которых приняты следующие решения или совершены следующие действия (бездей-
ствие):

1) решения об отнесении объектов контроля к категориям риска;
2) решения о включении контрольных мероприятий в план проведения плановых контрольных 

мероприятий;
3) решения, принятые по результатам контрольных мероприятий, в том числе сроков исполнения 

этих решений;
4) иные решения органа муниципального контроля, действия (бездействия) его должностных лиц.
67. Досудебный порядок подачи жалоб при осуществлении муниципального контроля не приме-

няется. 

РЕШЕНИЕ

09.09.2021 378

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-ской        Федерации», Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ                                        «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в                Российской Федерации», Уставом Березовского городского округа, Дума Бе-ре-
зовского городского округа

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение об осуществлении муниципального жилищно-го контроля на терри-

тории Березовского городского округа (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Березовский рабочий» и разместить на офи-

циальном сайте Думы Березовского городского округа (дума- берёзовский.рф).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на                    постоянную комис-

сию по экологии, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи (Горевой А.Н.).

Заместитель председателя Думы
Березовского городского округа                                                        A.M. Патрушев

Глава
Березовского городского округа                                                             Е.Р. Писцов

Утверждено 
решением Думы 

Березовского городского округа 
от 09.09.2021 № 378

ПОЛОЖЕНИЕ
об осуществлении муниципального жилищного контроля

на территории Березовского городского округа

РАЗДЕЛ 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение об осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Березов-
ского городского округа (далее – Положение) устанавливает порядок организации и осуществления 
муниципального жилищного контроля на территории Березовского городского округа.

2. Под муниципальным жилищным контролем понимается деятельность Администрации Бере-
зовского городского округа, направленная на предупреждение, выявление и пресечение наруше-
ний обязательных требований, установленных в соответствии с жилищным законодательством, 
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности (далее 
– обязательные требования) в отношении муниципального жилищного фонда, осуществляемая в 
пределах полномочий органа муниципального жилищного контроля посредством профилактики 
нарушений обязательных требований, оценки соблюдения контролируемыми лицами обязательных 
требований, выявления их нарушений, принятия предусмотренных законодательством Российской 
Федерации мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению их 
последствий и (или) восстановлению правового положения, существовавшего до возникновения 
таких нарушений.

3. Муниципальный жилищный контроль на территории Березовского городского округа осущест-
вляется отделом жилищно-коммунального хозяйства Администрации Березовского городского 
округа, жилищным отделом Администрации Березовского городского округа (далее – контрольный 
орган).

Муниципальный контроль вправе осуществлять следующие лица:
1) руководитель (заместители руководителя) контрольного органа;
2) должностное лицо контрольного органа, в должностные обязанности которого в соответ-
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ствии с настоящим Положением, должностным регламентом или должностной инструкцией входит 
осуществлении полномочий по муниципальному контролю, в том числе проведение профилактиче-
ских и контрольных мероприятий (далее – инспектор).

4. Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение юридическими лица-
ми, индивидуальными предпринимателями кроме юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих деятельность на основании лицензии на осуществление предпринима-
тельской деятельности по управлению многоквартирными домами, и гражданами обязательных 
требований, установленных жилищным законодательством, законодательством об энергосбере-
жении и о повышении энергетической эффективности в отношении муниципального жилищного 
фонда:

1) требований к использованию и сохранности жилищного фонда, в том числе требований к жи-
лым помещениям, их использованию и содержанию, использованию и содержанию общего имуще-
ства собственников помещений в многоквартирных домах, порядку осуществления перевода жи-
лого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме, 
порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном 
доме;

2) требований к формированию фондов капитального ремонта;
3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняю-
щих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых домов;

5) правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжи-
тельность;

6) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера 
платы за содержание жилого помещения;

7) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

8) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных до-
мов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов;

9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами, осущест-
вляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, информации в государствен-
ной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (далее – система);

10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных до-
мах;

11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использо-
вания.

12) исполнение решений, принятых органом контроля по результатам контрольных мероприятий.
5. Объектом муниципального жилищного контроля (далее - объект контроля) является:
- деятельность по управлению многоквартирными домами;
- деятельность по формированию фондов капитального ремонта;
- деятельность по предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-

щений в многоквартирных домах и жилых домов;
- деятельность по размещению информации в системе;
- деятельность по предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использо-

вания.
6. Учет объектов контроля обеспечивается органом контроля путем внесения информации об 

объектах контроля в информационную систему органа контроля в порядке и сроки, установленные 
действующим законодательством. 

Перечень объектов контроля подлежит размещению на официальном сайте Администрации Бе-
резовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (березов-
ский.рф) (далее – официальный сайт органа контроля). 

7. Лицами, контролируемыми органом контроля, являются граждане и организации, действия 
(бездействия) или результаты деятельности, которых либо объекты контроля, находящиеся во вла-
дении и (или) в пользовании которых, подлежат муниципальному жилищному контролю (далее – 
контролируемые лица), в том числе:

юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие управление многоквар-
тирными домами, оказывающие услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах кроме юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих деятельность на основании лицензии на осуществление деятельности 
по управлению многоквартирными домами;

юридические лица, в том числе ресурсоснабжающие организации, индивидуальные предприни-
матели, осуществляющие предоставление коммунальных услуг владельцам и (или) пользователям 
муниципальных жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

юридические лица, на имя которых открыты специальные счета для формирования фондов капи-
тального ремонта многоквартирных домов;

граждане, во владении и (или) в пользовании которых находятся помещения муниципального 
жилищного фонда.

8. Учет контролируемых лиц обеспечивается органом контроля путем внесения информации об 
объектах контроля в информационную систему органа контроля в порядке и сроки, установленные 
действующим законодательством.

Информация о контролируемых лицах подлежит размещению в едином реестре видов федераль-
ного государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля (далее – единый реестр видов контроля).

РАЗДЕЛ 2
ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

Глава 1. Организация профилактики нарушения обязательных требований

9. Профилактика нарушения обязательных требований направлена на предупреждение наруше-
ний обязательных требований контролируемыми лицами и достижение следующих основных це-
лей:

стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми ли-
цами;

устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требо-
ваний и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение 
информированности о способах их соблюдения. 

10. Профилактика нарушения обязательных требований осуществляется в соответствии с Про-
граммой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее 
– программа профилактики).

11. Программа профилактики утверждается ежегодно в срок до 15 декабря года, предшествующе-
го году ее реализации, и состоит из следующих разделов:

1) анализ текущего состояния осуществления муниципального жилищного контроля, описание 
текущего уровня развития профилактической деятельности органа контроля, характеристику про-
блем, на решение которых направлена программа профилактики;

2) цели и задачи реализации программы профилактики;
3) перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения;
4) показатели результативности и эффективности программы профилактики.
12. Разработка и утверждение программы профилактики осуществляется органом контроля в по-

рядке, утвержденном Правительством Российской Федерации. 
13. Утвержденная программа профилактики размещается на официальном сайте органа контро-

ля.
14. Профилактические мероприятия, предусмотренные программой профилактики, обязательны 

для проведения органом контроля.
15. Орган контроля проводит следующие профилактические мероприятия:
информирование;
консультирование.
Орган контроля может проводить профилактические мероприятия, не предусмотренные програм-

мой профилактики:
объявление предостережения;
профилактический визит.
Учет проводимых органом контроля профилактических мероприятий осуществляется путем вне-

сения информации о проводимых профилактических мероприятиях в информационную систему 
Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.

16. Орган контроля при проведении профилактических мероприятий осуществляет взаимодей-
ствие с гражданами, организациями только в случаях, установленных настоящим Положением и 
действующим законодательством. При этом профилактические мероприятия, в ходе которых осу-
ществляется взаимодействие с контролируемыми лицами, проводятся только с согласия данных 
контролируемых лиц либо по их инициативе.

17. В случае, если при проведении профилактического мероприятия установлено, что объекты 
контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, инспектор незамедлительно направляет ин-
формацию об этом руководителю органа контроля для принятия решения о проведении контроль-
ных мероприятий.

Глава 2. Информирование
18. Орган контроля осуществляет информирование контролируемых лиц и иных заинтересован-

ных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований.
19. Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на 

официальном сайте органа контроля, в средствах массовой информации, через личные кабинеты 
контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных фор-
мах.

20. Орган контроля размещает и поддерживает в актуальном состоянии на своем официальном 
сайте: 

1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального жилищ-
ного контроля;

2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осущест-
вление муниципального жилищного контроля, о сроках и порядке их вступления в силу;

3) перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержа-
щих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального 
жилищного контроля, а также информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении 
обязательных требований, с текстами в действующей редакции;

4) руководства по соблюдению обязательных требований, разработанные и утвержденные в со-
ответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Рос-
сийской Федерации»;

5) перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядок отнесения объек-
тов контроля к категориям риска;

6) перечень объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана кон-
трольных (надзорных) мероприятий, с указанием категории риска;

7) программу профилактики рисков причинения вреда и план проведения плановых контрольных 
мероприятий контрольным органом;

8) исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться контрольным органом у 
контролируемого лица;

9) сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требо-
ваний;

10) сведения о порядке досудебного обжалования решений контрольного органа, действий (без-
действия) его должностных лиц;

11) доклады о муниципальном жилищном контроле;
12) иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными правовыми актами и 
(или) программами профилактики рисков причинения вреда.

Глава 3. Консультирование
21. Консультирование по обращениям контролируемых лиц и их представителей осуществляют 

Инспекторы. 
22. Консультирование осуществляется без взимания платы.
23. Консультирование органом контроля осуществляется по вопросам, связанным с организа-

цией и осуществлением муниципального жилищного контроля в том числе о местонахождении и 
графике работы органа контроля, реквизитах нормативных правовых актах, регламентирующих осу-
ществление муниципального жилищного контроля, о порядке и ходе осуществления муниципально-
го жилищного контроля.

24. Консультирование может осуществляться инспектором по телефону, посредством видео-кон-
ференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, кон-
трольного мероприятия.

25. По итогам консультирования информация в письменной форме контролируемым лицам и их 
представителям не предоставляется. 

26. Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного ответа в сро-
ки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации».

27. При осуществлении консультирования должностное лицо органа контроля обязано соблю-
дать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкрет-
ного контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц органа контроля, иных 
участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного 
мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу органа контроля в ходе консультирования, 
не может использоваться органом контроля в целях оценки контролируемого лица по вопросам 
соблюдения обязательных требований.

28. Орган контроля осуществляет учет консультирований.
29. Консультирование по однотипным обращениям контролируемых лиц и их представителей осу-

ществляется посредством размещения на официальном сайте органа контроля письменного разъ-
яснения, подписанного руководителем органа контроля. 

Глава 4. Объявление предостережения
30. В случае наличия у контрольного органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных 

требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия под-
твержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охра-
няемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, контрольный орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимо-
сти нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения 
обязательных требований.

31. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований объявляется и на-
правляется контролируемому лицу в порядке, предусмотренном статьей 49 Федерального закона 
№ 248-ФЗ от 31.07.2020 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ». 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований содержит в себе ука-
зание на соответствующие обязательные требования, предусматривающий их нормативный право-
вой акт, информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) контролируемого лица могут 
привести или приводят к нарушению обязательных требований, а также предложение о принятии 
мер по обеспечению соблюдения данных требований и не может содержать требование представ-
ления контролируемым лицом сведений и документов.

32. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения о недопустимости наруше-
ния обязательных требований подать в орган контроля возражение в отношении указанного предо-
стережения в следующем порядке: в письменной форме в течение 10 рабочих дней со дня получе-
ния предостережения.

33. Возражение на предостережение рассматривается в следующем порядке:  в течение 10 рабо-
чих дней со дня поступления возражения на предостережение.

34. Орган контроля осуществляет учет объявленных ими предостережений о недопустимости на-
рушения обязательных требований и использует соответствующие данные для проведения иных 
профилактических мероприятий и контрольных мероприятий.

Глава 5. Профилактический визит
35. Профилактический визит проводится инспектором в форме профилактической беседы по 

месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-кон-
ференц-связи. 

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требо-
ваниях, предъявляемых к объектам контроля.

36. В ходе профилактического визита инспектором может осуществляться консультирование 
контролируемого лица в порядке, установленном настоящим Положением.
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37. При проведении профилактического визита гражданам, организациям не могут выдаваться 
предписания об устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные кон-
тролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер.

38. По результатам профилактического визита в случае, если инспектором получены сведения о 
готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, органом контроля контроли-
руемому лицу могут быть выданы рекомендации по соблюдению обязательных требований либо 
объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. 

39. В случае, если при проведении профилактического визита установлено, что объекты контроля 
представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям или такой вред (ущерб) причинен, инспектор незамедлительно направляет информацию 
об этом руководителю органа контроля для принятия решения о проведении контрольных меропри-
ятий.

РАЗДЕЛ 3
ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
Глава 1. Плановые контрольные мероприятия 
40. Плановые контрольные мероприятия проводятся на основании плана проведения плановых 

контрольных мероприятий на очередной календарный год (далее - ежегодный план), формируемого 
органом контроля и подлежащего согласованию с прокуратурой города Березовского Свердлов-
ской области.

41. Проект ежегодного плана формируется в машиночитаемом виде с использованием единого 
реестра контрольных (надзорных) мероприятий, а также информационной системы контрольного 
органа.

42. Проект ежегодного плана до 1 октября года, предшествующего году реализации ежегодного 
плана, представляется на согласование в прокуратуру города Березовского Свердловской области. 

Представление проекта ежегодного плана на согласование в прокуратуру города Березовского 
Свердловской области осуществляется посредством его размещения органом контроля в машино-
читаемом формате в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

43. Руководитель органа контроля до 20 ноября года, предшествующего году реализации еже-
годного плана, рассматривает и учитывает представленные посредством единого реестра кон-
трольных мероприятий предложения прокуратуры города Березовского Свердловской области по 
включению или исключению контрольных мероприятий в ежегодный план. Предложения органов 
прокуратуры могут быть обжалованы вышестоящему прокурору, что не приостанавливает их учет в 
ежегодном плане посредством единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий.

43. При организации муниципального жилищного контроля объектам контроля присваиваются 
следующие категории риска:

1) высокий;
2) средний;
3) низкий.
44. Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля в зависимости от при-

своенной категории риска проводятся со следующей периодичностью:
При установлении объекту контроля категории высокого риска плановые контрольные меропри-

ятия проводятся с периодичностью 1 раз в 2 года.
При установлении объекту контроля средней категории риска плановые контрольные мероприя-

тия проводятся с периодичностью 1 раз в 3 года.
При установлении объекту контроля низкой категории риска плановые контрольные мероприя-

тия не проводятся.
45. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска (далее - критерии риска) формиру-

ются по результатам оценки риска причинения вреда (ущерба) и основываются на необходимости 
предупреждения и минимизации причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
оптимальном использовании материальных, финансовых и кадровых ресурсов контрольного орга-
на. 

Критерии риска учитывают тяжесть причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
и вероятность наступления негативных событий, которые могут повлечь причинение вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям, а также учитывают добросовестность контролируемых лиц.

46. Критерии риска для объектов контроля определяются следующим образом:
 
Vп - количество Постановлений о назначении административного наказания юридическому лицу 

(его должностным лицам), индивидуальному предпринимателю за совершение административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 19.4.1 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, вынесенных за календарный год, предшествующий году, в котором при-
нимается решение об отнесении деятельности юридического лица, индивидуального предпринима-
теля к категории риска (далее - год, в котором принимается решение), по составленным протоколам 
об административных правонарушениях (единиц);

Vн - количество Постановлений о назначении административного наказания юридическому лицу 
(его должностным лицам), индивидуальному предпринимателю за совершение административных 
правонарушений, вынесенных за календарный год, предшествующий году, в котором принимается 
решение, по составленным Департаментом протоколам об административных правонарушениях, 
за исключением Постановлений о назначении административных наказаний юридическому лицу 
(его должностным лицам), индивидуальному предпринимателю за совершение административных 
правонарушений, предусмотренных статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях (единиц);

Vпр - количество Постановлений о назначении административного наказания юридическому 
лицу (его должностным лицам), индивидуальному предпринимателю за совершение администра-
тивных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, вынесенных за календарный год, предшествующий году, 
в котором принимается решение, по составленным Департаментом протоколам об административ-
ных правонарушениях (единиц);

S - общая площадь многоквартирных домов, находящихся в управлении юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя на дату принятия решения об отнесении осуществляемой им дея-
тельности к категории риска (тыс. кв. м);

R - количество полных и неполных месяцев осуществления юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем деятельности по управлению многоквартирными домами в течение кален-
дарного года, предшествующего году, в котором принимается решение (единиц).

При значении критерия риска К более 3,5 объекту контроля присваивается высокая категория 
риска.

При значении критерия риска К от 1,2 до 3,5 объекту контроля присваивается средняя категория 
риска.

При значении критерия риска К до 1,2 включительно объекту контроля присваивается низкая ка-
тегория риска.

Деятельность владельцев специальных счетов (К1) относится к высокой категории риска, если 
владелец специального счета на дату составления плана проведения плановых проверок на оче-
редной календарный год соответствует хотя бы одному из следующих критериев:

1) непредставление сведений о размере средств, начисленных в качестве взносов на капиталь-
ный ремонт, сведений о размере средств, поступивших в качестве взносов на капитальный ремонт, 
сведений о размере израсходованных средств на капитальный ремонт со специального счета, све-
дений о размере остатка средств на специальном счете, сведений о заключении договора займа и 
(или) кредитного договора на проведение капитального ремонта с приложением заверенных копий 
таких договоров или представление указанных сведений не в полном объеме в течение двух и более 
отчетных периодов;

2) наличие двух и более неисполненных предписаний или предостережений об устранении нару-
шений законодательства в области капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, вынесенных Департаментом. Деятельность по предоставлению коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (К1).

Деятельность владельцев специальных счетов (К1) относится к средней категории риска, если 
владелец специального счета на дату составления плана проведения плановых проверок на оче-
редной календарный год соответствует хотя бы одному из следующих критериев:

1) несоответствие кредитной организации, в которой открыт специальный счет, требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации;

2) несоответствие сведений о размере средств, начисленных в качестве взносов на капиталь-
ный ремонт, сведений о размере средств, поступивших в качестве взносов на капитальный ремонт, 
сведений о размере израсходованных средств на капитальный ремонт со специального счета, све-
дений о размере остатка средств на специальном счете, сведений о заключении договора займа и 
(или) кредитного договора на проведение капитального ремонта (площадь помещений многоквар-
тирного дома, размер взноса на капитальный ремонт, наименование кредитной организации) све-
дениям, внесенным в реестр специальных счетов.

Деятельность владельцев специальных счетов (К1) относится к низкой категории риска, если 
владелец специального счета не соответствует критериям, приведенным выше.

Деятельность по формированию фондов капитального ремонта (К2) 
Критерии риска рассчитываются согласно п. 46 настоящего Положения.
При значении критерия риска К2 более 3,5 - объекту контроля присваивается категория высокого 

риска.
При значении критерия риска К2 от 1,2 до 3,5 -  объекту контроля присваивается категория сред-

него риска.
При значении критерия риска К2 до 1,2 объекту контроля присваивается категория низкого риска.
Деятельность по предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помеще-

ний в многоквартирных домах и жилых домов (К3)
Критерии риска рассчитываются согласно пункту 46 настоящего Положения.
При значении критерия риска К3 более 3,5 - объекту контроля присваивается категория высокого 

риска.
При значении критерия риска К3 от 1,2 до 3,5 -  объекту контроля присваивается категория сред-

него риска.
При значении критерия риска К3 до 1,2 объекту контроля присваивается категория низкого риска.
Деятельность по размещению информации в системе (К4)  
Критерии риска рассчитываются согласно пункту 46 настоящего Положения.
При значении критерия риска К4 более 3,5 - объекту контроля присваивается категория высокого 

риска.
При значении критерия риска К4 от 1,2 до 3,5 -  объекту контроля присваивается категория сред-

него риска.
При значении критерия риска К4 до 1,2 объекту контроля присваивается категория низкого риска.
Деятельность по предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использо-

вания (К5)
Критерии риска рассчитываются согласно п. 46 настоящего Положения.
При значении критерия риска К5 более 3,5 - объекту контроля присваивается категория высокого 

риска.
При значении критерия риска К5 от 1,2 до 3,5 -  объекту контроля присваивается категория сред-

него риска.
При значении критерия риска К5 до 1,2 объекту контроля присваивается категория низкого риска.
47. Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля «Деятельность по 

управлению многоквартирными домами», «Деятельность по предоставлению коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» про-
водятся в форме выездной проверки. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие 
контрольные действия:

1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов.
48. Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля «Деятельность по 

формированию фондов капитального ремонта», «Деятельность по размещению информации в си-
стеме», «Деятельность по предоставлению жилых помещений в наемных домах социального ис-
пользования» проводятся в форме документарной проверки. В ходе документарной проверки могут 
совершаться следующие контрольные действия:

1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.

Глава 2. Внеплановые контрольные мероприятия

49. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых контрольных меро-
приятий без взаимодействия, проводятся по следующим основаниям:

1) наличие у органа контроля сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля 
параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или откло-
нения объекта контроля от таких параметров.

Индикаторы риска утверждаются органом контроля. Типовые индикаторы риска нарушения обя-
зательных требований устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федера-
ции о проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за испол-
нением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обращениям;

4) истечение срока исполнения решения контрольного органа об устранении выявленного нару-
шения обязательных требований - в случаях, установленных частью 1 статьи 95 настоящего Феде-
рального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

50. При наличии у органа контроля сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта кон-
троля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или 
отклонения объекта контроля от таких параметров контрольное мероприятие проводится в одной 
из следующих форм:

1) инспекционный визит;
2) документарная проверка;
3) выездная проверка.
В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные  действия:
1) осмотр;
2) допрос
3) истребование документов;
4) инструментальное обследование.
Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица. 

Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности не может 
превышать один рабочий день.  Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить 
беспрепятственный доступ инспектора в здания, сооружения, помещения.

Внеплановый инспекционный визит при наличии у органа контроля сведений о причинении вреда 
(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявле-
ние соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения 
обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров может прово-
диться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения, 
если основанием для проведения внепланового контрольного  мероприятия являются сведения о 
непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Инспекционный визит может проводиться с использованием средств дистанционного взаимо-
действия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи.

В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные  действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами прокуратуры.
В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные  действия:
1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов.
Внеплановая выездная проверка при наличии у органа контроля сведений о причинении вреда 

(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявле-
ние соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения 
обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров может прово-
диться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения, 
если основанием для проведения внепланового контрольного  мероприятия являются сведения о 
непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Внеплановая выездная проверка может проводиться с использованием средств дистанционного 
взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи.
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51. Сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным 
индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от та-
ких параметров орган контроля получает:

1) при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

2) при проведении контрольных мероприятий, включая контрольные мероприятия без взаимо-
действия; 

3) при проведении профилактического мероприятия в случае, если установлено, что объекты 
контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен. 

52. При рассмотрении сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля пара-
метрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения 
объекта контроля от таких параметров, содержащихся в обращениях (заявлениях) граждан и орга-
низаций, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации, инспектором органа контроля проводится оценка их достоверно-
сти.

53. В целях проведения оценки достоверности поступивших сведений о причинении вреда (ущер-
ба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям инспектор при необ-
ходимости:

1) запрашивает дополнительные сведения и материалы (в том числе в устной форме) у гражда-
нина или организации, направивших обращение (заявление), органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, средств массовой информации;

2) запрашивает у контролируемого лица пояснения в отношении указанных сведений, однако 
представление таких пояснений и иных документов не является обязательным;

3) обеспечивает, в том числе по решению руководителя органа контроля, проведение контрольно-
го мероприятия без взаимодействия.

54. Обращения (заявления) граждан и организаций, содержащие сведения о причинении вреда 
(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявле-
ние соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения 
обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров, принимаются 
органом контроля к рассмотрению:

1) при подаче таких обращений (заявлений) гражданами и организациями либо их уполномо-
ченными представителями непосредственно в орган контроля, либо через многофункциональный 
центр оказания государственных и муниципальных услуг лично с предъявлением документа, удо-
стоверяющего личность гражданина, а для представителя гражданина или организации - докумен-
та, подтверждающего его полномочия;

2) при подаче таких обращений (заявлений) граждан и организаций после прохождения иденти-
фикации и аутентификации заявителя посредством единой системы идентификации и аутентифи-
кации на едином портале государственных и муниципальных услуг, региональных порталах госу-
дарственных и муниципальных услуг или на официальном сайте органа контроля в сети Интернет, а 
также в информационной системе органа контроля;

3) при иных способах подачи таких обращений (заявлений) гражданами и организациями после 
принятия должностным лицом органа контроля мер по установлению личности гражданина и пол-
номочий представителя организации и их подтверждения.

55. В ходе проведения мероприятий, направленных на установление личности гражданина и пол-
номочий представителя организации, инспектор  взаимодействует с гражданином, представителем 
организации, в том числе посредством аудио- или видеосвязи, а также с использованием информа-
ционно-коммуникационных технологий, и предупреждает его о праве органа контроля обратиться в 
суд в целях взыскания расходов, понесенных органом контроля в связи с рассмотрением поступив-
шего обращения (заявления) гражданина, организации, если в обращении (заявлении) были указа-
ны заведомо ложные сведения.

56. При невозможности подтверждения личности гражданина, полномочий представителя ор-
ганизации поступившие обращения (заявления) рассматриваются органом контроля в порядке, 
установленном Федеральным законом от 02.05.2006  № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

57. Сведения о личности гражданина, как лица, направившего заявление (обращение), могут быть 
предоставлены органом контроля контролируемому лицу только с согласия гражданина, направив-
шего заявление (обращение) в орган контроля.

58. По итогам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля 
параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или откло-
нения объекта контроля от таких параметров инспектор направляет руководителю органа контроля:

1) при подтверждении достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо установлении результатов деятель-
ности контролируемого лица, не соответствие которых обязательным требованиям является осно-
ванием для проведения контрольного мероприятия, - мотивированное представление о проведении 
контрольного мероприятия;

2) при отсутствии подтверждения достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об 
угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также при невозможности 
определения результатов деятельности контролируемого лица, не соответствие которых обязатель-
ным требованиям является основанием для проведения контрольного мероприятия, - мотивиро-
ванное представление о направлении предостережения о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований;

3) при невозможности подтвердить личность гражданина, полномочия представителя организа-
ции, обнаружении недостоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям - мотивированное представление об отсут-
ствии основания для проведения контрольного мероприятия.

59. При поручении Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Фе-
дерации о проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц, 
требовании прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением 
законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокурату-
ры материалам и обращениям вид контрольного мероприятия определяется указанными актами.

60. При истечении срока исполнения решения органа контроля об устранении выявленного на-
рушения обязательных требований в случаях при представлении контролируемым лицом до исте-
чения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным 
решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обяза-
тельных требований (мониторинга безопасности) орган контроля оценивает исполнение решения 
на основании представленных документов и сведений, полученной информации. Если указанные 
документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании либо на ос-
новании информации, полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований 
(мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении решения орган контроля 
оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из следующих контрольных 
мероприятий:

1) инспекционный визит;
2) документарная проверка.
В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, 

допускается проведение выездной проверки.

Глава 3. Контрольные мероприятия без взаимодействия

61. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные меропри-
ятия:

1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
2) выездное обследование.
62. Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся инспекторами на основании зада-

ний руководителя органа контроля. 
63. Под наблюдением за соблюдением обязательных требований понимается сбор, анализ дан-

ных об объектах контроля, имеющихся у органа контроля, в том числе данных, которые поступают в 
ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми 
лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государ-
ственных и муниципальных информационных системах, данных из сети Интернет, иных общедо-
ступных данных, а также данных полученных с использованием работающих в автоматическом 
режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, 
видеозаписи.

При наблюдении за соблюдением обязательных требований на контролируемых лиц не могут 
возлагаться обязанности, не установленные обязательными требованиями.

Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований выявлены факты причине-
ния вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях обяза-
тельных требований или признаках нарушений обязательных требований, органом контроля могут 
быть приняты следующие решения:

1) решение о проведении внепланового контрольного мероприятия;
2) решение об объявлении предостережения;
3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений.
64. Под выездным обследованием понимается контрольное мероприятие, проводимое в целях 

оценки соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований.
Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осуществления деятельно-

сти) организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 
месту осуществления деятельности гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не 
допускается взаимодействие с контролируемым лицом.

В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения неограниченным 
кругом лиц) производственных объектах может осуществляться осмотр.

Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица.
По результатам проведения выездного обследования не могут быть приняты решения:
1) о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков 

их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям;

2) о принятии мер по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном от-
зыве продукции (товаров), представляющей опасность для жизни, здоровья людей и для окружа-
ющей среды, о запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и о доведении до сведения граж-
дан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при про-
ведении контрольного (надзорного) мероприятия установлено, что деятельность гражданина, орга-
низации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими 
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных 
объектов, производимые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги 
представляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям или что такой вред (ущерб) причинен.

Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположен-
ных в непосредственной близости друг от друга) не может превышать один рабочий день.

65. В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований, выездного 
обследования не требуется принятие решения о проведении данного контрольного мероприятия.

Глава 4 Контрольные мероприятия с взаимодействием
66. При осуществлении муниципального жилищного контроля взаимодействием органа кон-

троля, его должностных лиц с контролируемыми лицами являются встречи, телефонные и иные 
переговоры (непосредственное взаимодействие) между инспектором и контролируемым лицом и 
(или) его представителем, запрос документов, иных материалов, присутствие инспектора в месте 
осуществления деятельности контролируемого лица (за исключением случаев присутствия инспек-
тора на общедоступных объектах контроля).

67. Для проведения контрольного мероприятия с взаимодействием руководителем органа кон-
троля принимается решение о проведении контрольного мероприятия (далее - решение), в котором 
указываются:

1) дата, время и место выпуска решения;
2) проведении контрольного мероприятия;
3) кем принято решение;
4) основание проведения контрольного (надзорного) мероприятия;
5) вид контроля;
6) фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе ру-

ководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного 
мероприятия, а также привлекаемых к проведению контрольного мероприятия специалистов, экс-
пертов или наименование экспертной организации, привлекаемой к проведению такого мероприя-
тия;

7) объект контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие;
8) адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес нахождения объ-

екта(ов) контроля, в отношении которого(ых) проводится контрольное мероприятие;
9) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, адрес орга-

низации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответствен-
ных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого прово-
дится контрольное мероприятие;

10) вид контрольного мероприятия;
11) перечень контрольных действий, совершаемых в рамках контрольного (надзорного) меро-

приятия;
12) предмет контрольного мероприятия;
13) дата проведения контрольного мероприятия, в том числе срок непосредственного взаимодей-

ствия с контролируемым лицом;
14) перечень документов, предоставление которых контролируемым лицом необходимо для 

оценки соблюдения обязательных требований.
68. Решение о проведении контрольного мероприятия оформляется в виде распоряжения. 
69. Контрольное мероприятие может быть начато после внесения в единый реестр контрольных 

(надзорных) мероприятий сведений, установленных правилами его формирования и ведения, за ис-
ключением случаев неработоспособности единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, 
зафиксированных оператором реестра.

70. Контрольные мероприятия подлежат проведению с учетом внутренних правил и (или) уста-
новлений контролируемых лиц, режима работы объекта контроля, если они не создают непреодо-
лимого препятствия по проведению контрольных мероприятий.

71. Совершение контрольных действий и их результаты отражаются в документах, составляемых 
инспектором и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий.

72. Для фиксации инспектором и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, 
доказательств нарушений обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и 
видеозапись, иные способы фиксации доказательств.

73. При проведении контрольного мероприятия контролируемому лицу (его представителю) ин-
спектором, в том числе руководителем группы инспекторов, предъявляются служебное удостовере-
ние, заверенная печатью бумажная копия либо решение о проведении контрольного мероприятия в 
форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, а также 
сообщается учетный номер контрольного мероприятия в едином реестре контрольных мероприя-
тий.

74. В случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось невозможным в связи с от-
сутствием контролируемого лица по месту нахождения (осуществления деятельности), либо в свя-
зи с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи с иными 
действиями (бездействием) контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения или 
завершения контрольного мероприятия, инспектор составляет акт о невозможности проведения 
контрольного мероприятия с указанием причин и информирует контролируемое лицо о невозмож-
ности проведения контрольного мероприятия в порядке, предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 
Федерального закона № 248-ФЗ от 31.07.2020 «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в РФ». В этом случае инспектор вправе совершить контрольные действия в рам-
ках указанного контрольного мероприятия в любое время до завершения проведения контрольного 
мероприятия.

75. В случае, указанном в пункте 74 Положения, руководитель органа контроля вправе принять 
решение о проведении в отношении контролируемого лица такого же контрольного мероприятия 
без предварительного уведомления контролируемого лица и без согласования с органами проку-
ратуры.

76. Действия в рамках контрольного мероприятия совершаются в срок не более 10 рабочих дней. 

РАЗДЕЛ 4
РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕШЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНТРОЛЬНЫХ МЕ-

РОПРИЯТИЙ
Глава 1 Оформление результатов контрольных мероприятий
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77. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым 
лицом обязательных требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных 
требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направле-
ние уполномоченным органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о 
привлечении к ответственности.

78. По окончании проведения контрольного мероприятия составляется акт контрольного меро-
приятия (далее - акт). 

В случае, если по результатам проведения контрольного мероприятия выявлено нарушение обя-
зательных требований, в акте должно быть указано, какое именно обязательное требование нару-
шено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. 

В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприя-
тия в акте указывается факт его устранения. 

Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требова-
ний, должны быть приобщены к акту. 

79. Оформление акта производится по месту нахождения органа контроля. Контролируемое лицо 
приглашается к подписанию акта путем направления в его адрес уведомления о необходимости 
подписания акта посредством почтовой корреспонденции, электронной почты, СМС-извещения и 
т.п. При отказе или невозможности подписания контролируемым лицом или его представителем 
акта по итогам проведения контрольного мероприятия в акте делается соответствующая отметка.

Орган контроля направляет акт контролируемому лицу посредством единого реестра контроль-
ных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления.

80. Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, составляющую государ-
ственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, оформляются с соблю-
дением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

81. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокурату-
ры, направляется в органы прокуратуры посредством единого реестра контрольных (надзорных) 
мероприятий непосредственно после его оформления.

82. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных 
требований контролируемым лицом орган контроля в пределах полномочий обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписа-
ние об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям; 

2) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или администра-
тивного правонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в со-
ответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры 
по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;

3) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязатель-
ных требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возмож-
ного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

4) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, прове-
дении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям.

Глава 2 Исполнение решений по результатам контрольных мероприятий

83. Контроль за исполнением предписаний, иных решений органа контроля осуществляет орган 
контроля.

84. Руководитель органа контроля по ходатайству контролируемого лица, по представлению ин-
спектора или по решению органа, уполномоченного на рассмотрение жалоб на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц контрольного (надзорного) органа, вправе внести изменения в ре-
шение, принятое по результатам контрольного мероприятия, в сторону улучшения положения кон-
тролируемого лица.

85. Руководителем органа контроля рассматриваются следующие вопросы, связанные с исполне-
нием решения, принятого по результатам контрольного мероприятия:

1) о разъяснении способа и порядка исполнения решения;
2) об отсрочке исполнения решения.
При наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение решения, принятого по результатам 

контрольного мероприятия, невозможно в установленные сроки, руководитель органа контроля мо-
жет отсрочить исполнение решения на срок до одного года, о чем принимается соответствующее 
решение:

1) о приостановлении исполнения решения, возобновлении ранее приостановленного исполне-
ния решения;

2) о прекращении исполнения решения.
86. Вопросы, указанные в пункте 85 настоящего Положения, рассматриваются руководителем ор-

гана контроля по ходатайству контролируемого лица или по представлению инспектора в течение 
десяти дней со дня поступления в орган контроля ходатайства или направления представления. 

87. Контролируемое лицо информируется о месте и времени рассмотрения вопросов, указанных 
в пункте 85 настоящего Положения. 

Неявка контролируемого лица без уважительной причины не является препятствием для рассмо-
трения соответствующих вопросов.

88. Решение, принятое по результатам рассмотрения вопросов, связанных с исполнением реше-
ния, доводится до контролируемого лица в следующем порядке посредством почтовой корреспон-
денции, электронной почты, СМС-извещения и т.п.

89. По истечении срока исполнения контролируемым лицом решения об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований орган контроля оценивает исполнение указанного решения 
на основании документов и сведений контролируемого лица, представление которых установлено 
решением. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или 
на их основании невозможно сделать вывод об исполнении решения об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований, орган контроля оценивает исполнение указанного решения 
путем проведения одного из контрольных мероприятий. 

В случае, если проводится оценка исполнения решения об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение вы-
ездной проверки.

90. В случае, если по итогам проведения контрольного (надзорного) мероприятия, органом кон-
троля будет установлено, что решение не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, он 
вновь выдает контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указа-
нием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям с указанием новых сроков его исполнения. 
При неисполнении предписания в установленные сроки орган контроля принимает меры по обе-
спечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении 
предписания.

91. Информация об исполнении решения органа контроля в полном объеме вносится в единый 
реестр контрольных (надзорных) мероприятий.

РАЗДЕЛ 5 
ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ, ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮ-

ЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

92. Правом на обжалование решений органа муниципального контроля, действий (бездействия) 
его должностных лиц обладают контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их 
мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального контроля и в 
отношении которых приняты следующие решения или совершены следующие действия (бездей-
ствие):

1) решения об отнесении объектов контроля к категориям риска;
2) решения о включении контрольных мероприятий в план проведения плановых контрольных 

мероприятий;
3) решения, принятые по результатам контрольных мероприятий, в том числе сроков исполнения 

этих решений;
4) иные решения органа муниципального контроля, действия (бездействия) его должностных лиц.
93. Досудебный порядок подачи жалоб при осуществлении муниципального земельного контро-

ля не применяется.

РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНОГО 
ОРГАНА (вступает в силу 01 марта 2022)

1. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного органа осущест-
вляется на основе системы показателей результативности и эффективности муниципального жи-
лищного контроля.

2. В систему показателей результативности и эффективности деятельности, указанную в 
Приложении к настоящему Положению, входят:

1) ключевые показатели муниципального жилищного контроля;
2) индикативные показатели муниципального жилищного контроля.
3. Ключевые показатели муниципального жилищного контроля и их целевые значения, ин-

дикативные показатели муниципального жилищного контроля утверждаются решением Думы му-
ниципального образования.

4. Контрольный орган ежегодно осуществляет подготовку доклада о муниципальном 
жилищном контроле с учетом требований, установленных Федеральным законом № 248-ФЗ от 
31.07.2020 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ».

5. Организация подготовки доклада возлагается на орган Администрации, уполномоченный 
в сфере муниципального жилищного контроля.

Приложение к 
Положению об осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Березов-

ского городского округа

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
в сфере муниципального жилищного контроля на территории Березовского городского округа

и их целевые значения, индикативные показатели в сфере муниципального жилищного контро-
ля на территории Березовского городского округа

1. Ключевые показатели в сфере муниципального жилищного контроля на территории Березов-
ского городского округа и их целевые значения:

Ключевые показатели Целевые значения (%)

Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных 
нарушений обязательных требований

70-80

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и 
(или) его должностных лиц при проведении контрольных мероприятий от общего 
количества поступивших жалоб

0

Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, отменен-
ных контрольным органом и (или) судом, от общего количества решений

0

2. Индикативные показатели в сфере муниципального жилищного контроля на территории Бере-
зовского городского округа:

1) количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных требований, посту-
пивших в орган муниципального контроля __________________;

2) количество проведенных органом муниципального контроля внеплановых контрольных меро-
приятий _______________________________________________;

3) количество принятых органами прокуратуры решений о согласовании проведения органом му-
ниципального контроля внепланового контрольного мероприятия __________________________________
________________________;

4) количество выявленных органом муниципального контроля нарушений обязательных требова-
ний ________________________________________________;

5) количество устраненных нарушений обязательных требований _________;
6) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия ___________

_______________________________________________;
7) количество выданных органом муниципального контроля предписаний об устранении наруше-

ний обязательных требований ____________________________.

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е

    ОТ 09.09.2021 №  379
Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ НА 
АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ, ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ 

И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской     Федерации», Федеральным законом 
от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государствен-ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации»,     Уставом Березовского городского округа, Дума Березовского городского 
окру-га

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном         хозяйстве на территории Березовского 
городского округа (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Берёзовский рабочий» и   разместить на официаль-

ном сайте Думы Березовского городского округа (дума- берёзовский.рф).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-ную комиссию по эколо-

гии, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи (Горевой А. Н.).

Заместитель председателя Думы
Березовского городского округа                                                        A. M. Патрушев

Глава Березовского городского округа                                                    Е. Р. Писцов

Утверждено 
решением Думы 

Березовского городского округа
от 09.09.2021 №379

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном контроле на автомобильном транспорте,

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве
на территории Березовского городского округа

РАЗДЕЛ 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и осуществления муниципаль-
ного контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве на территории Березовского городского округа (далее – муниципальный кон-
троль).

2. Под муниципальным контролем понимается деятельность Администрации Березовского 
городского округа, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений обяза-
тельных требований на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспор-
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те и в дорожном хозяйстве (далее – обязательных требований), осуществляемая в рамках полно-
мочий Администрации Березовского городского округа по решению вопросов местного значения 
посредством профилактики нарушений обязательных требований, оценки соблюдения гражданами 
и организациями обязательных требований, выявления их нарушений, принятия предусмотренных 
законодательством Российской Федерации мер по пресечению выявленных нарушений обязатель-
ных требований, устранению их последствий и (или) восстановлению правового положения, суще-
ствовавшего до возникновения таких нарушений.

3. Под дорожным хозяйством понимается единый производственно-хозяйственный ком-
плекс, включающий в себя автомобильные дороги и дорожные сооружения на них, а также орга-
низации, осуществляющие обследование, изыскания, проектирование, строительство, реконструк-
цию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования.

4. Муниципальный контроль осуществляется с целью минимизации риска причинения вре-
да (ущерба), вызванного нарушениями обязательных требований, следующим охраняемым зако-
ном ценностям:

жизнь и здоровье граждан;
права, свободы и законные интересы граждан и организаций;
объекты транспортной инфраструктуры, как технические сооружения и имущественные комплек-

сы;
перевозка грузов и пассажиров, как обеспечение услуг и экономическая деятельность.
5. Муниципальный контроль осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», другими федеральными законами, актами Президента Россий-
ской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, настоящим Положением 
и другими муниципальными нормативными правовыми актами.

6. Органом местного самоуправления муниципального образования Березовского город-
ского округа, уполномоченным на осуществление муниципального контроля, является отдел жи-
лищно-коммунального хозяйства Администрации Березовского городского округа (далее – кон-
трольный орган, уполномоченный орган).

7. Порядок деятельности контрольного органа в рамках осуществления муниципального 
контроля, в том числе порядок проведения контрольных мероприятий при осуществлении муници-
пального контроля, порядок взаимодействия уполномоченных органов и контролируемых лиц при 
проведении контрольных мероприятий, а также перечень лиц, в чьи должностные обязанности вхо-
дит непосредственное осуществление муниципального контроля, и их полномочия определяются 
нормативным правовым актом Администрации Березовского городского округа.

8. Под контролируемыми лицами понимаются граждане и организации, деятельность, дей-
ствия или результаты деятельности, которых, либо производственные объекты, находящиеся во 
владении и (или) в пользовании которых, подлежат муниципальному контролю.

9. Под гражданами понимаются физические лица – граждане Российской Федерации, ино-
странные граждане, лица без гражданства, в том числе осуществляющие предпринимательскую де-
ятельность (индивидуальные предприниматели). Граждане, не осуществляющие предприниматель-
ской деятельности, признаются контролируемыми лицами в случае владения и (или) пользования 
производственными объектами, являющимися объектами контроля в соответствии с пунктом 13 
настоящего Положения, за исключением жилых помещений.

10. Под организациями понимаются зарегистрированные в установленном законом порядке 
юридические лица, их обособленные подразделения, а также иные организации, в том числе ино-
странные, объединения и их подразделения, не являющиеся юридическими лицами, если в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими обязательные требования, субъек-
тами правоотношений являются организации, не являющиеся юридическими лицами.

11. Предметом муниципального контроля является соблюдение обязательных требований:
1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении авто-

мобильных дорог местного значения:
а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придо-

рожных полосах автомобильных дорог общего пользования;
б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных до-

рог и искусственных дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным 
материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог;

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, 
не относящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области ор-
ганизации регулярных перевозок.

12. Под обеспечением сохранности автомобильных дорог понимается комплекс меропри-
ятий, направленных на обеспечение соблюдения требований, установленных международными 
договорами Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, владельцами таких авто-
мобильных дорог (в области ремонта и содержания автомобильных дорог), пользователями таких 
автомобильных дорог (в области использования автомобильных дорог), должностными лицами, 
юридическими и физическими лицами (в области использования полос отвода и (или) придорож-
ных полос автомобильных дорог).

13. Объектами муниципального контроля являются:
1) объекты дорожного сервиса, размещенные в полосах отвода и (или) придорожных полосах 

автомобильных дорог местного значения, расположенных в границах Березовского городского 
округа, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, и к которым предъявляются 
обязательные требования;

2) деятельность, действия (бездействия) граждан и организаций, в рамках которых должны со-
блюдаться обязательные требования к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в 
полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог автомобильных дорог местно-
го значения, расположенных в границах Березовского городского округа;

3) автомобильные дороги местного значения, расположенные в границах Березовского город-
ского округа, и искусственные дорожные сооружения на них, которыми граждане и организации 
владеют и (или) пользуются, и к которым предъявляются обязательные требования;

4) деятельность, действия (бездействия) граждан и организаций, в рамках которых должны со-
блюдаться обязательные требования к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог местного значения, расположенных в границах Березовского 
городского округа, и искусственных дорожных сооружений на них (включая требования к дорож-
но-строительным материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог;

5) подвижной состав автобусных парков, которыми граждане и организации владеют и (или) 
пользуются, и к которым предъявляются обязательные требования;

6) деятельность перевозчиков, осуществляющих пассажирские перевозки по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок муниципального образования Березовского городского округа, 
не относящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области ор-
ганизации регулярных перевозок.

14. При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их учета 
уполномоченные органы используют информацию, представляемую им в соответствии с норма-
тивными правовыми актами, информацию, получаемую в рамках межведомственного взаимодей-
ствия, а также общедоступную информацию.

15. Уполномоченные органы при организации и осуществлении муниципального контроля 
взаимодействует с органами государственной власти и органами местного самоуправления.

16. Контрольные органы при организации и осуществлении муниципального контроля полу-
чают на безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов либо подведомствен-
ных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
сведения, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в элек-
тронной форме. 

17. Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их представления 
устанавливаются Правительством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 2
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА)
ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

18. Муниципальный контроль осуществляется на основе управления рисками причинения 
вреда (ущерба), определяющего выбор профилактических мероприятий и контрольных мероприя-
тий, их содержание (в том числе объем проверяемых обязательных требований), интенсивность и 

результаты.
19. Под риском причинения вреда (ущерба) в целях настоящего Положения понимается веро-

ятность наступления событий, следствием которых может стать причинение вреда (ущерба) различ-
ного масштаба и тяжести охраняемым законам ценностям.

20. Под оценкой риска причинения вреда (ущерба) в целях настоящего Положения понима-
ется деятельность контрольных органов по определению вероятности возникновения риска и мас-
штаба вреда (ущерба) для охраняемых законом ценностей.

21. Под управлением риском причинения вреда (ущерба) в целях настоящего Положения по-
нимается осуществление на основе оценки рисков причинения вреда (ущерба) профилактических 
мероприятий и контрольных мероприятий в целях обеспечения допустимого уровня риска причине-
ния вреда (ущерба) в соответствующей сфере деятельности.

22. Контрольным органом обеспечивается организация постоянного мониторинга (сбора, об-
работки, анализа и учета) сведений, используемых для оценки и управления рисками причинения 
вреда (ущерба).

23. Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям в отношении объектов контроля устанавливаются следующие категории риска причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям        (далее – категории риска):

1) средний риск;
2) умеренный риск;
3) низкий риск.
24. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска                     (далее – критерии 

риска) формируются по результатам оценки риска причинения вреда (ущерба) и основываются на 
необходимости предупреждения и минимизации причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при оптимальном использовании материальных, финансовых и кадровых ресурсов кон-
трольного органа таким образом, чтобы общее количество профилактических мероприятий и кон-
трольных мероприятий по отношению к объектам контроля всех категорий риска причинения вреда 
(ущерба) соответствовало имеющимся ресурсам контрольного органа.

25. В целях отнесения объектов контроля к категориям риска при осуществлении муници-
пального контроля устанавливаются следующие критерии риска:

1) к категории среднего риска относятся объекты контроля – искусственные дорожные сооруже-
ния;

2) к категории умеренного риска относятся объекты контроля – автомобильные дороги и дорож-
ные сооружения на них, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, и к кото-
рым предъявляются обязательные требования к осуществлению дорожной деятельности.

26. Перечни объектов контроля, отнесенных к категориям среднего риска и умеренного ри-
ска, составляются ежегодно в срок до 31 января года составления плана контрольных мероприятий 
в порядке, предусмотренном нормативным правовым актом Администрации Березовского город-
ского округа.

27. В случае, если объект контроля не отнесен к определенной категории риска, он считается 
отнесенным к категории низкого риска.

В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям устанавлива-
ются индикаторы риска нарушения обязательных требований (Приложение 1):

Частота проведения плановых контрольных мероприятий устанавливается:
1) для объектов контроля, отнесенных к категории среднего риска, – одно плановое контрольное 

мероприятие в 3 года;
2) для объектов контроля, отнесенных к категории умеренного риска, – одно плановое контроль-

ное мероприятие в 4 года. 
28. Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля, отнесенных к кате-

гории низкого риска, не проводятся.
29. Выявление соответствия объекта контроля индикаторам риска является основанием для 

проведения внепланового контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 
контролируемым лицом. Вид такого контрольного мероприятия определяется с учетом следующих 
критериев:

1) при выявлении соответствия объекта контроля индикаторам риска, предусмотренными под-
пунктами 1, 7 Приложения 1 к настоящему Положению, проводится инспекционный визит, рейдо-
вый осмотр, выездная проверка;

2) при выявлении соответствия объекта контроля индикаторам риска, предусмотренными под-
пунктами 2, 3, 4, 5, 6 Приложения 1 к настоящему Положению, проводится инспекционный визит, 
рейдовый осмотр, документарная проверка, выездная проверка.

РАЗДЕЛ 3
ПРОФИЛАКТИКА РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА)
ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

Глава 1. Профилактические мероприятия.

30. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям осу-
ществляется в соответствии с программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля (далее –  программа 
профилактики рисков причинения вреда) и направлена на достижение следующих основных целей:

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируе-
мыми лицами;

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных тре-
бований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повыше-
ние информированности о способах их соблюдения.

31. Контрольным органом разрабатывается программа профилактики рисков причинения 
вреда с учетом требований, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», и утвержда-
ется нормативным правовым актом Администрации Березовского городского округа на очередной 
календарный год ежегодно, не позднее 20 декабря текущего года.

32. Утвержденная программа профилактики рисков причинения вреда размещается на офи-
циальном сайте Администрации Березовского городского округа в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет (березовский.рф).

33. Профилактические мероприятия, предусмотренные программой профилактики рисков 
причинения вреда, обязательные для проведения уполномоченными органами.

34. Контрольный орган может проводить профилактические мероприятия, не предусмотрен-
ные программой профилактики рисков причинения вреда.

35. При осуществлении муниципального контроля контрольным органом проводится следу-
ющие профилактические мероприятия:

1) информирование;
2) объявление предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований (далее 

– предостережение);
3) консультирование.
36. В случае, если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты 

контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо контрольного органа  не-
замедлительно направляет информацию об этом руководителю (заместителю руководителя) кон-
трольного органа или иному должностному лицу контрольного органа (уполномоченному должнос-
тному лицу контрольного органа), для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

37. Контрольный орган осуществляет информирование контролируемых лиц и иных заинте-
ресованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований.

38. Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих сведений 
на официальном сайте Администрации Березовского городского округа в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет (березовский.рф), в средствах массовой информации и в иных фор-
мах.

39. Контрольный орган обязан размещать и поддерживать в актуальном состоянии на офи-
циальном сайте Администрации Березовского городского округа

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (березовский.рф):
1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контро-

ля;
2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осущест-

вление, муниципального контроля, о сроках и порядке их вступления в силу;
3) перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержа-

щих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля, а также 
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информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований, с 
текстами в действующей редакции;

4) утвержденные проверочные листы в формате, допускающем их использование для самооб-
следования;

5) руководства по соблюдению обязательных требований;
6) перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядок отнесения объек-

тов контроля к категориям риска;
7) перечень объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана кон-

трольных мероприятий, с указанием категории риска;
8) программу профилактики рисков причинения вреда и план проведения плановых контрольных 

мероприятий контрольным органом (при проведении таких мероприятий);
9) исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться контрольным органом у 

контролируемого лица;
10) сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требо-

ваний;
11) сведения о применении контрольным органом мер стимулирования добросовестности кон-

тролируемых лиц;
12) сведения о порядке досудебного обжалования решений контрольного органа, действий (без-

действия) его должностных лиц;
13) доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительной практики контрольного 

органа;
14) доклады о муниципальном контроле;
15) информацию о способах и процедуре самообследования (при ее наличии), в том числе мето-

дические рекомендации по проведению самообследования и подготовке декларации соблюдения 
обязательных требований, и информацию о декларациях соблюдения обязательных требований, 
представленных контролируемыми лицами;

16) иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами и (или) программами профилактики рисков причинения вреда.

40. В случае наличия у контрольного органа сведений о готовящихся нарушениях обязатель-
ных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия 
подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) 
охраняемым законом ценностям, либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям, контрольный орган объявляет контролируемому лицу предостережение и пред-
лагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.

41. Предостережение подписывается уполномоченным должностным лицом контрольного 
органа.

42. Предостережение направляется контролируемому лицу, и должно содержать указание на 
соответствующие обязательные требования, предусматривающий их нормативный правовой акт, 
информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) контролируемого лица могут приве-
сти или приводят к нарушению обязательных требований, а также предложение о принятии мер 
по обеспечению соблюдения данных требований и не может содержать требование представления 
контролируемым лицом сведений и документов.

43. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения подать в контрольный 
орган возражение в отношении указанного предостережения.

44. В возражении указывается:
а) наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпри-

нимателя;
б) идентификационный номер налогоплательщика – организации, индивидуального предприни-

мателя;
в) дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица;
г) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействия) кон-

тролируемого лица, которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований.
45. Возражение направляется контролируемым лицом в бумажном виде почтовым отправле-

нием в адрес контрольного органа, либо в виде электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью индивидуального предпринимателя, лица, уполномо-
ченного действовать от имени организации, на указанный в предостережении адрес электронной 
почты контрольного органа либо иным указанным в предостережении способом 

46. Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, вправе направить 
возражение в отношении предостережения на бумажном носителе.

47. Возражение в отношении предостережения рассматривается уполномоченным органом в 
течение 20 дней со дня получения такого возражения. 

48. По результатам рассмотрения возражения контрольный орган принимает одно из следу-
ющих решений:

а) удовлетворяет возражение в форме отмены объявленного предостережения;
б) отказывает в удовлетворении возражения.
49. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 48 насто-

ящего Положения, контролируемому лицу, подавшему возражение, в письменной форме и по его 
желанию в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
возражения.

50. При отсутствии возражений контролируемое лицо в указанный в предостережении срок 
направляет в контрольный орган уведомление об исполнении предостережения.

51.  В уведомлении об исполнении предостережения указываются:
а) наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпри-

нимателя;
б) идентификационный номер налогоплательщика – организации, индивидуального предприни-

мателя;
в) дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица;
г) сведения о принятых по результатам рассмотрения предостережения мерах по обеспечению 

соблюдения обязательных требований.
52. Уведомление направляется контролируемым лицом в бумажном виде почтовым отправ-

лением в контрольный орган либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью индивидуального предпринимателя, лица, уполномоченного 
действовать от имени организации, на указанный в предостережении адрес электронной почты 
контрольного органа, либо иными указанными в предостережении способами.

53. Контрольный орган осуществляет учет объявленных им предостережений о недопустимо-
сти нарушения обязательных требований и использует соответствующие данные для проведения 
иных профилактических мероприятий и контрольных мероприятий.

54. Должностное лицо контрольного органа по обращениям контролируемых лиц и их пред-
ставителей осуществляет консультирование (дает разъяснения по вопросам, связанным с органи-
зацией и осуществлением муниципального контроля). Консультирование осуществляется без взи-
мания платы.

55. Консультирование по обращениям контролируемых лиц и их представителей осуществля-
ется должностным лицом контрольного органа в устной и письменной форме посредством дачи 
разъяснений по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального контро-
ля.

56. Консультирование в устной форме осуществляется по телефону, посредством видео-кон-
ференц-связи, на личном приеме, либо в ходе проведения профилактического и (или) контрольного 
мероприятия, по следующим вопросам:

1) местонахождение, контактные телефоны, адрес официального сайта Администрации Березов-
ского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и адреса элек-
тронной почты уполномоченного органа;

2) график работы уполномоченного органа, время приема посетителей;
3) номера кабинетов, где проводятся прием и информирование посетителей по вопросам осу-

ществления муниципального контроля, а также фамилии, имена, отчества (при наличии) должност-
ных лиц контрольного органа, осуществляющих прием и информирование;

4) перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального кон-
троля;

5) перечень актов, содержащих обязательные требования.
57. По итогам консультирования информация, предоставленная в ходе устного консультиро-

вания, в письменной форме контролируемым лицам и их представителям не предоставляется.
58. Контролируемое лицо вправе направить в уполномоченный орган запрос о предостав-

лении письменного ответа об организации и осуществлении муниципального контроля, в порядке 
и в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

59. Консультирование в письменной форме, в соответствии запросом контролируемого лица 

о предоставлении информации об организации и осуществлении муниципального контроля, осу-
ществляется по следующим вопросам:

1) основание отнесения объекта контроля, принадлежащего обратившемуся контролируемому 
лицу или используемого таким контролируемым лицом, к категории риска;

2) основание объявления обратившемуся контролируемому лицу предостережения;
3) наличие запланированных контрольных мероприятий в отношении объектов контроля, принад-

лежащих обратившемуся контролируемому лицу или используемых таким контролируемым лицом.
60. Рассмотрение запросов контролируемых лиц о предоставлении информации об органи-

зации и осуществлении муниципального контроля осуществляется в порядке и в сроки, установлен-
ные Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

61. При осуществлении консультирования должностное лицо контрольного органа обязан 
соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

62. В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку 
конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц контрольно-
го органа, иных участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках 
контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.

63. Информация, ставшая известной должностному лицу контрольного органа в ходе кон-
сультирования, не может использоваться контрольным органом в целях оценки контролируемого 
лица по вопросам соблюдения обязательных требований.

64. Контрольный орган осуществляют учет консультирований.
65. В случае поступления более трех однотипных запросов контролируемых лиц о предостав-

лении письменных ответов об организации и осуществлении муниципального контроля, консуль-
тирование по однотипным вопросам, осуществляется посредством размещения на официальном 
сайте Администрации Березовского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (березовский.рф) письменного разъяснения, подписанного уполномоченным долж-
ностным лицом контрольного органа.

Глава 2. Проверочные листы

66. В целях снижения рисков причинения вреда (ущерба) на объектах контроля и оптимиза-
ции проведения контрольных мероприятий контрольный орган формирует и утверждает провероч-
ные листы (списки контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 
несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований). 

67. Проверочные листы определяются нормативным правовым актом Администрации Бере-
зовского городского округа.

68. Проверочные листы не могут возлагать на контролируемое лицо обязанность по соблю-
дению обязательных требований, не предусмотренных законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 4
КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

Глава 1. Общие положения 

69. При осуществлении муниципального контроля проводятся следующие контрольные ме-
роприятия:

1) контрольные мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом;
2) контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодействие с контролируемым лицом.
70. При осуществлении муниципального контроля проводятся следующие контрольные ме-

роприятия без взаимодействия с контролируемым лицом:
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
2) выездное обследование.
71. Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся должностными лицами кон-

трольных органов на основании заданий уполномоченных должностных лиц контрольного органа, 
включая задания, содержащиеся в планах работы контрольного органа.

72. При осуществлении муниципального контроля проводятся следующие контрольные ме-
роприятия, предусматривающие взаимодействие с контролируемым лицом:

1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка.
73. Основания для проведения контрольных мероприятий предусмотрены статьей 57 Феде-

рального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

74. Сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям уполномоченный орган получает:

1) при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

2) при проведении контрольных мероприятий, включая контрольные мероприятия без взаимо-
действия с контролируемым лицом, в том числе в отношении иных контролируемых лиц.

75. При рассмотрении сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям, содержащихся в обращениях (заявлениях) граждан и 
организаций, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации, должностным лицом контрольного органа проводится оценка их 
достоверности.

76. Контрольный орган вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, органи-
зации, со средства массовой информации расходов, понесенных контрольным органом в связи с 
рассмотрением обращения (заявления), информации указанных лиц, если в них были указаны заве-
домо ложные сведения.

77. По итогам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям должностное лицо уполномоченного органа 
направляет уполномоченному должностному лицу контрольного органа:

1) при подтверждении достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, либо установлении параметров де-
ятельности контролируемого лица, соответствие которым или отклонение от которых согласно 
утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований является основанием для 
проведения контрольного мероприятия, – мотивированное представление о проведении контроль-
ного мероприятия;

2) при отсутствии подтверждения достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об 
угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также при невозможности 
определения параметров деятельности контролируемого лица, соответствие которым или отклоне-
ние от которых согласно утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований 
является основанием для проведения контрольного мероприятия, – мотивированное представле-
ние о  направлении предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований;

3) при невозможности подтвердить личность гражданина, полномочия представителя организа-
ции, обнаружении недостоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям – мотивированное представление об отсут-
ствии основания для проведения контрольного мероприятия.

78. Плановые контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодействие с контроли-
руемым лицом, проводятся на основании плана проведения плановых контрольных мероприятий 
на очередной календарный год (далее – ежегодный план контрольных мероприятий), формируемо-
го контрольным органом и подлежащего согласованию с прокуратурой города Березовского.

79. В решении о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, указываются сведе-
ния, установленные частью 1 статьи 64 Федерального закона Федерального закона от 31.07.2020 
№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции».

80. Контрольное мероприятие может быть начато после внесения в единый реестр контроль-
ных мероприятий сведений, установленных правилами его формирования и ведения, за исключе-
нием наблюдения за соблюдением обязательных требований и выездного обследования, а также 
случаев неработоспособности единого реестра контрольных мероприятий, зафиксированных опе-
ратором реестра.

81. В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований и вы-
ездного обследования принятие решения о проведении данного контрольного мероприятия не тре-
буется.
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82. Контрольные мероприятия, за исключением контрольных мероприятий без взаимодей-
ствия, могут проводиться на плановой и внеплановой основе только путем совершения уполномо-
ченным лицом контрольного органа и лицами, привлекаемыми к проведению контрольного меро-
приятия, следующих контрольных действий:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование.
83. Совершение контрольных действий и их результаты отражаются в документах, составля-

емых уполномоченным лицом контрольного органа и лицами, привлекаемыми к совершению кон-
трольных действий.

84. Для фиксации должностным лицом контрольного органа и лицами, привлекаемыми к 
совершению контрольных действий, доказательств нарушений обязательных требований могут ис-
пользоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств.

85. Об использовании фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов фиксации доказа-
тельств должностное лицо контрольного органа сообщает контролируемому лицу (представителю 
контролируемого лица). Сведения об использовании фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных спо-
собов фиксации доказательств, приобщаются к протоколу контрольного действия.

86. При проведении контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 
контролируемым лицом (его представителем) в месте осуществления деятельности контролируе-
мого лица, контролируемому лицу (его представителю) должностным лицом контрольного органа, 
в том числе уполномоченным лицом контрольного органа, предъявляются служебное удостовере-
ние, заверенная печатью бумажная копия, либо решение о проведении контрольного мероприятия в 
форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, а также 
сообщается учетный номер контрольного мероприятия в едином реестре контрольных мероприя-
тий.

87. В случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось невозможным в связи 
с отсутствием контролируемого лица по месту нахождения (осуществления деятельности), либо в 
связи с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи с ины-
ми действиями (бездействием) контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения 
или завершения контрольного мероприятия, должностное лицо контрольного органа составляет 
акт о невозможности проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодей-
ствие с контролируемым лицом, с указанием причин и информирует контролируемое лицо о невоз-
можности проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контро-
лируемым лицом, в порядке, предусмотренном пунктами 88 и 89 настоящего Положения. В этом 
случае должностное лицо контрольного органа вправе совершить контрольные действия в рамках 
указанного контрольного мероприятия в любое время до завершения проведения контрольного ме-
роприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом.

88. Документы, оформляемые контрольным органом при осуществлении муниципального 
контроля, а также специалистами, экспертами, привлекаемыми к проведению контрольных меро-
приятий, составляются в форме электронного документа и подписываются усиленной квалифи-
цированной электронной подписью (до 31 декабря 2023 указанные в пункте документы могут со-
ставляться и подписываться на бумажном носителе (в том числе акты контрольных мероприятий, 
предписания).

89. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами контроль-
ного органа и иными уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях осуществля-
ется в сроки и порядке, установленные настоящим Положением, путем размещения сведений об 
указанных действиях и решениях в едином реестре контрольных мероприятий, а также доведения 
их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-тех-
нологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в 
электронной форме, в том числе через федеральную государственную информационную систему 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный портал государственных и муни-
ципальных услуг.

90. Контролируемое лицо считается проинформированным надлежащим образом в случае, 
если:

1) сведения предоставлены контролируемому лицу в соответствии с пунктом 89 настоящего По-
ложения, в том числе направлены ему электронной почтой по адресу, сведения о котором представ-
лены контрольному органу контролируемым лицом и внесены в информационные ресурсы, инфор-
мационные системы при осуществлении муниципального контроля или оказании государственных 
и муниципальных услуг, за исключением случаев, установленных пунктом 94 настоящего Поло-
жения. Для целей информирования контролируемого лица контрольным органом может исполь-
зоваться адрес электронной почты, сведения о котором были представлены при государственной 
регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;

2) сведения были направлены в форме электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью, через единый портал государственных и муниципальных 
услуг или через региональный портал государственных и муниципальных услуг в адрес контролиру-
емых лиц, завершивших прохождение процедуры регистрации в единой системе идентификации и 
аутентификации, с подтверждением факта доставки таких сведений.

91. Документы, направляемые контролируемым лицом контрольному органу в электронном 
виде, подписываются:

1) простой электронной подписью;
2) простой электронной подписью, ключ которой получен физическим лицом при личной явке в 

соответствии с правилами использования простой электронной подписи при обращении за получе-
нием государственных и муниципальных услуг в электронной форме, установленными Правитель-
ством Российской Федерации;

3) усиленной квалифицированной электронной подписью.
92. Материалы, прикладываемые к ходатайству, заявлению, жалобе, в том числе фото- и ви-

деоматериалы, представляются контролируемым лицом в электронном виде (до 31 декабря 2023 
документы могут составляться и подписываться на бумажном носителе (в том числе акты кон-
трольных мероприятий, предписания).

93. Не допускается требование нотариального удостоверения копий документов, представля-
емых в контрольный орган.

94. Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся кон-
тролируемым лицом, информируется о совершаемых должностными лицами контрольного органа 
и иными уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях путем направления ему до-
кументов на бумажном носителе в случае направления им в адрес контрольного органа уведомле-
ния о необходимости получения документов на бумажном носителе, либо отсутствия у контрольного 
органа сведений об адресе электронной почты контролируемого лица и возможности направить 
ему документы в электронном виде через единый портал государственных и муниципальных услуг 
(в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации, 
либо если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в единой системе идентифика-
ции и аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять контрольному органу документы 
на бумажном носителе.

95. В случае, указанном пунктом 87 настоящего Положения, уполномоченное должностное 
лицо контрольного органа вправе принять решение о проведении в отношении контролируемого 
лица такого же контрольного мероприятия без предварительного уведомления контролируемого 
лица и без согласования с органами прокуратуры.

96. Уклонение контролируемого лица от проведения контрольного мероприятия или воспре-
пятствование его проведению влечет ответственность, установленную федеральным законом.

97. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых контрольных ме-
роприятий без взаимодействия, проводятся по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3-5 (пун-
ктами 1, 3-6 указывается в случае наличия программы проверок) части 1 статьи 57 Федерального 
закона от 31.07.2020               №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

98. Внеплановые контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодействие с кон-
тролируемым лицом, по основанию, предусмотренному пунктом 1 части 1 статьи 57 Федерального 
закона от 31.07.2020 №248-ФЗ, проводятся в виде инспекционного визита, рейдового осмотра, доку-
ментарной проверки, выездной проверки.

99. Вид внеплановых контрольных мероприятий, предусматривающих взаимодействие с 
контролируемым лицом, по основаниям, предусмотренным пунктами 3, 4 части 1 статьи 57 Феде-
рального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», определяется поручением Президента Российской Федерации, 
поручением Правительства Российской Федерации, требованием прокурора.

100. Внеплановые контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодействие с кон-
тролируемым лицом, по основанию, предусмотренному пунктом 5 части 1 статьи 57 Федерального 
закона от 31.07.2020 №248-ФЗ, проводятся в виде инспекционного визита, рейдового осмотра, доку-
ментарной проверки, выездной проверки.

101. В день подписания решения о проведении внепланового контрольного мероприятия в 
целях согласования его проведения контрольный орган направляет в прокуратуру города Березов-
ского сведения о внеплановом контрольном мероприятии с приложением копии решения о прове-
дении внепланового контрольного мероприятия и документов, которые содержат сведения, послу-
жившие основанием для его проведения.

102. Направление сведений и документов, предусмотренных пунктом 101 настоящего Поло-
жения, осуществляется посредством единого реестра контрольных мероприятий, за исключением 
направления сведений и документов, содержащих государственную или иную охраняемую законом 
тайну.

103. Если основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия являются 
сведения о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
контрольный орган для принятия неотложных мер по ее предотвращению и устранению приступа-
ет к проведению внепланового контрольного мероприятия незамедлительно (в течение двадцати 
четырех часов после получения соответствующих сведений) с извещением об этом прокуратуры 
города Березовского по месту нахождения объекта контроля посредством направления в тот же 
срок документов, предусмотренных пунктом 101 настоящего Положения. В этом случае уведомле-
ние контролируемого лица о проведении внепланового контрольного мероприятия может не прово-
диться.

104. Права и обязанности контролируемых лиц, возникающие в связи с организацией и осу-
ществлением муниципального контроля, устанавливаются Федеральным законом от 31.07.2020 
№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции».

105. Взаимодействие контролируемого лица с контрольным органом, защита прав и законных 
интересов контролируемого лица могут осуществляться лично (если контролируемым лицом явля-
ется гражданин) или через представителя, если иное не предусмотрено федеральным законом. В 
качестве представителей контролируемого лица могут выступать законные представители граж-
дан, законные представители организаций, уполномоченные представители. Полномочия пред-
ставителя контролируемого лица должны быть подтверждены соответствующей доверенностью, 
распорядительным документом организации или иным документом, оформленным в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

106. Получение документов или совершение иных юридически значимых действий работника-
ми организации, не являющимися руководителями, должностными лицами или иными уполномо-
ченными работниками организации, осуществляется в случаях, если данные лица непосредственно 
участвуют в контрольных мероприятиях.

107. При проведении контрольных мероприятий и совершении контрольных действий должны 
проводиться в присутствии контролируемого лица либо его представителя, присутствие контроли-
руемого лица либо его представителя обязательно, за исключением проведения контрольных ме-
роприятий, совершения контрольных действий, не требующих взаимодействия с контролируемым 
лицом. В случаях отсутствия контролируемого лица либо его представителя, предоставления кон-
тролируемым лицом информации контрольному органу о невозможности присутствия при прове-
дении контрольного мероприятия контрольные мероприятия проводятся, контрольные действия 
совершаются, если оценка соблюдения обязательных требований при проведении контрольного 
мероприятия может быть проведена без присутствия контролируемого лица, а контролируемое 
лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия.

108. В случае временной нетрудоспособности индивидуального предпринимателя, граждани-
на, являющихся контролируемыми лицами, а также при наступлении обстоятельств непреодолимой 
силы, повлекших невозможность присутствия указанных контролируемых лиц при проведении кон-
трольного мероприятия, такие лица вправе представить в уполномоченный орган информацию о 
невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия с приложением подтверж-
дающих документов.

109. При поступлении информации, указанной в пункте 108 настоящего Положения, в кон-
трольный орган решением уполномоченного должностного лица контрольного органа проведение 
контрольного мероприятия переносится на срок, необходимый для устранения обстоятельств, по-
служивших поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в 
уполномоченный орган.

Глава 4. Инспекционный визит

110. Инспекционный визит проводится в порядке, предусмотренном статьей 70 Федерального 
закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации».

111. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные действия:
осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
инструментальное обследование;
истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны на-

ходиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

112. Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого 
лица и собственника производственного объекта.

113. Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный до-
ступ должностному лицу контрольного органа в здания, сооружения, помещения.

114. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с проку-
ратурой города Березовского.

Глава 5. Рейдовый осмотр

115. Рейдовый осмотр проводится в порядке, предусмотренном статьей 71 Федерального за-
кона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».

116. Рейдовый осмотр проводится в отношении любого числа контролируемых лиц, осущест-
вляющих владение, пользование или управление производственным объектом.

117. В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные действия:
осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов;
инструментальное обследование.
118. Срок проведения рейдового осмотра не может превышать десять рабочих дней. Срок вза-

имодействия с одним контролируемым лицом в период проведения рейдового осмотра не может 
превышать один рабочий день.

119. Контролируемые лица, которые владеют, пользуются или управляют производственными 
объектами, обязаны обеспечить в ходе рейдового осмотра беспрепятственный доступ должност-
ным лицам контрольного органа к производственным объектам, указанным в решении о проведе-
нии рейдового осмотра, а также во все помещения (за исключением жилых помещений).

120. В случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены нарушения обязательных 
требований, должностное лицо контрольного органа на месте проведения рейдового осмотра со-
ставляет акт контрольного мероприятия в отношении каждого контролируемого лица, допустивше-
го нарушение обязательных требований.

121. Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию прокуратурой города Бере-
зовского.

Глава 6. Документарная проверка

122. Документарная проверка проводится в порядке, предусмотренном статьей 72 Федераль-
ного закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации».

123. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
124. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней. В 
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указанный срок не включается период с момента направления контрольным органом контролиру-
емому лицу требования представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной про-
верки документы до момента представления указанных в требовании документов в контрольный 
орган, а также период с момента направления контролируемому лицу информации контрольного 
органа о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом до-
кументах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержа-
щимся в имеющихся у контрольного органа документах и (или) полученным при осуществлении 
муниципального контроля, и требования представить необходимые пояснения в письменной форме 
до момента представления указанных пояснений в контрольный орган.

125. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с прокуратурой горо-
да Березовского.

Глава 7. Выездная проверка

126. Выездная проверка проводится в порядке, предусмотренном статьей 73 Федерального 
закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации».

127. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) кон-
тролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 
либо объекта контроля.

128. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находящихся в 

распоряжении контрольного органа или в запрашиваемых им документах и объяснениях контро-
лируемого лица;

2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица и (или) 
принадлежащих ему и (или) используемых им объектов контроля обязательным требованиям без 
выезда на указанное в статье 142 настоявшего Положения место и совершения необходимых кон-
трольных действий, предусмотренных в рамках иного вида контрольных мероприятий.

129. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию прокурату-
рой города Березовского.

130. О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется путем направле-
ния копии решения о проведении выездной проверки не позднее чем за двадцать четыре часа до ее 
начала в порядке, предусмотренном пунктами 88-90 настоящего Положения.

131. Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней. В отно-
шении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведе-
ния выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнад-
цать часов для микропредприятия. Срок проведения выездной проверки в отношении организации, 
осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, 
устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному 
подразделению организации или производственному объекту.

132. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование.

Глава 7. Осмотр

133. Под осмотром в целях настоящего Положения понимается контрольное действие, за-
ключающееся в проведении визуального обследования территорий, помещений (отсеков), произ-
водственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов без вскрытия помещений 
(отсеков), транспортных средств, упаковки продукции (товаров), без разборки, демонтажа или нару-
шения целостности обследуемых объектов и их частей иными способами.

134. Осмотр осуществляется должностным лицом контрольного органа в присутствии контро-
лируемого лица или его представителя и (или) с применением видеозаписи.

135. По результатам осмотра должностным лицом контрольного органа составляется про-
токол осмотра, в который вносится перечень осмотренных территорий и помещений (отсеков), а 
также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие зна-
чение для контрольного мероприятия.

Глава 8. Опрос

136. Под опросом в целях настоящего Положения понимается контрольное действие, заклю-
чающееся в получении должностным лицом контрольного органа устной информации, имеющей 
значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, 
от контролируемого лица или его представителя и иных лиц, располагающих такой информацией.

137. Результаты опроса фиксируются в протоколе опроса, который подписывается опрашива-
емым лицом, подтверждающим достоверность изложенных им сведений, а также в акте контроль-
ного мероприятия в случае, если полученные сведения имеют значение для контрольного меропри-
ятия.

Глава 9. Получение письменных объяснений

138. Под получением письменных объяснений в целях настоящего Положения понимается 
контрольное действие, заключающееся в запросе должностным лицом контрольного органа пись-
менных свидетельств, имеющих значение для проведения оценки соблюдения контролируемым 
лицом обязательных требований, от контролируемого лица или его представителя, свидетелей, рас-
полагающих такими сведениями (далее – объяснения).

139. Объяснения оформляются путем составления письменного документа в свободной фор-
ме.

140. Должностное лицо контрольного органа вправе собственноручно составить объяснения 
со слов должностных лиц или работников организации, гражданина, являющихся контролируемыми 
лицами, их представителей, свидетелей. В этом случае указанные лица знакомятся с объяснениями, 
при необходимости дополняют текст, делают отметку о том, что должностное лицо контрольного 
органа с их слов записал верно, и подписывают документ, указывая дату и место его составления.

Глава 10. Истребование документов

141. Под истребованием документов в целях настоящего Положения понимается контрольное 
действие, заключающееся в предъявлении (направлении) должностным лицом контрольного ор-
гана контролируемому лицу требования о представлении необходимых и (или) имеющих значение 
для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований документов 
и (или) их копий, в том числе материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационных баз, 
банков данных, а также носителей информации.

142. Истребуемые документы направляются в контрольный орган в форме электронного до-
кумента в порядке, предусмотренном пунктом 91 настоящего Положения, за исключением случаев, 
если контрольным органом установлена необходимость представления документов на бумажном 
носителе. Документы могут быть представлены в контрольный орган на бумажном носителе кон-
тролируемым лицом лично или через представителя либо направлены по почте заказным пись-
мом. На бумажном носителе представляются подлинники документов, либо заверенные контроли-
руемым лицом копии. Тиражирование копий документов на бумажном носителе и их доставка в 
контрольный орган осуществляются за счет контролируемого лица. По завершении контрольного 
мероприятия подлинники документов возвращаются контролируемому лицу.

143. В случае представления заверенных копий истребуемых документов должностное лицо 
контрольного органа вправе ознакомиться с подлинниками документов.

144. Документы, которые истребуются в ходе контрольного мероприятия, должны быть пред-
ставлены контролируемым лицом должностному лицу контрольного органа в срок, указанный в 
требовании о представлении документов. В случае, если контролируемое лицо не имеет возможно-
сти представить истребуемые документы в течение установленного в указанном требовании срока, 
оно обязано незамедлительно ходатайством в письменной форме уведомить должностное лицо 
контрольного органа о невозможности представления документов в установленный срок с указа-
нием причин, по которым истребуемые документы не могут быть представлены в установленный 
срок, и срока, в течение которого контролируемое лицо может представить истребуемые докумен-
ты. В течение двадцати четырех часов со дня получения такого ходатайства должностное лицо кон-
трольного органа продлевает срок представления документов или отказывает в продлении срока, о 

чем составляется соответствующий электронный документ и информируется контролируемое лицо 
любым доступным способом в соответствии с пунктами 88-90 настоящего Положения.

145. Документы (копии документов), ранее представленные контролируемым лицом в кон-
трольный орган, независимо от оснований их представления могут не представляться повторно при 
условии уведомления контрольного органа о том, что истребуемые документы (копии документов) 
были представлены ранее, с указанием реквизитов документа, которым (приложением к которому) 
они были представлены.

Глава 11. Инструментальное обследование

146. Под инструментальным обследованием в целях настоящего Положения понимается кон-
трольное действие, совершаемое должностным лицом контрольного органа или специалистом по 
месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений) либо по месту нахождения производственного 
объекта с использованием специального оборудования и (или) технических приборов для опреде-
ления фактических значений, показателей, действий (событий), имеющих значение для оценки со-
блюдения контролируемым лицом обязательных требований.

147. Под специальным оборудованием и (или) техническими приборами в настоящем Положе-
нии понимаются все измерительные, испытательные приборы и инструменты, мини-лаборатории 
и переносные аппараты, утвержденные в установленном порядке в качестве применяемого испы-
тательного оборудования, имеющие соответствующие сертификаты и прошедшие в случае необхо-
димости метрологическую поверку, а также государственные и иные информационные системы, 
программные средства, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

148. Инструментальное обследование осуществляется должностным лицом контрольного ор-
гана или специалистом, имеющими допуск к работе на специальном оборудовании, использованию 
технических приборов.

149. По результатам инструментального обследования должностным лицом контрольного 
органа или специалистом составляется протокол инструментального обследования, в котором 
указываются дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы должностного лица 
контрольного органа или специалиста, составивших протокол, сведения о контролируемом лице, 
предмет обследования, используемые специальное оборудование и (или) технические приборы, 
методики инструментального обследования, результат инструментального обследования, нормиру-
емое значение показателей, подлежащих контролю при проведении инструментального обследова-
ния, и выводы о соответствии этих показателей установленным нормам, иные сведения, имеющие 
значение для оценки результатов инструментального обследования.

РАЗДЕЛ 5
РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕШЕНИЯ,
ПРИНИМАЕМЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

150. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируе-
мым лицом обязательных требований, создание условий для предупреждения нарушений обяза-
тельных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, 
направление уполномоченным органам или должностным лицам информации для рассмотрения 
вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение контрольным органом мер, пред-
усмотренных подпунктом 2 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

151. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимо-
действие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия (далее – акт). В 
случае, если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных 
требований, в акте должно быть указано, какое именно обязательное требование нарушено, каким 
нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения 
выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия, предусматриваю-
щего взаимодействие с контролируемым лицом, в акте указывается факт его устранения. Докумен-
ты, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны 
быть приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные 
листы должны быть приобщены к акту.

152. Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день 
окончания проведения такого мероприятия.

153. Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, составляющую госу-
дарственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, оформляются с со-
блюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

154. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано с прокуратурой 
города Березовского направляется в прокуратуру города Березовского посредством единого рее-
стра контрольных мероприятий непосредственно после его оформления.

155. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием акта на месте 
проведения контрольного мероприятия.

156. Контролируемое лицо подписывает акт тем же способом, которым изготовлен данный 
акт. При отказе или невозможности подписания контролируемым лицом или его представителем 
акта по итогам проведения контрольного мероприятия в акте делается соответствующая отметка.

157. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте контрольного меропри-
ятия, контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном разделом 7 на-
стоящего Положения.

158. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении 
контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в единый реестр контрольных мероприятий. 
Должностное лицо контрольного органа вправе выдать рекомендации по соблюдению обязатель-
ных требований, провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

159. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных 
требований контролируемым лицом контрольный орган в пределах полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, обязан выполнить мероприятия, предусмотренные пун-
ктом 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

160. Решения, принятые по результатам контрольного мероприятия, проведенного с грубым 
нарушением требований к организации и осуществлению муниципального контроля, предусмотрен-
ным статьей 181 настоящего Положения, подлежат отмене контрольным органом, проводившим 
контрольное мероприятие, вышестоящим контрольным органом или судом, в том числе по пред-
ставлению прокурора. В случае самостоятельного выявления грубых нарушений требований к орга-
низации и осуществлению муниципального контроля уполномоченное должностное лицо контроль-
ного органа, проводившего контрольное мероприятие, принимает решение о признании результатов 
такого мероприятия недействительными.

161. Грубым нарушением требований к организации и осуществлению муниципального кон-
троля является:

1) отсутствие оснований проведения контрольных мероприятий;
2) отсутствие согласования с органами прокуратуры проведения контрольного мероприятия в 

случае, если такое согласование является обязательным;
3) нарушение требования об уведомлении о проведении контрольного мероприятия в случае, 

если такое уведомление является обязательным;
4) нарушение периодичности проведения планового контрольного мероприятия;
5) проведение планового контрольного мероприятия, не включенного в соответствующий план 

проведения контрольных мероприятий;
6) принятие решения по результатам контрольного мероприятия на основании оценки соблюде-

ния положений нормативных правовых актов и иных документов, не являющихся обязательными 
требованиями;

7) привлечение к проведению контрольного мероприятия лиц, участие которых не предусмотрено 
настоящим Положением;

8) нарушение сроков проведения контрольного мероприятия;
9) совершение в ходе контрольного мероприятия контрольных действий, не предусмотренных 

настоящим Положением;
10) непредоставление контролируемому лицу для ознакомления документа с результатами кон-

трольного мероприятия в случае, если обязанность его предоставления установлена настоящим 
Положением;

11) проведение контрольного мероприятия, не включенного в единый реестр контрольных ме-
роприятий, за исключением проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований и 
выездного обследования;

12) нарушение запретов и ограничений на требование представления документов, информации, 
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материалов, веществ, если они не относятся к предмету контрольного мероприятия, а также изыма-
ние оригиналов таких документов.

162. После признания недействительными результатов контрольного мероприятия, проведен-
ного с грубым нарушением требований к организации и осуществлению муниципального контроля, 
повторное внеплановое контрольное мероприятие в отношении данного контролируемого лица мо-
жет быть проведено только по согласованию с прокуратурой города Березовского вне зависимости 
от вида контрольного мероприятия и основания для его проведения.

РАЗДЕЛ 6
ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ КОНТРОЛЬНОГО ОРГАНА

163. Исполнение решений контрольного проводиться в порядке предусмотренном статьями 
92-95 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации».

164. При наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение решения невозможно в 
установленные сроки, уполномоченное должностное лицо контрольного органа может отсрочить 
выполнение такого предписания на срок до одного года, для этого принимается соответствующее 
решение.

165. Решение об отсрочке выполнения предписания принимается в порядке, предусмотрен-
ном разделом 7 настоящего Положения.

166. Уполномоченным должностным лицом контрольного органа, вынесшим решение, рас-
сматриваются следующие вопросы, связанные с исполнением решения:

1) о разъяснении способа и порядка исполнения решения;
2) об отсрочке исполнения решения;
3) о приостановлении исполнения решения, возобновлении ранее приостановленного исполне-

ния решения;
4) о прекращении исполнения решения.
167. Вопросы, указанные в пункте 166 настоящего Положения, рассматриваются должност-

ным лицом контрольного органа, вынесшим решение, по ходатайству контролируемого лица или по 
представлению должностного лица контрольного органа в течение десяти дней со дня поступления 
в контрольный орган ходатайства или направления представления. В случае отсутствия указанного 
должностного лица контрольного органа вопросы передаются на рассмотрение иного должност-
ного лица контрольного органа в порядке, установленном нормативным правовым актом Админи-
страции Березовского городского округа.

168. Контролируемое лицо информируется о месте и времени рассмотрения вопросов, указан-
ных в пункте 166 настоящего Положения. Неявка контролируемого лица без уважительной причины 
не является препятствием для рассмотрения соответствующих вопросов.

169. Решение, принятое по результатам рассмотрения вопросов, связанных с исполнением ре-
шения, доводится до контролируемого лица в установленном порядке.

170. Информация об исполнении решения контрольного органа в полном объеме вносится в 
единый реестр контрольных мероприятий.

РАЗДЕЛ 7
ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ КОНТРОЛЬНОГО ОРГАНА,
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ КОНТРОЛЬНОГО ОРГАНА
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

171. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосред-
ственно нарушены в рамках осуществления муниципального контроля, имеют право на досудебное 
обжалование решений органов муниципального контроля, действий (бездействия) их должностных 
лиц в соответствии с частью 4 статьи 40 Федерального закона «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и в соответствии с настоящим Положе-
нием.

172. Сроки подачи жалобы определяются в соответствии с частями 5-11 статьи 40 Федерального 
закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции».

173. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездействие) уполномоченного долж-
ностного лица, подлежит рассмотрению руководителем (заместителем руководителя) органа муни-
ципального контроля Администрации Березовского городского округа.

174. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездействие) руководителя (замести-
теля руководителя) органа муниципального контроля, подлежит рассмотрению Главой (заместите-
лем главы) Администрации Березовского городского округа.

175. Срок рассмотрения жалобы не позднее 20 рабочих дней со дня регистрации такой жалобы в 
органе муниципального контроля (Администрации Березовского городского округа).

Срок рассмотрения жалобы, установленный абзацем первым настоящего пункта, может быть 
продлен, но не более чем на двадцать рабочих дней, в случае истребования относящихся к предмету 
жалобы и необходимых для ее полного, объективного и всестороннего рассмотрения и разрешения 
информации и документов, которые находятся в распоряжении государственных органов либо под-
ведомственных им организаций.

176. По итогам рассмотрения жалобы руководитель (заместитель руководителя) органа муници-
пального контроля Администрации Березовского городского округа принимается одно из следую-
щих решений:

1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение контрольного органа полностью или частично;
3) отменяет решение контрольного органа полностью и принимает новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц контрольного органа, руководителя (заме-

стителя руководителя) органа муниципального контроля незаконными и выносит решение по суще-
ству, в том числе об осуществлении при необходимости определенных действий.

177. Решение по жалобе вручается заявителю лично (с пометкой заявителя о дате получения на 
втором экземпляре) либо направляется почтовой связью. Решение по жалобе может быть направ-
лено на адрес электронной почты, указанный заявителем при подаче жалобы.

178. Досудебный порядок обжалования до 31 декабря 2023 года может осуществляться посред-
ством бумажного документооборота.

РАЗДЕЛ 8
 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОНТРОЛЬНОГО ОРГАНА
179. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного органа осуществля-

ется на основе системы показателей результативности и эффективности муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском наземном транспорте и в дорожном хозяйстве. 

В систему показателей результативности и эффективности деятельности, указанную в пункте 193 
настоящего Положения, входят:

1) ключевые показатели муниципального контроля;
2) индикативные показатели муниципального контроля.
180. Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте, город-

ском наземном транспорте и в дорожном хозяйстве и их целевые значения, индикативные показа-
тели муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном транспорте и в 
дорожном хозяйстве утверждаются решением Думы Березовского городского округа (Приложение 
2).

181. Контрольный орган ежегодно осуществляет подготовку доклада о муниципальном кон-
троле на автомобильном транспорте, городском наземном транспорте и в дорожном хозяйстве с 
учетом требований, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Организация подготовки доклада возлагается на орган Администрации, уполномоченный в сфе-
ре муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном транспорте и в 
дорожном хозяйстве.

РАЗДЕЛ 9
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

182. Настоящее Положение вступает в силу с 01 января 2022.
183. Раздел 7 и Глава 2 настоящего Положения вступают в силу с 01 марта 2022.
184. До 31 декабря 2023 информирование контролируемого лица о совершаемых должностными 

лицами контрольного органа и иными уполномоченными лицами действиях и принимаемых реше-
ниях, направление документов и сведений контролируемому лицу контрольным органом в соответ-

ствии с пунктами 88-94 настоящего Положения могут осуществляться в том числе на бумажном 
носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности информирования контроли-
руемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого лица. Контрольный орган в 
срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня поступления такого запроса, направляет кон-
тролируемому лицу указанные документы и (или) сведения.

185. До 31 декабря 2023 указанные в пункте 184 документы и сведения могут составляться и 
подписываться на бумажном носителе (в том числе акты контрольных мероприятий, предписания).

Приложение 1 
к Положению о муниципальном 

контроле на автомобильном 
транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве на территории 

Березовского городского округа

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ РИСКА
нарушения обязательных требований в сфере муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте
 и в дорожном хозяйстве на территории Березовского городского округа

1. Наличие информации об установленном факте загрязнения и (или) повреждения автомобиль-
ных дорог и дорожных сооружений на них, в том числе элементов обустройства автомобильных 
дорог, полос отвода автомобильных дорог, придорожных полос автомобильных дорог.

2. Наличие информации об установленном факте нарушения обязательных требований к осущест-
влению дорожной деятельности.

3. Наличие информации об установленном факте нарушений обязательных требований к эксплу-
атации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах 
автомобильных дорог.

4. Наличие информации об установленном факте нарушений обязательных требований, установ-
ленных в отношении перевозок муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящих-
ся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации 
регулярных перевозок.

5. Наличие информации об установленном факте истечения сроков действия технических требо-
ваний и условий, подлежащих обязательному исполнению, при проектировании, строительстве, ре-
конструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог и (или) дорожных 
сооружений, строительстве и реконструкции в границах придорожных полос автомобильных дорог 
объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной 
деятельности, и объектов дорожного сервиса, а также при размещении элементов обустройства 
автомобильных дорог.

6. Наличие информации об установленном факте несоответствия автомобильной дороги и (или) 
дорожного сооружения после проведения их строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
ремонта и содержания, обязательным требованиям.

7. Наличие информации об установленном факте нарушении обязательных требований при про-
изводстве дорожных работ.

Приложение  2 
к Положению о муниципальном 

контроле на автомобильном 
транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве на террито-рии 

Березовского городского округа

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
и их целевые значения муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Березовского городского округа

1. Доля устраненных нарушений от числа выявленных нарушений обязательных требований, в 
результате чего была снята угроза причинения вреда охраняемым законом ценностям – 70-80%.

2. Доля субъектов, допустивших нарушения, в результате которых причинен вред (ущерб) или 
была создана угроза его причинения, выявленные в результате проведения контрольных меропри-
ятий, от общего числа проверенных           субъектов – 0%.

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
в сфере муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном транспор-

те и в дорожном хозяйстве на территории Березовского городского округа

1) количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных требований, посту-
пивших в орган муниципального контроля _____;

2) количество проведенных органом муниципального контроля внеплановых контрольных меро-
приятий _______;

3) количество принятых органами прокуратуры решений о согласовании проведения органом му-
ниципального контроля внепланового контрольного мероприятия _____________;

4) количество выявленных органом муниципального контроля нарушений обязательных требо-
ваний __________;

5) количество устраненных нарушений обязательных требований ______;
6) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия _________;
7) количество выданных органом муниципального контроля предписаний об устранении наруше-

ний обязательных требований ______.

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е

    ОТ 09.09.2021 №380
Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙ-
СТВА НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131 -ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации», Уставом Березовского городского округа, Дума Березовского городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить:
1.1. Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Березовского 

городского округа (прилагается).
1.2. Ключевые показатели муниципального контроля в сфере благоустройства в Березовском 

городском округе и их целевые значения, индикативные показатели муниципального контроля в 
сфере благоустройства в Березовском городском округе.

1.3. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении муни-
ципального контроля в сфере благоустройства в Березовском городском округе.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Берёзовский рабочий» и разместить на офи-

циальном сайте Думы Березовского городского округа (дума- берёзовский.рф).
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
экологии, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи (Горевой А. Н.).

Заместитель председателя Думы
Березовского городского округа                                                          A. M. Патрушев

Глава Березовского городского округа                                                       Е. Р. Писцов

Утверждено
решением Думы

Березовского городского округа
от 09.09.2021 №380

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТО-
РИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАЗДЕЛ I. Общие положения
1. Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Березов-

ского городского округа (далее – Положение) разработано на основании Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее – Закон №131-ФЗ), Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Закон 
№248-ФЗ), Устава Березовского городского округа и устанавливает порядок организации и осущест-
вления муниципального контроля за соблюдением требований, установленных Правилами благоу-
стройства, обеспечения чистоты и порядка на территории Березовского городского округа (далее 
– муниципальный контроль в сфере благоустройства, муниципальный контроль).

2. При осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства используются ти-
повые формы документов, утвержденные приказом Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 31.03.2021 №151 «О типовых формах документов, используемых контроль-
ным (надзорным) органом».

3. Предметом муниципального контроля в сфере благоустройства является соблюдение 
гражданами и организациями Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на терри-
тории Березовского городского округа (далее – Правила благоустройства), в том числе требований 
к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной ин-
фраструктур и предоставляемых услуг.

4. Муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляется Администрацией Бе-
резовского городского округа (далее – Администрация, орган муниципального контроля, контроль-
ный орган).

5. Органом местного самоуправления муниципального образования Березовского город-
ского округа, уполномоченным на осуществление муниципального контроля в сфере благоустрой-
ства, является отдел жилищно – коммунального хозяйства Администрации Березовского городско-
го округа (далее – контрольный орган, уполномоченный орган).

6. Муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляют должностные лица от-
дела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Березовского городского округа, в долж-
ностные обязанности которых в соответствии с должностной инструкцией входит осуществление 
муниципального контроля в сфере благоустройства, в том числе проведение профилактических и 
контрольных мероприятий (далее – должностные лица уполномоченного органа).

7. Должностным лицом, уполномоченным на принятие решений о проведении контрольных 
мероприятий при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства, является Гла-
ва Березовского городского округа.

8. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля в сфере благоу-
стройства, применяются положения Закона №248-ФЗ.

9. До 31 декабря 2023 года подготовка органом муниципального контроля в ходе осущест-
вления муниципального контроля в сфере благоустройства документов, информирование контро-
лируемых лиц о совершаемых должностными лицами органа муниципального контроля действиях 
и принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с контролируемыми лицами осущест-
вляются на бумажном носителе (часть 10 статьи 98 Закона №248 - ФЗ).

10. Муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории опережающего соци-
ально-экономического развития, расположенной в границах Березовского городского округа, в от-
ношении резидентов указанной территории осуществляется с особенностями, предусмотренными 
Федеральным законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономи-
ческого развития в Российской Федерации».

РАЗДЕЛ II. Объекты муниципального контроля
11. Объектами муниципального контроля в сфере благоустройства являются:
1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны 

соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, 
осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), рабо-
ты и услуги, к которым предъявляются обязательные требования;

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, зе-
мельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные сред-
ства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объек-
ты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, 
природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении и (или) пользовании 
граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования (далее – производ-
ственные объекты).

12. Учет объектов муниципального контроля в сфере благоустройства осуществляется Ад-
министрацией в соответствии с настоящим Положением. При сборе, обработке, анализе и учете 
сведений об объектах муниципального контроля для целей их учета Администрация использует ин-
формацию, представляемую ей в соответствии с нормативными правовыми актами, информацию, 
получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию.

РАЗДЕЛ III. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
осуществлении муниципального контроля

13.  С учетом требований части 7 статьи 22 и части 2 статьи 61 Закона                 №248-ФЗ систе-
ма оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства не применяется.

РАЗДЕЛ IV. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
14. Администрацией при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 

могут проводиться следующие профилактические мероприятия:
1) информирование;
2) консультирование;
3) обобщение правоприменительной практики.
15. Администрацией осуществляется информирование контролируемых лиц и иных заинте-

ресованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований, указанных в пункте 3 настоя-
щего Положения.

Информирование осуществляется посредством размещения органом Администрации, упол-
номоченным в сфере благоустройства, соответствующих сведений на официальном сайте Адми-
нистрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (березовский.рф) (далее – 
официальный сайт Администрации), в средствах массовой информации, через личные кабинеты 
контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных фор-
мах с учетом требований статьи 4 Закона №248-ФЗ.

16. Консультирование, в том числе письменное, осуществляется Администрацией по вопро-
сам соблюдения обязательных требований, указанных в пункте 3 настоящего Положения.

Письменное консультирование осуществляется в случае направления контролируемым лицом 
запроса о предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 
02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Консультирование осуществляется должностными лицами органа Администрации, уполномочен-
ного в сфере благоустройства, по телефону, посредством видеоконференцсвязи, на личном прие-
ме ежемесячно в сроки, определенные руководителем органа Администрации, уполномоченного 
в сфере благоустройства, либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного 
мероприятия.

Время консультирования по телефону, посредством видеоконференцсвязи, на личном приеме од-
ного контролируемого лица (его представителя) не может превышать 15 минут.

В случае поступления пяти или более однотипных обращений контролируемых лиц и (или) их 
представителей, консультирование осуществляется посредством размещения на официальном 
сайте Администрации письменного разъяснения, подписанного руководителем (заместителем ру-
ководителя) органа Администрации, уполномоченного в сфере благоустройства. 

17. Администрация осуществляет обобщение правоприменительной практики и проведения 
муниципального контроля один раз в год.

По итогам обобщения правоприменительной практики обеспечивается подготовка доклада о 
результатах правоприменительной практики и проведения муниципального контроля (далее – До-
клад о правоприменительной практике).

Для подготовки доклада о правоприменительной практике уполномоченным органом использу-
ется информация о проведенных контрольных мероприятиях, профилактических мероприятиях, о 
результатах административной и судебной практики.

Доклад о правоприменительной практике утверждается Главой (заместителем главы) Админи-
страции Березовского городского округа и размещается на официальном сайте уполномоченного 
органа в сети Интернет не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

РАЗДЕЛ V. Осуществление муниципального контроля

Подраздел 1. Общие положения об осуществлении муниципального контроля

18.  С учетом требований части 7 статьи 22 и части 2 статьи 61 Закона   № 248-ФЗ и пункта 
9 настоящего Положения муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляется без 
проведения плановых контрольных мероприятий.

19.  С учетом требований части 2 статьи 66 Закона №248-ФЗ и пункта 9 настоящего Положения 
все внеплановые контрольные мероприятия при осуществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройства могут проводиться только после согласования с прокуратурой города Березовско-
го.

20.  Решение о проведении контрольного мероприятия оформляется распоряжением Адми-
нистрации, подписанным Главой Администрации Березовского городского округа либо иным упол-
номоченным на подписание таких распоряжений должностным лицом Администрации.

В решении о проведении контрольного мероприятия указываются следующие сведения:
- дата, время и место выпуска решения;
- кем принято решение;
- основание проведения контрольного (надзорного) мероприятия;
- вид контроля;
- фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том 

числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение кон-
трольного (надзорного) мероприятия, а также привлекаемых к проведению контрольного (надзор-
ного) мероприятия специалистов, экспертов или наименование экспертной организации, привлека-
емой к проведению такого мероприятия;

- объект контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприя-
тие;

- адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес нахождения 
иных объектов контроля, в отношении которых проводится контрольное (надзорное) мероприятие;

- фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, адрес 
организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответ-
ственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого 
проводится контрольное (надзорное) мероприятие;

- вид контрольного (надзорного) мероприятия;
- перечень контрольных (надзорных) действий, совершаемых в рамках контрольного (над-

зорного) мероприятия;
- предмет контрольного (надзорного) мероприятия;
- проверочные листы, если их применение является обязательным;
- дата проведения контрольного (надзорного) мероприятия, в том числе срок непосред-

ственного взаимодействия с контролируемым лицом;
- перечень документов, предоставление которых гражданином, организацией необходимо 

для оценки соблюдения обязательных требований;
- иные сведения, если это предусмотрено положением о виде контроля.
21. Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации доказательств, должны 

позволять однозначно идентифицировать объект фиксации, отражающий нарушение обязательных 
требований. Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для доказательств нарушений обяза-
тельных требований, прикладываются к акту контрольного мероприятия.

Информация о технических средствах, использованных при фотосъемке, аудио- и видеозаписи, 
иных способах фиксации доказательств указывается в акте контрольного мероприятия.

22. С учетом требований части 8 статьи 31 Закона №248-ФЗ индивидуальный предпринима-
тель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в Администрацию 
информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия в случаях 
(при предоставлении документов, подтверждающих уважительность причин невозможности при-
сутствия):

1) введения режима чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации 
либо на ее части (в отдельных ее местностях), режима военного положения на всей территории Рос-
сийской Федерации либо на ее части (в отдельных ее местностях), режима контртеррористической 
операции;

2) прохождение лечения на стационаре медицинского учреждения;
3) личного характера (смерть близкого родственника);
4) непреодолимой силы в отношении контролируемого лица (катастрофы, аварии, несчаст-

ные случаи);
5) иных причин, признанных органом муниципального контроля, уважительными.
Подраздел 2. Контрольные мероприятия
23. Муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляется посредством прове-

дения следующих контрольных мероприятий:
1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка;
5) наблюдение за соблюдением обязательных требований.
Подраздел 3. Инспекционный визит
24. В ходе инспекционного визита при осуществлении муниципального контроля в сфере бла-

гоустройства должностными лицами Администрации могут совершаться следующие контрольные 
действия:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
25. Инспекционный визит проводится при наличии оснований, указанных в пунктах 1, 3 - 5 

части 1 статьи 57 Закона №248-ФЗ.
26. Инспекционный визит может проводиться только по согласованию с прокуратурой горо-

да Березовского, за исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3-6 части 1 
статьи 57 и частью 12 статьи 66 Закона №248-ФЗ.

27. Иные вопросы проведения инспекционного визита регулируются Законом №248-ФЗ.
Подраздел 4. Рейдовый осмотр
28. В ходе рейдового осмотра при осуществлении муниципального контроля в сфере благо-

устройства должностными лицами Администрации могут совершаться следующие контрольные 
действия:

4) осмотр;
5) опрос;
6) получение письменных объяснений;
7) истребование документов.
29. Рейдовый осмотр проводится при наличии оснований, указанных в пунктах 1, 3-5 части 1 

статьи 57 Закона №248-ФЗ.
30. Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с прокуратурой города Бе-

резовского, за исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3-6 части 1 статьи 
57 и частью 12 статьи 66 Закона №248-ФЗ.

31. Иные вопросы проведения рейдового осмотра регулируются Законом           №248-ФЗ.
Подраздел 5. Документарная проверка
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32. В ходе документарной проверки при осуществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройства могут совершаться следующие контрольные действия:

1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
33. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распо-

ряжении контрольного органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют 
оценить исполнение контролируемым лицом обязательных требований, контрольный орган направ-
ляет в адрес контролируемого лица требование представить иные необходимые для рассмотре-
ния в ходе документарной проверки документы. В течение десяти рабочих дней со дня получения 
данного требования контролируемое лицо обязано направить в контрольный орган указанные в 
требовании документы.

34. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия 
в представленных контролируемым лицом документах либо выявлено несоответствие сведений, 
содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного орга-
на документах и (или) полученным при осуществлении государственного контроля (надзора), му-
ниципального контроля, информация об ошибках, о противоречиях и несоответствии сведений 
направляется контролируемому лицу с требованием представить в течение десяти рабочих дней 
необходимые пояснения. Контролируемое лицо, представляющее в контрольный орган пояснения 
относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо отно-
сительно несоответствия сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в 
имеющихся у контрольного (надзорного) органа документах и (или) полученным при осуществле-
нии государственного контроля (надзора), муниципального контроля, вправе дополнительно пред-
ставить в контрольный орган документы, подтверждающие достоверность ранее представленных 
документов.

35. При проведении документарной проверки контрольный орган не вправе требовать у кон-
тролируемого лица сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а 
также сведения и документы, которые могут быть получены этим органом от иных органов.

36. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней. В 
указанный срок не включается период с момента направления контрольным органом контролиру-
емому лицу требования представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной про-
верки документы до момента представления указанных в требовании документов в контрольный 
орган, а также период с момента направления контролируемому лицу информации контрольного 
органа о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом до-
кументах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержа-
щимся в имеющихся у контрольного органа документах и (или) полученным при осуществлении 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, и требования представить необ-
ходимые пояснения в письменной форме до момента представления указанных пояснений в кон-
трольный орган.

37. Документарная проверка проводится при наличии оснований, указанных в пунктах 1, 3-5 
части 1 статьи 57 Закона №248-ФЗ.

38. Проведение документарной проверки, предметом которой являются сведения, составля-
ющие государственную тайну, осуществляется по месту нахождения (осуществления деятельности) 
контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделе-
ний).

39. Иные вопросы проведения документарной проверки регулируются Законом №248-ФЗ.
Подраздел 6. Выездная проверка
40. В ходе выездной проверки при осуществлении муниципального контроля в сфере благоу-

стройства могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов.
41. Выездная проверка проводится при наличии оснований, указанных в пунктах 1, 3-5 части 

1 статьи 57 Закона № 248-ФЗ.
42. Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих
дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе 

проведения выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и 
пятнадцать часов для микропредприятия.

43. Иные вопросы проведения выездной проверки регулируются Законом №248-ФЗ.
Подраздел 7. Наблюдение за соблюдением обязательных требований
44. В соответствии со статьей 74 Закона №248-ФЗ под наблюдением за соблюдением обяза-

тельных требований (мониторингом безопасности) понимается анализ данных об объектах контро-
ля, имеющихся у Администрации, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомствен-
ного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках 
исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и муни-
ципальных информационных системах.

45. При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинге безопасности) 
на контролируемых лиц не могут возлагаться обязанности, не установленные обязательными тре-
бованиями.

46. Выявленные в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторин-
га безопасности) сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям направляются уполномоченному должностному лицу Админи-
страции для принятия решений в соответствии со статьей 60 Закона №248-ФЗ.

47. В соответствии со статьей 16 Закона №131-ФЗ при осуществлении муниципального кон-
троля в сфере благоустройства может выдаваться предписание об устранении нарушений обяза-
тельных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований 
(мониторинга безопасности).

РАЗДЕЛ VI. Результаты контрольного мероприятия

48. По окончании проведения контрольного мероприятия составляется акт контрольного ме-
роприятия (далее также – акт).

Вопросы составления акта регулируются статьей 87 Закона №248-ФЗ.
49. Консультации по вопросу рассмотрения поступивших в Администрацию возражений в 

отношении акта контрольного мероприятия могут проводиться по телефону, посредством видео-
конференцсвязи, на личном приеме.

50. Предписание Администрации об устранении выявленных нарушений обязательных тре-
бований содержит следующие данные:

дата и место составления предписания;
дата и номер акта контрольного мероприятия, на основании которого выдается предписание;
фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица (лиц), выдавшего (выдавших) предпи-

сание;
наименование контролируемого лица, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность закон-

ного представителя контролируемого лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) проверяемого 
индивидуального предпринимателя, физического лица или его представителя);

содержание предписания – обязательные требования, которые нарушены;
основание выдачи предписания – реквизиты нормативных правовых актов, которыми установ-

лены обязательные требования, с указанием их структурных единиц (статьи, части, пункты, подпун-
кты, абзацы, иные структурные единицы);

сроки исполнения;
сведения о вручении предписания юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, фи-

зическому лицу (либо их законным представителям), которым вынесено предписание, их подписи, 
расшифровка подписей, дата вручения либо отметка об отправлении предписания почтой.

51. Иные вопросы оформления результатов контрольного мероприятия регулируются Зако-
ном №248-ФЗ.

РАЗДЕЛ VII. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц, осуществляющих 
муниципальный контроль

52. Правом на обжалование решений органа муниципального контроля, действий (бездей-
ствия) его должностных лиц обладают контролируемые лица, права и законные интересы которых, 
по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального контро-
ля и в отношении которых приняты следующие решения или совершены следующие действия (без-
действие):

1) решения об отнесении объектов контроля к категориям риска;
2) решения о включении контрольных мероприятий в план проведения плановых контроль-

ных мероприятий;

3) решения, принятые по результатам контрольных мероприятий, в том числе сроков испол-
нения этих решений;

4) иные решения органа муниципального контроля, действия (бездействия) его должност-
ных лиц.

53. Досудебный порядок подачи жалоб при осуществлении муниципального контроля в сфе-
ре благоустройства не применяется.

РАЗДЕЛ VIII. Оценка результативности и эффективности деятельности
контрольного органа
54. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного органа осущест-

вляется на основе системы показателей результативности и эффективности муниципального кон-
троля в сфере благоустройства.

55. В систему показателей результативности и эффективности деятельности, указанную в пункте 
55 настоящего Положения, входят:

1) ключевые показатели муниципального контроля в сфере благоустройства;
2) индикативные показатели муниципального контроля в сфере благоустройства.
56. Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, индикативные пока-

затели муниципального контроля в сфере благоустройства утверждаются решением Думы Березов-
ского городского округа.

57. Контрольный орган ежегодно осуществляет подготовку доклада о муниципальном контроле в 
сфере благоустройства с учетом требований, установленных Законом №248-ФЗ.

Организация подготовки доклада возлагается на орган Администрации, уполномоченный в сфе-
ре благоустройства.

Утверждены 
решением Думы 

Березовского городского округа 
от 09.09.2021 №380

Ключевые показатели муниципального контроля в сфере благоустройства в Березовском городском 
округе и их целевые значения, индикативные показатели муниципального контроля в сфере благоустрой-

ства в Березовском городском округе 

1. Ключевые показатели муниципального контроля в сфере благоустройства
в Березовском городском округе и их целевые значения:

Ключевые показатели Целевые значения (%)

Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных 
нарушений обязательных требований

70-80

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и 
(или) его должностных лиц при проведении контрольных мероприятий от общего 
числа поступивших жалоб

0

2.    Индикативные показатели муниципального контроля в сфере благоустройства в Березовском 
городском округе:

1) количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных требований, посту-
пивших в контрольный орган ;

2) количество проведенных контрольным органом внеплановых контрольных мероприя-
тий________ ;

3) количество принятых прокуратурой города Березовского решений о согласовании проведения 
контрольным органом внепланового контрольного мероприятия;

4) количество выявленных контрольным органом нарушений обязательных
требований ;
5) количество устраненных нарушений обязательных требований ;
6) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия_________;
7) количество выданных контрольным органом предписаний об устранении нарушений обязатель-

ных требований_________.

Утвержден
решением Думы 

Березовского городского округа 
от 09.09.2021 №380

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении муниципально-
го контроля в сфере благоустройства в Березовском городском округе

Индикаторами риска нарушения обязательных требований при осуществлении муниципального контро-
ля в сфере благоустройства в Березовском городском округе являются:

1) выявление признаков нарушения Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на 
территории Березовского городского округа;

2) поступление в контрольный орган от органов государственной власти, органов местного само-
управления, юридических лиц, общественных объединений, граждан, из средств массовой информации 
сведений о действиях (бездействии), которые могут свидетельствовать о наличии нарушения Правил бла-
гоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории Березовского городского округа и риска при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) отсутствие у контрольного органа информации об исполнении в установленный срок предписа-
ния об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выданного по итогам контрольного 
мероприятия.

Утверждено 
постановлением Администрации
Березовского городского округа

от 21.07.2021 № 723

Объем
финансирования муниципальных программ Березовского городского округа за 1 полугодие 2021 года

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование муниципальной программы 
(подпрограммы)

Код целевой 
статьи

Объем бюджет-
ных ассигнований 

на финансовое 
обеспечение 
реализации 

муниципальной 
программы 

(подпрограммы) 
утвержденный 
бюджетом на 

2021 год, в тыся-
чах рублей

Исполнено, 
в тысячах 

рублей

% испол-
нения

1 2 3 4 5 6

1  Муниципальная программа Березовского 
городского округа «Развитие и обеспечение 
эффективности деятельности администрации 
Березовского городского округа до 2024 года»

0100000000 1 110 833,62947 409 397,92061 36,9

2 Подпрограмма «Развитие местного самоуправ-
ления»

0110000000 5 683,17220 3 045,03041 53,6

3 Подпрограмма «Осуществление мер по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, обе-
спечению пожарной безопасности и предупреж-
дению терроризма, профилактике экстремизма и 
охране общественного порядка»

0120000000 16 372,29000 7 222,21255 44,1

4 Подпрограмма «Обеспечение и развитие дорож-
ного хозяйства, систем наружного освещения и 
благоустройства»

0130000000 401 014,59209 135 375,07746 33,8

5 Подпрограмма «Развитие строительства и 
архитектуры»

0140000000 43 029,72292 17 904,04168 41,6

6 Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства»

0150000000 1 192,50000 795,00000 66,7

7 Подпрограмма «Переселение граждан Березов-
ского городского округа из ветхого и аварийного 
жилого фонда»

0160000000 80 632,60861 20 697,34040 25,7
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8 Подпрограмма «Развитие и модернизация комму-
нальной и жилищной инфраструктуры и выполне-
ние мероприятий по энергосбережению»

0170000000 117 327,08923 1 956,55469 1,7

9 Подпрограмма «Обеспечение рационального, 
безопасного природопользования и обеспечение 
экологической безопасности территории»

0180000000 106 696,51505 35 464,91600 33,2

10 Подпрограмма «Социальная поддержка и соци-
альное обслуживание населения»

0190000000 208 506,31918 125 895,03494 60,4

11 Подпрограмма «Обеспеченье жильем молодых 
семей»

01А0000000 5 704,34080 3 716,68036 65,2

12 Подпрограмма «Управление муниципальным 
долгом»

01Д0000000 50,00000 5,48162 11,0

13 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских 
территорий Березовского городского округа»

01И0000000 340,00000 0,00000 0,0

14 Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы Березовского городского 
округа «Развитие и обеспечение эффективности 
деятельности администрации Березовского 
городского округа до 2024 года»»

01Л0000000 124 284,47939 57 320,55050 46,1

15  Муниципальная программа Березовского 
городского округа «Управление муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами Бере-
зовского городского округа до 2024 года»

0200000000 15 760,54082 6 269,29477 39,8

16 Подпрограмма «Управление муниципальной соб-
ственностью, земельными ресурсами и привати-
зация муниципального имущества Березовского 
городского округа»

0210000000 3 194,25482 299,57837 9,4

17 Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы Березовского городского 
округа «Управление муниципальной собствен-
ностью и земельными ресурсами Березовского 
городского округа до 2024 года»»

0220000000 12 566,28600 5 969,71640 47,5

18  Муниципальная программа Березовского город-
ского округа «Развитие системы образования 
Березовского городского округа до 2024 года»

0600000000 2 277 094,64831 1 075 
102,40253

47,2

19 Подпрограмма «Реализация проекта «Уральская 
инженерная школа»»

0610000000 4 700,00000 0,00000 0,0

20 Подпрограмма «Качество образования как осно-
ва благополучия»

0620000000 1 682 265,32075 856 200,73149 50,9

21 Подпрограмма «Педагогические кадры ХХI века» 0630000000 250,00000 82,79200 33,1

22 Подпрограмма «Патриотическое воспитание 
граждан и формирование основ безопасности 
жизнедеятельности обучающихся в Березовском 
городском округе»

0640000000 3 123,51199 1 001,23545 32,1

23 Подпрограмма «Строительство и реконструк-
ция зданий муниципальных образовательных 
организаций»

0650000000 515 545,58750 184 826,57683 35,9

24 Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы Березовского городского 
округа «Развитие системы образования Березов-
ского городского округа до 2024 года»»

0660000000 71 210,22807 32 991,06676 46,3

25  Муниципальная программа Березовского 
городского округа «Развитие культуры, физиче-
ской культуры и спорта, организация работы с 
молодежью в Березовском городском округе до 
2024 года»

0800000000 337 580,94740 194 469,20707 57,6

26 Подпрограмма «Развитие культуры» 0810000000 148 953,15559 87 048,71533 58,4

27 Подпрограмма «Развитие дополнительного 
образования в сфере культуры»

0820000000 121 818,52294 68 215,83197 56,0

28 Подпрограмма «Развитие физической культуры 
и спорта»

0830000000 54 718,45375 34 254,74492 62,6

29 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 0840000000 7 040,02400 2 813,43531 40,0

30 Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы Березовского городского 
округа «Развитие культуры, физической культуры 
и спорта, организация работы с молодежью в 
Березовском городском округе до 2024 года»»

0850000000 5 050,79112 2 136,47954 42,3

31  Муниципальная программа Березовского 
городского округа «Управление муниципальными 
финансами Березовского городского округа до 
2024 года»

1900000000 15 350,90000 8 464,43356 55,1

32 Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы Березовского городского 
округа «Управление муниципальными финансами 
Березовского городского округа до 2024 года»»

1920000000 15 350,90000 8 464,43356 55,1

33 Всего расходов 3 756 620,66600 1 693 
703,25854

45,1

Утверждено постановлением администрации Березовского городского округа
от 21.07.2021 № 723

Исполнение Программы муниципальных внутренних заимствований Березовского городского округа
за 1 полугодие 2021 года

№
п/

п

Наименование 
муниципального вну-
треннего заимство-
вания Березовского 
городского округа

Объем 
привлечения, 

в тысячах 
рублей

Исполнено, в 
тысячах рублей

% испол 
нения

Объем 
средств, 
направ-
ляемых 
на пога-
шение 
основ-

ной 
суммы 
долга, в 
тысячах 
рублей

Испол-
нено, в 

тысячах 
рублей

% испол 
нения

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Бюджетные креди-
ты, привлеченные 
из других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федера-
ции, за исключением 
бюджетных креди-
тов на пополнение 
остатка средств 
на едином счете 
бюджета

80 000,00000 0,00000 0,0 80 
000,00000

0,00000 0,0

3. Всего 80 000,00000 0,00000 0,0 80 
000,00000

0,00000 0,0

Утверждено постановлением Администрации Березовского городского округа
от 21.07.2021 № 723

Исполнение 
ведомственной структуры расходов бюджета Березовского городского округа по главным распоря-

дителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
Березовского городского округа и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 

видов расходов классификации расходов бюджетов за 1 полугодие 2021 года

Но-
мер 

стро-
ки 

Код 
ве-

дом-
ства 

Код 
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Наименование главного распо-
рядителя бюджетных средств, 
раздела, подраздела, целевой 

статьи или вида расходов 

Утверждено 
бюджетом на 
2021 год, в ты-
сячах рублей

Исполнено, в ты-
сячах рублей

% 
ис-

пол-
не-
ния

1     Всего расходов 3 770 333,36700 1 697 364,51392 45,0

2 901   Администрация Березовского 
городского округа

1 117 221,92947 410 439,01561 36,7

3 901 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

133 441,25159 59 637,97591 44,7

4 901 0102   Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муни-
ципального образования

3 370,70000 1 488,48454 44,2

5 901 0102 0100000000  Муниципальная программа 
Березовского городского окру-
га «Развитие и обеспечение 
эффективности деятельности 
администрации Березовского 
городского округа до 2024 
года»

3 370,70000 1 488,48454 44,2

6 901 0102 01Л0000000  Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы Березовского 
городского округа «Развитие 
и обеспечение эффективности 
деятельности администрации 
Березовского городского 
округа до 2024 года»

3 370,70000 1 488,48454 44,2

7 901 0102 01Л0121000  Глава Березовского городско-
го округа

3 370,70000 1 488,48454 44,2

8 901 0102 01Л0121000 120 Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

3 370,70000 1 488,48454 44,2

9 901 0104    Функционирование Прави-
тельства Российской Федера-
ции, высших исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, местных админи-
страций

70 818,50000 33 646,93377 47,5

10 901 0104 0100000000  Муниципальная программа 
Березовского городского окру-
га «Развитие и обеспечение 
эффективности деятельности 
администрации Березовского 
городского округа до 2024 
года»

70 818,50000 33 646,93377 47,5

11 901 0104 01Л0000000  Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы Березовского 
городского округа «Развитие 
и обеспечение эффективности 
деятельности администрации 
Березовского городского 
округа до 2024 года»

70 818,50000 33 646,93377 47,5

12 901 0104 01Л0221000  Обеспечение деятельности 
муниципальных органов (цен-
тральный аппарат)

70 818,50000 33 646,93377 47,5

13 901 0104 01Л0221000 120 Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

70 748,50000 33 626,93377 47,5

14 901 0104 01Л0221000 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

70,00000 20,00000 28,6

15 901 0105   Судебная система 31,20000 2,00000 6,4

16 901 0105 0100000000  Муниципальная программа 
Березовского городского окру-
га «Развитие и обеспечение 
эффективности деятельности 
администрации Березовского 
городского округа до 2024 
года»

31,20000 2,00000 6,4

17 901 0105 0110000000  Подпрограмма «Развитие 
местного самоуправления»

31,20000 2,00000 6,4

18 901 0105 0110851200  Субвенции местным бюд-
жетам на осуществление 
государственных полномочий 
по составлению, ежегодному 
изменению и дополнению 
списков и запасных списков 
кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов 
общей юрисдикции

31,20000 2,00000 6,4

19 901 0105 0110851200 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

31,20000 2,00000 6,4

20 901 0107   Обеспечение проведения 
выборов и референдумов

3 664,70000 0,00000 0,0

21 901 0107 7000000000  Непрограммные направления 
деятельности

3 664,70000 0,00000 0,0

22 901 0107 7000720000  Проведение выборов в пред-
ставительные органы муници-
пального образования

3 664,70000 0,00000 0,0

23 901 0107 7000720000 880 Специальные расходы 3 664,70000 0,00000 0,0

24 901 0111   Резервные фонды 483,40500 0,00000 0,0

25 901 0111 7000000000  Непрограммные направления 
деятельности

483,40500 0,00000 0,0

26 901 0111 7009020700  Резервные фонды местных 
администраций

483,40500 0,00000 0,0

27 901 0111 7009020700 870 Резервные средства 483,40500 0,00000 0,0

28 901 0113   Другие общегосударственные 
вопросы

55 072,74659 24 500,55760 44,5

29 901 0113 0100000000  Муниципальная программа 
Березовского городского окру-
га «Развитие и обеспечение 
эффективности деятельности 
администрации Березовского 
городского округа до 2024 
года»

52 857,55159 23 484,46260 44,4

30 901 0113 0110000000  Подпрограмма «Развитие 
местного самоуправления»

2 761,97220 1 299,33041 47,0

31 901 0113 0110120000  Развитие кадровой политики 
в системе муниципального 
управления и противодействие 
коррупции

191,37500 181,37500 94,8

32 901 0113 0110120000 120 Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

9,10200 9,10200 100,0

33 901 0113 0110120000 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

182,27300 172,27300 94,5

34 901 0113 0110220000  Реализация комплекса офици-
альных мероприятий

1 288,50000 668,87955 51,9

35 901 0113 0110220000 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 288,50000 668,87955 51,9

36 901 0113 0110520000  Решение прочих вопросов 
местного значения

1 157,89720 324,87586 28,1

37 901 0113 0110520000 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

918,87808 181,97251 19,8

38 901 0113 0110520000 830 Исполнение судебных актов 189,01912 92,90335 49,2

39 901 0113 0110520000 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

50,00000 50,00000 100,0

40 901 0113 0110641100  Субвенции местным бюд-
жетам на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по 
определению перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об 
административных правона-
рушениях, предусмотренных 
законом Свердловской 
области

0,20000 0,20000 100,0

41 901 0113 0110641100 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

0,20000 0,20000 100,0
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42 901 0113 0110741200  Субвенции местным бюд-
жетам на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по 
созданию административных 
комиссий

124,00000 124,00000 100,0

43 901 0113 0110741200 120 Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

124,00000 124,00000 100,0

44 901 0113 0190000000  Подпрограмма «Социальная 
поддержка и социальное 
обслуживание населения»

0,30000 0,00000 0,0

45 901 0113 0190741500   Субвенции местным бюд-
жетам на осуществление 
государственных полномочий 
Свердловской области по 
постановке на учет и учету 
граждан Российской Федера-
ции, имеющих право на полу-
чение жилищных субсидий на 
приобретение или строитель-
ство жилых помещений в 
соответствии с Федеральным 
законом о жилищных субсиди-
ях гражданам, выезжающим 
из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним мест-
ностей

0,30000 0,00000 0,0

46 901 0113 0190741500 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

0,30000 0,00000 0,0

47 901 0113 01Л0000000  Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы Березовского 
городского округа «Развитие 
и обеспечение эффективности 
деятельности администрации 
Березовского городского 
округа до 2024 года»

50 095,27939 22 185,13219 44,3

48 901 0113 01Л0323000  Обеспечение деятельности 
органов местного само-
управления, отраслевых 
(функциональных) органов 
администрации

49 378,27939 22 056,42598 44,7

49 901 0113 01Л0323000 110 Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений

33 312,28800 14 774,91510 44,4

50 901 0113 01Л0323000 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

15 611,56139 7 176,74788 46,0

51 901 0113 01Л0323000 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

454,43000 104,76300 23,1

52 901 0113 01Л0420000  Обеспечение деятельности 
муниципального архива

300,00000 99,74961 33,2

53 901 0113 01Л0420000 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

300,00000 99,74961 33,2

54 901 0113 01Л0546100  Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по хра-
нению, комплектованию, учету 
и использованию архивных 
документов, относящихся к го-
сударственной собственности 
Свердловской области

417,00000 28,95660 6,9

55 901 0113 01Л0546100 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

417,00000 28,95660 6,9

56 901 0113 7000000000  Непрограммные направления 
деятельности

2 215,19500 1 016,09500 45,9

57 901 0113 7000854690  Субвенции местным бюд-
жетам на осуществление 
государственных полномочий 
Российской Федерации, пере-
данных для осуществления 
органами государственной 
власти Свердловской области, 
по подготовке и поведению 
Всероссийской переписи 
населения

1 173,60000 0,00000 0,0

58 901 0113 7000854690 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 173,60000 0,00000 0,0

59 901 0113 7009020700  Резервные фонды местных 
администраций

1 041,59500 1 016,09500 97,6

60 901 0113 7009020700 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 041,59500 1 016,09500 97,6

61 901 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

122 767,04000 42 687,12855 34,8

62 901 0309   Гражданская оборона 135,00000 0,00000 0,0

63 901 0309 0100000000  Муниципальная программа 
Березовского городского окру-
га «Развитие и обеспечение 
эффективности деятельности 
администрации Березовского 
городского округа до 2024 
года»

135,00000 0,00000 0,0

64 901 0309 0120000000  Подпрограмма «Осуществле-
ние мер по защите населения 
и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-
генного характера, обеспече-
нию пожарной безопасности и 
предупреждению терроризма, 
профилактике экстремизма 
и охране общественного 
порядка»

135,00000 0,00000 0,0

65 901 0309 0120920000  Осуществление мероприятий в 
области гражданской обороны

135,00000 0,00000 0,0

66 901 0309 0120920000 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

135,00000 0,00000 0,0

67 901 0310   Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, пожарная безо-
пасность

121 603,57000 42 069,44811 34,6

68 901 0310 0100000000  Муниципальная программа 
Березовского городского окру-
га «Развитие и обеспечение 
эффективности деятельности 
администрации Березовского 
городского округа до 2024 
года»

121 603,57000 42 069,44811 34,6

69 901 0310 0120000000  Подпрограмма «Осуществле-
ние мер по защите населения 
и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-
генного характера, обеспече-
нию пожарной безопасности и 
предупреждению терроризма, 
профилактике экстремизма 
и охране общественного 
порядка»

15 208,82000 6 604,53211 43,4

70 901 0310 0120220000  Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности

1 307,41756 95,62438 7,3

71 901 0310 0120220000 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 207,41756 95,62438 7,9

72 901 0310 0120220000 630 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

100,00000 0,00000 0,0

73 901 0310 0120523000  Организация деятельности 
в области гражданской 
обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-
генного характера

12 646,94546 5 916,58905 46,8

74 901 0310 0120523000 110 Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений

11 637,70000 5 557,39095 47,8

75 901 0310 0120523000 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

971,74546 351,11210 36,1

76 901 0310 0120523000 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

37,50000 8,08600 21,6

77 901 0310 0120620000  Осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья

32,09000 32,08769 100,0

78 901 0310 0120620000 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

32,09000 32,08769 100,0

79 901 0310 0120820000  Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера

1 222,36698 560,23099 45,8

80 901 0310 0120820000 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 222,36698 560,23099 45,8

81 901 0310 0180000000  Подпрограмма «Обеспечение 
рационального, безопасно-
го природопользования и 
обеспечение экологической 
безопасности территории»

106 394,75000 35 464,91600 33,3

82 901 0310 0180220000  Выполнение мероприятий 
по откачке шахтных вод и 
закладке подземных пустот, 
обеспечивающих экологиче-
скую безопасность городского 
округа

106 394,75000 35 464,91600 33,3

83 901 0310 0180220000 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

106 394,75000 35 464,91600 33,3

84 901 0314   Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной дея-
тельности

1 028,47000 617,68044 60,1

85 901 0314 0100000000  Муниципальная программа 
Березовского городского окру-
га «Развитие и обеспечение 
эффективности деятельности 
администрации Березовского 
городского округа до 2024 
года»

1 028,47000 617,68044 60,1

86 901 0314 0120000000  Подпрограмма «Осуществле-
ние мер по защите населения 
и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-
генного характера, обеспече-
нию пожарной безопасности и 
предупреждению терроризма, 
профилактике экстремизма 
и охране общественного 
порядка»

1 028,47000 617,68044 60,1

87 901 0314 0120320000  Участие в профилактике терро-
ризма и экстремизма

828,47000 482,68044 58,3

88 901 0314 0120320000 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

828,47000 482,68044 58,3

89 901 0314 0120420000  Оказание поддержки граж-
данам и их объединениям, 
участвующим в охране обще-
ственного порядка

200,00000 135,00000 67,5

90 901 0314 0120420000 630 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

200,00000 135,00000 67,5

91 901 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 240 151,62056 67 196,43498 28,0

92 901 0405   Сельское хозяйство и рыбо-
ловство

2 086,40000 74,58700 3,6

93 901 0405 0100000000  Муниципальная программа 
Березовского городского окру-
га «Развитие и обеспечение 
эффективности деятельности 
администрации Березовского 
городского округа до 2024 
года»

2 086,40000 74,58700 3,6

94 901 0405 0130000000  Подпрограмма «Обеспече-
ние и развитие дорожного 
хозяйства, систем наружного 
освещения и благоустройства»

1 746,40000 74,58700 4,3

95 901 0405 0131042П00  Субвенции местным бюд-
жетам на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области в сфере 
организации мероприятий при 
осуществлении деятельности 
по обращению с животными 
без владельцев

1 746,40000 74,58700 4,3

96 901 0405 0131042П00 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 746,40000 74,58700 4,3

97 901 0405 01И0000000  Подпрограмма «Комплексное 
развитие сельских территорий 
Березовского городского 
округа»

340,00000 0,00000 0,0

98 901 0405 01И0120000  Создание условий для расши-
рения рынка сельскохозяй-
ственной продукции

340,00000 0,00000 0,0

99 901 0405 01И0120000 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

140,00000 0,00000 0,0

100 901 0405 01И0120000 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

200,00000 0,00000 0,0

101 901 0406   Водное хозяйство 133,40000 0,00000 0,0

102 901 0406 0100000000  Муниципальная программа 
Березовского городского окру-
га «Развитие и обеспечение 
эффективности деятельности 
администрации Березовского 
городского округа до 2024 
года»

133,40000 0,00000 0,0

103 901 0406 0180000000  Подпрограмма «Обеспечение 
рационального, безопасно-
го природопользования и 
обеспечение экологической 
безопасности территории»

133,40000 0,00000 0,0

104 901 0406 0180320000  Выполнение водохозяй-
ственных и водоохранных 
мероприятий

133,40000 0,00000 0,0

105 901 0406 0180320000 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

133,40000 0,00000 0,0

106 901 0408   Транспорт 2 309,00000 55,00000 2,4
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107 901 0408 0100000000  Муниципальная программа 
Березовского городского окру-
га «Развитие и обеспечение 
эффективности деятельности 
администрации Березовского 
городского округа до 2024 
года»

2 309,00000 55,00000 2,4

108 901 0408 0130000000  Подпрограмма «Обеспече-
ние и развитие дорожного 
хозяйства, систем наружного 
освещения и благоустройства»

2 309,00000 55,00000 2,4

109 901 0408 0130620000  Развитие транспортного 
обслуживания населения 
городского округа

2 309,00000 55,00000 2,4

110 901 0408 0130620000 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

2 309,00000 55,00000 2,4

111 901 0409   Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)

197 079,45041 48 778,81307 24,8

112 901 0409 0100000000  Муниципальная программа 
Березовского городского окру-
га «Развитие и обеспечение 
эффективности деятельности 
администрации Березовского 
городского округа до 2024 
года»

197 079,45041 48 778,81307 24,8

113 901 0409 0130000000  Подпрограмма «Обеспече-
ние и развитие дорожного 
хозяйства, систем наружного 
освещения и благоустройства»

197 079,45041 48 778,81307 24,8

114 901 0409 0130126000  Строительство и реконструк-
ция автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения

45 429,59008 12 563,11045 27,7

115 901 0409 0130126000 410 Бюджетные инвестиции 45 429,59008 12 563,11045 27,7

116 901 0409 0130220000  Содержание и обеспечение 
сохранности сети автомобиль-
ных дорог местного значения

49 823,23444 28 839,84524 57,9

117 901 0409 0130220000 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

49 823,23444 28 839,84524 57,9

118 901 0409 0130320000  Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения

53 620,53589 2 269,58294 4,2

119 901 0409 0130320000 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

53 620,53589 2 269,58294 4,2

120 901 0409 0130424600  Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт, 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения

1 894,74000 255,31444 13,5

121 901 0409 0130424600 410 Бюджетные инвестиции 1 894,74000 255,31444 13,5

122 901 0409 0130444600  Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значе-
ния за счет межбюджетных 
трансфертов из областного 
бюджета

36 000,00000 4 850,96000 13,5

123 901 0409 0130444600 410 Бюджетные инвестиции 36 000,00000 4 850,96000 13,5

124 901 0409 0131420000  Обустройство автомобиль-
ных дорог вблизи образо-
вательных организаций в 
соответствии с требованиями 
национальных стандартов

10 311,35000 0,00000 0,0

125 901 0409 0131420000 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 311,35000 0,00000 0,0

126 901 0412   Другие вопросы в области 
национальной экономики

38 543,37015 18 288,03491 47,4

127 901 0412 0100000000  Муниципальная программа 
Березовского городского окру-
га «Развитие и обеспечение 
эффективности деятельности 
администрации Березовского 
городского округа до 2024 
года»

38 543,37015 18 288,03491 47,4

128 901 0412 0140000000  Подпрограмма «Развитие 
строительства и архитектуры»

37 350,87015 17 493,03491 46,8

129 901 0412 0140120000  Проведение комплексных ка-
дастровых работ, подготовка 
документов территориального 
планирования, градостро-
ительного зонирования и 
документации по планировке 
территории

300,00000 0,00000 0,0

130 901 0412 0140120000 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

300,00000 0,00000 0,0

131 901 0412 0140323000  Организация деятельности 
по подготовке проектов 
правовых актов и техниче-
ской документации в сфере 
земельных отношений и архи-
тектурно - градостроительной 
деятельности

21 974,35000 10 037,91737 45,7

132 901 0412 0140323000 110 Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений

21 235,00000 9 860,41968 46,4

133 901 0412 0140323000 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

634,35000 123,99769 19,5

134 901 0412 0140323000 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

105,00000 53,50000 51,0

135 901 0412 0140423000  Обеспечение деятельности 
в сфере капитального строи-
тельства

14 343,47015 6 722,06754 46,9

136 901 0412 0140423000 110 Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений

13 783,30000 6 458,87745 46,9

137 901 0412 0140423000 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

476,17015 182,39091 38,3

138 901 0412 0140423000 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

84,00000 80,79918 96,2

139 901 0412 0140520000  Организация работ по под-
готовке проектно-сметной 
документации, текущему и ка-
питальному ремонту объектов 
муниципальной собственности

733,05000 733,05000 100,0

140 901 0412 0140520000 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

733,05000 733,05000 100,0

141 901 0412 0150000000  Подпрограмма «Развитие 
малого и среднего предприни-
мательства»

1 192,50000 795,00000 66,7

142 901 0412 0150220000   Содействие развитию малого 
и среднего предпринима-
тельства

1 192,50000 795,00000 66,7

143 901 0412 0150220000 630 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

1 192,50000 795,00000 66,7

144 901 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

412 331,79329 109 966,93325 26,7

145 901 0501   Жилищное хозяйство 95 257,72659 22 964,35744 24,1

146 901 0501 0100000000  Муниципальная программа 
Березовского городского окру-
га «Развитие и обеспечение 
эффективности деятельности 
администрации Березовского 
городского округа до 2024 
года»

95 257,72659 22 964,35744 24,1

147 901 0501 0140000000  Подпрограмма «Развитие 
строительства и архитектуры»

4 418,85277 411,00677 9,3

148 901 0501 0140520000  Организация работ по под-
готовке проектно-сметной 
документации, текущему и ка-
питальному ремонту объектов 
муниципальной собственности

4 418,85277 411,00677 9,3

149 901 0501 0140520000 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

4 418,85277 411,00677 9,3

150 901 0501 0160000000  Подпрограмма «Переселе-
ние граждан Березовского 
городского округа из ветхого и 
аварийного жилого фонда»

80 632,60861 20 697,34040 25,7

151 901 0501 0160126000  Переселение граждан из 
жилых помещений, при-
знанных непригодными для 
проживания

5 125,68820 35,00000 0,7

152 901 0501 0160126000 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

2 600,00000 35,00000 1,3

153 901 0501 0160126000 410 Бюджетные инвестиции 2 525,68820 0,00000 0,0

154 901 0501 016F367483  Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда за 
счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства

62 106,51700 13 244,92983 21,3

155 901 0501 016F367483 410 Бюджетные инвестиции 51 975,26500 5 082,80178 9,8

156 901 0501 016F367483 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

10 131,25200 8 162,12805 80,6

157 901 0501 016F367484  Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда 
за счет межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета

4 539,91940 1 770,41897 39,0

158 901 0501 016F367484 410 Бюджетные инвестиции 3 799,33581 1 173,77622 30,9

159 901 0501 016F367484 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

740,58359 596,64275 80,6

160 901 0501 016F36748S  Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда

8 860,48401 5 646,99160 63,7

161 901 0501 016F36748S 410 Бюджетные инвестиции 8 506,47520 5 361,78840 63,0

162 901 0501 016F36748S 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

354,00881 285,20320 80,6

163 901 0501 0170000000  Подпрограмма «Развитие и 
модернизация коммунальной 
и жилищной инфраструктуры 
и выполнение мероприятий по 
энергосбережению»

2 132,76421 1 854,65627 87,0

164 901 0501 0170520000  Уплата взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах

2 132,76421 1 854,65627 87,0

165 901 0501 0170520000 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

2 132,76421 1 854,65627 87,0

166 901 0501 0190000000  Подпрограмма «Социальная 
поддержка и социальное 
обслуживание населения»

8 073,50100 1,35400 0,0

167 901 0501 0190620000  Предоставление жилого 
помещения по договору соци-
ального найма нуждающимся 
малоимущим гражданам

73,50100 1,35400 1,8

168 901 0501 0190620000 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

73,50100 1,35400 1,8

169 901 0501 0191226000  Обеспечение жильем отдель-
ных категорий работников 
бюджетной сферы

8 000,00000 0,00000 0,0

170 901 0501 0191226000 410 Бюджетные инвестиции 8 000,00000 0,00000 0,0

171 901 0502   Коммунальное хозяйство 115 194,32502 101,89842 0,1

172 901 0502 0100000000  Муниципальная программа 
Березовского городского окру-
га «Развитие и обеспечение 
эффективности деятельности 
администрации Березовского 
городского округа до 2024 
года»

115 194,32502 101,89842 0,1

173 901 0502 0170000000  Подпрограмма «Развитие и 
модернизация коммунальной 
и жилищной инфраструктуры 
и выполнение мероприятий по 
энергосбережению»

115 194,32502 101,89842 0,1

174 901 0502 0170226000  Газификация территории Бере-
зовского городского округа

850,26502 101,89842 12,0

175 901 0502 0170226000 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

850,26502 101,89842 12,0

176 901 0502 0171022200  Строительство и реконструк-
ция систем и (или) объектов 
коммунальной инфраструк-
туры

35 377,16000 0,00000 0,0

177 901 0502 0171022200 460 Субсидии бюджетным и 
автономным учреждениям, 
государственным (муни-
ципальным) унитарным 
предприятиям на осуществле-
ние капитальных вложений в 
объекты капитального строи-
тельства государственной (му-
ниципальной) собственности 
или приобретение объектов 
недвижимого имущества в 
государственную (муниципаль-
ную) собственность

35 377,16000 0,00000 0,0

178 901 0502 0171042200  Строительство и реконструк-
ция систем и (или) объектов 
коммунальной инфраструк-
туры за счет межбюджетных 
трансфертов из областного 
бюджета

78 966,90000 0,00000 0,0

179 901 0502 0171042200 460 Субсидии бюджетным и 
автономным учреждениям, 
государственным (муни-
ципальным) унитарным 
предприятиям на осуществле-
ние капитальных вложений в 
объекты капитального строи-
тельства государственной (му-
ниципальной) собственности 
или приобретение объектов 
недвижимого имущества в 
государственную (муниципаль-
ную) собственность

78 966,90000 0,00000 0,0

180 901 0503   Благоустройство 148 770,95894 62 880,59324 42,3

181 901 0503 0100000000  Муниципальная программа 
Березовского городского окру-
га «Развитие и обеспечение 
эффективности деятельности 
администрации Березовского 
городского округа до 2024 
года»

148 770,95894 62 880,59324 42,3

182 901 0503 0130000000  Подпрограмма «Обеспече-
ние и развитие дорожного 
хозяйства, систем наружного 
освещения и благоустройства»

148 770,95894 62 880,59324 42,3
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183 901 0503 0130720000  Содержание систем наружного 
освещения

29 520,66086 15 586,06105 52,8

184 901 0503 0130720000 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

29 520,66086 15 586,06105 52,8

185 901 0503 0130920000  Озеленение и благоустройство 
территории городского округа

25 959,39808 12 664,19180 48,8

186 901 0503 0130920000 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

25 786,13308 12 506,62680 48,5

187 901 0503 0130920000 830 Исполнение судебных актов 140,66500 140,66500 100,0

188 901 0503 0130920000 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

32,60000 16,90000 51,8

189 901 0503 013F255550  Формирование современной 
городской среды в целях 
реализации национального 
проекта «Жилье и городская 
среда»

93 290,90000 34 630,34039 37,1

190 901 0503 013F255550 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

90 912,85040 34 630,34039 38,1

191 901 0503 013F255550 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

2 378,04960 0,00000 0,0

192 901 0505   Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

53 108,78274 24 020,08415 45,2

193 901 0505 0100000000  Муниципальная программа 
Березовского городского окру-
га «Развитие и обеспечение 
эффективности деятельности 
администрации Березовского 
городского округа до 2024 
года»

53 108,78274 24 020,08415 45,2

194 901 0505 0130000000  Подпрограмма «Обеспече-
ние и развитие дорожного 
хозяйства, систем наружного 
освещения и благоустройства»

51 108,78274 23 586,08415 46,1

195 901 0505 0131223000  Организация деятельности 
в сфере благоустройства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства на территории 
городского округа

51 108,78274 23 586,08415 46,1

196 901 0505 0131223000 110 Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений

48 307,10000 22 268,73983 46,1

197 901 0505 0131223000 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 841,38274 641,02735 34,8

198 901 0505 0131223000 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

960,30000 676,31697 70,4

199 901 0505 0190000000  Подпрограмма «Социальная 
поддержка и социальное 
обслуживание населения»

2 000,00000 434,00000 21,7

200 901 0505 0190342700  Субвенции местным бюд-
жетам на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению гражданам, 
проживающим на территории 
Свердловской области, меры 
социальной поддержки по 
частичному освобождению 
от платы за коммунальные 
услуги

2 000,00000 434,00000 21,7

201 901 0505 0190342700 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

2 000,00000 434,00000 21,7

202 901 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

168,36505 0,00000 0,0

203 901 0603   Охрана объектов растительно-
го и животного мира и среды 
их обитания

79,69405 0,00000 0,0

204 901 0603 0100000000  Муниципальная программа 
Березовского городского окру-
га «Развитие и обеспечение 
эффективности деятельности 
администрации Березовского 
городского округа до 2024 
года»

79,69405 0,00000 0,0

205 901 0603 0180000000  Подпрограмма «Обеспечение 
рационального, безопасно-
го природопользования и 
обеспечение экологической 
безопасности территории»

79,69405 0,00000 0,0

206 901 0603 0180420000  Обустройство источников 
нецентрализованного водо-
снабжения

79,69405 0,00000 0,0

207 901 0603 0180420000 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

79,69405 0,00000 0,0

208 901 0605   Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды

88,67100 0,00000 0,0

209 901 0605 0100000000  Муниципальная программа 
Березовского городского окру-
га «Развитие и обеспечение 
эффективности деятельности 
администрации Березовского 
городского округа до 2024 
года»

88,67100 0,00000 0,0

210 901 0605 0180000000  Подпрограмма «Обеспечение 
рационального, безопасно-
го природопользования и 
обеспечение экологической 
безопасности территории»

88,67100 0,00000 0,0

211 901 0605 0180520000  Осуществление социально- ги-
гиенического мониторинга

88,67100 0,00000 0,0

212 901 0605 0180520000 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

88,67100 0,00000 0,0

213 901 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 260,00000 0,00000 0,0

214 901 0707   Молодежная политика 1 260,00000 0,00000 0,0

215 901 0707 0100000000  Муниципальная программа 
Березовского городского окру-
га «Развитие и обеспечение 
эффективности деятельности 
администрации Березовского 
городского округа до 2024 
года»

1 260,00000 0,00000 0,0

216 901 0707 0140000000  Подпрограмма «Развитие 
строительства и архитектуры»

1 260,00000 0,00000 0,0

217 901 0707 0140520000  Организация работ по под-
готовке проектно-сметной 
документации, текущему и ка-
питальному ремонту объектов 
муниципальной собственности

1 260,00000 0,00000 0,0

218 901 0707 0140520000 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 260,00000 0,00000 0,0

219 901 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 204 161,85898 129 201,36130 63,3

220 901 1001   Пенсионное обеспечение 4 980,21000 2 630,02985 52,8

221 901 1001 0100000000  Муниципальная программа 
Березовского городского окру-
га «Развитие и обеспечение 
эффективности деятельности 
администрации Березовского 
городского округа до 2024 
года»

4 980,21000 2 630,02985 52,8

222 901 1001 0190000000  Подпрограмма «Социальная 
поддержка и социальное 
обслуживание населения»

4 980,21000 2 630,02985 52,8

223 901 1001 0191022000  Пенсионное обеспечение 
муниципальных служащих

4 980,21000 2 630,02985 52,8

224 901 1001 0191022000 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

4 980,21000 2 630,02985 52,8

225 901 1003   Социальное обеспечение 
населения

179 779,90818 117 378,83515 65,3

226 901 1003 0100000000  Муниципальная программа 
Березовского городского окру-
га «Развитие и обеспечение 
эффективности деятельности 
администрации Березовского 
городского округа до 2024 
года»

179 754,90818 117 353,83515 65,3

227 901 1003 0190000000  Подпрограмма «Социальная 
поддержка и социальное 
обслуживание населения»

179 754,90818 117 353,83515 65,3

228 901 1003 0190149200  Субвенции местным бюд-
жетам на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению отдель-
ным категориям граждан 
компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

112 520,00000 68 622,88957 61,0

229 901 1003 0190149200 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 450,00000 666,50433 46,0

230 901 1003 0190149200 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

111 070,00000 67 956,38524 61,2

231 901 1003 0190252500  Субвенции местным бюд-
жетам на осуществление 
государственного полномочия 
Российской Федерации по 
предоставлению отдельным 
категориям граждан мер 
социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг

28 053,80000 18 488,71358 65,9

232 901 1003 0190252500 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

400,00000 178,68914 44,7

233 901 1003 0190252500 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

27 653,80000 18 310,02444 66,2

234 901 1003 0190449100  Субвенции местным бюд-
жетам на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг

37 620,00000 29 362,43116 78,1

235 901 1003 0190449100 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

500,00000 274,91706 55,0

236 901 1003 0190449100 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

37 120,00000 29 087,51410 78,4

237 901 1003 01905R4620  Субвенции местным бюд-
жетам на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по пре-
доставлению отдельным кате-
гориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг в части оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартир-
ном доме

164,10000 143,25084 87,3

238 901 1003 01905R4620 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

164,10000 143,25084 87,3

239 901 1003 0190827000  Оказание дополнительных 
мер социальной поддержки 
гражданам

1 397,00818 736,55000 52,7

240 901 1003 0190827000 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

1 312,95818 652,50000 49,7

241 901 1003 0190827000 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

84,05000 84,05000 100,0

242 901 1003 7000000000  Непрограммные направления 
деятельности

25,00000 25,00000 100,0

243 901 1003 7009020700  Резервные фонды местных 
администраций

25,00000 25,00000 100,0

244 901 1003 7009020700 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

25,00000 25,00000 100,0

245 901 1004   Охрана семьи и детства 5 704,34080 3 716,68036 65,2

246 901 1004 0100000000  Муниципальная программа 
Березовского городского окру-
га «Развитие и обеспечение 
эффективности деятельности 
администрации Березовского 
городского округа до 2024 
года»

5 704,34080 3 716,68036 65,2

247 901 1004 01А0000000  Подпрограмма «Обеспеченье 
жильем молодых семей»

5 704,34080 3 716,68036 65,2

248 901 1004 01А01L4970  Предоставление социальных 
выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) 
жилья на условиях софинан-
сирования из федерального 
бюджета

5 261,86080 3 382,62480 64,3

249 901 1004 01А01L4970 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

5 261,86080 3 382,62480 64,3

250 901 1004 01А0229500  Предоставление региональных 
социальных выплат молодым 
семьям на улучшение жилищ-
ных условий

371,08000 262,65556 70,8

251 901 1004 01А0229500 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

371,08000 262,65556 70,8

252 901 1004 01А0249500  Предоставление региональ-
ных социальных выплат мо-
лодым семьям на улучшение 
жилищных условий за счет 
межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета

71,40000 71,40000 100,0

253 901 1004 01А0249500 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

71,40000 71,40000 100,0

254 901 1006   Другие вопросы в области 
социальной политики

13 697,40000 5 475,81594 40,0

255 901 1006 0100000000  Муниципальная программа 
Березовского городского окру-
га «Развитие и обеспечение 
эффективности деятельности 
администрации Березовского 
городского округа до 2024 
года»

13 697,40000 5 475,81594 40,0
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256 901 1006 0190000000  Подпрограмма «Социальная 
поддержка и социальное 
обслуживание населения»

13 697,40000 5 475,81594 40,0

257 901 1006 0190149200  Субвенции местным бюд-
жетам на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению отдель-
ным категориям граждан 
компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

10 705,30000 4 111,48981 38,4

258 901 1006 0190149200 110 Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений

8 329,92522 3 627,71657 43,6

259 901 1006 0190149200 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

2 350,00000 477,99024 20,3

260 901 1006 0190149200 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

25,37478 5,78300 22,8

261 901 1006 0190449100  Субвенции местным бюд-
жетам на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг

2 283,10000 776,52613 34,0

262 901 1006 0190449100 110 Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений

1 826,44016 733,53378 40,2

263 901 1006 0190449100 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

456,65984 42,99235 9,4

264 901 1006 0190920000  Оказание финансовой 
поддержки социально ориен-
тированным некоммерческим 
организациям

709,00000 587,80000 82,9

265 901 1006 0190920000 630 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

709,00000 587,80000 82,9

266 901 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ

2 890,00000 1 743,70000 60,3

267 901 1201   Телевидение и радиовещание 296,30000 0,00000 0,0

268 901 1201 0100000000  Муниципальная программа 
Березовского городского окру-
га «Развитие и обеспечение 
эффективности деятельности 
администрации Березовского 
городского округа до 2024 
года»

296,30000 0,00000 0,0

269 901 1201 0110000000  Подпрограмма «Развитие 
местного самоуправления»

296,30000 0,00000 0,0

270 901 1201 0110423000   Доведение до сведения жите-
лей муниципального образова-
ния официальной информации 
о социально-экономическом и 
культурном развитии муници-
пального образования, о раз-
витии инфраструктуры и иной 
официальной информации

296,30000 0,00000 0,0

271 901 1201 0110423000 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

296,30000 0,00000 0,0

272 901 1202    Периодическая печать и 
издательства

2 593,70000 1 743,70000 67,2

273 901 1202 0100000000  Муниципальная программа 
Березовского городского окру-
га «Развитие и обеспечение 
эффективности деятельности 
администрации Березовского 
городского округа до 2024 
года»

2 593,70000 1 743,70000 67,2

274 901 1202 0110000000    Подпрограмма «Развитие 
местного самоуправления»

2 593,70000 1 743,70000 67,2

275 901 1202 0110423000   Доведение до сведения жите-
лей муниципального образова-
ния официальной информации 
о социально-экономическом и 
культурном развитии муници-
пального образования, о раз-
витии инфраструктуры и иной 
официальной информации

2 593,70000 1 743,70000 67,2

276 901 1202 0110423000 620 Субсидии автономным учреж-
дениям

2 593,70000 1 743,70000 67,2

277 901 1300   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

50,00000 5,48162 11,0

278 901 1301   Обслуживание государствен-
ного внутреннего и муници-
пального долга

50,00000 5,48162 11,0

279 901 1301 0100000000  Муниципальная программа 
Березовского городского окру-
га «Развитие и обеспечение 
эффективности деятельности 
администрации Березовского 
городского округа до 2024 
года»

50,00000 5,48162 11,0

280 901 1301 01Д0000000  Подпрограмма «Управление 
муниципальным долгом»

50,00000 5,48162 11,0

281 901 1301 01Д0120000  Исполнение обязательств по 
обслуживанию муниципально-
го долга Березовского город-
ского округа в соответствии с 
программой муниципальных 
заимствований Березов-
ского городского округа и 
заключенными контрактами 
(соглашениями)

50,00000 5,48162 11,0

282 901 1301 01Д0120000 730 Обслуживание муниципально-
го долга

50,00000 5,48162 11,0

283 902    комитет по управлению 
имуществом Березовского 
городского округа

15 760,54082 6 269,29477 39,8

284 902 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

14 781,36402 6 102,23341 41,3

285 902 0113   Другие общегосударственные 
вопросы

14 781,36402 6 102,23341 41,3

286 902 0113 0200000000  Муниципальная программа Бе-
резовского городского округа 
«Управление муниципальной 
собственностью и земельны-
ми ресурсами Березовского го-
родского округа до 2024 года»

14 781,36402 6 102,23341 41,3

287 902 0113 0210000000  Подпрограмма «Управление 
муниципальной собственно-
стью, земельными ресурсами 
и приватизация муниципаль-
ного имущества Березовского 
городского округа»

3 163,46402 296,77841 9,4

288 902 0113 0210320000  Проведение инвентаризации 
и кадастровых работ в отноше-
нии объектов недвижимости, 
подлежащих государственной 
регистрации, в том числе 
бесхозяйного и выморочного 
имущества

496,07243 4,35000 0,9

289 902 0113 0210320000 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

496,07243 4,35000 0,9

290 902 0113 0210520000  Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом

2 667,39159 292,42841 11,0

291 902 0113 0210520000 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

2 511,74959 216,48945 8,6

292 902 0113 0210520000 830 Исполнение судебных актов 140,64200 75,93896 54,0

293 902 0113 0210520000 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

15,00000 0,00000 0,0

294 902 0113 0220000000  Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы Березовского го-
родского округа «Управление 
муниципальной собственно-
стью и земельными ресурсами 
Березовского городского 
округа до 2024 года»

11 617,90000 5 805,45500 50,0

295 902 0113 0220121000  Обеспечение деятельности 
муниципальных органов (цен-
тральный аппарат)

11 617,90000 5 805,45500 50,0

296 902 0113 0220121000 120 Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

11 617,90000 5 805,45500 50,0

297 902 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 30,79080 2,79996 9,1

298 902 0412   Другие вопросы в области 
национальной экономики

30,79080 2,79996 9,1

299 902 0412 0200000000  Муниципальная программа Бе-
резовского городского округа 
«Управление муниципальной 
собственностью и земельны-
ми ресурсами Березовского го-
родского округа до 2024 года»

30,79080 2,79996 9,1

300 902 0412 0210000000  Подпрограмма «Управление 
муниципальной собственно-
стью, земельными ресурсами 
и приватизация муниципаль-
ного имущества Березовского 
городского округа»

30,79080 2,79996 9,1

301 902 0412 0210420000  Проведение работ по оценке 
земельных участков для целей 
изъятия, предоставления в 
аренду и в собственность

30,79080 2,79996 9,1

302 902 0412 0210420000 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

30,79080 2,79996 9,1

303 902 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 948,38600 164,26140 17,3

304 902 1001   Пенсионное обеспечение 948,38600 164,26140 17,3

305 902 1001 0200000000  Муниципальная программа Бе-
резовского городского округа 
«Управление муниципальной 
собственностью и земельны-
ми ресурсами Березовского го-
родского округа до 2024 года»

948,38600 164,26140 17,3

306 902 1001 0220000000    Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы Березовского го-
родского округа «Управление 
муниципальной собственно-
стью и земельными ресурсами 
Березовского городского 
округа до 2024 года»

948,38600 164,26140 17,3

307 902 1001 0220222000   Пенсионное обеспечение 
муниципальных служащих

948,38600 164,26140 17,3

308 902 1001 0220222000 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

948,38600 164,26140 17,3

309 906    управление образования Бе-
резовского городского округа

2 277 094,64831 1 075 102,40253 47,2

310 906 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 2 272 633,43925 1 073 703,78191 47,2

311 906 0701    Дошкольное образование 753 464,67403 390 580,48885 51,8

312 906 0701 0600000000  Муниципальная программа Бе-
резовского городского округа 
«Развитие системы образова-
ния Березовского городского 
округа до 2024 года»

753 464,67403 390 580,48885 51,8

313 906 0701 0620000000    Подпрограмма «Качество 
образования как основа 
благополучия»

752 447,58653 389 563,40135 51,8

314 906 0701 0620145110   Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных органи-
зациях в части финансиро-
вания расходов на оплату 
труда работников дошкольных 
образовательных организа-
ций за счет межбюджетных 
трансфертов из областного 
бюджета

411 036,00000 229 960,00000 55,9

315 906 0701 0620145110 620 Субсидии автономным учреж-
дениям

411 036,00000 229 960,00000 55,9

316 906 0701 0620245120   Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организа-
циях в части финансирования 
расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек 
за счет межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета

7 451,00000 3 714,83300 49,9

317 906 0701 0620245120 620 Субсидии автономным учреж-
дениям

7 451,00000 3 714,83300 49,9

318 906 0701 0620323000   Организация предоставления 
дошкольного образования, со-
здание условий для присмотра 
и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных обра-
зовательных организациях

254 661,44065 123 914,11400 48,7

319 906 0701 0620323000 620 Субсидии автономным учреж-
дениям

254 661,44065 123 914,11400 48,7

320 906 0701 0620527000   Организация предоставления 
дошкольного образования, со-
здание условий для присмотра 
и ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами, детьми, 
оставшимися без попечения 
родителей, детьми с туберку-
лезной интоксикацией

3 596,00000 858,72000 23,9

321 906 0701 0620527000 620 Субсидии автономным учреж-
дениям

3 596,00000 858,72000 23,9

322 906 0701 0620645310  Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования 
в муниципальных общеобра-
зовательных организациях 
и финансовое обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных обще-
образовательных организа-
циях в части финансирования 
расходов на оплату труда 
работников общеобразова-
тельных организаций за счет 
межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета

36 681,61000 20 010,00000 54,6

323 906 0701 0620645310 620 Субсидии автономным учреж-
дениям

36 681,61000 20 010,00000 54,6
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324 906 0701 0620745320   Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования 
в муниципальных общеобра-
зовательных организациях 
и финансовое обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных обще-
образовательных организа-
циях в части финансирования 
расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек 
за счет межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета

732,26400 350,00000 47,8

325 906 0701 0620745320 620 Субсидии автономным учреж-
дениям

732,26400 350,00000 47,8

326 906 0701 0620823000  Организация предоставления 
общего образования и созда-
ние условий для содержания 
детей в муниципальных 
общеобразовательных орга-
низациях

12 668,77000 6 432,41100 50,8

327 906 0701 0620823000 620 Субсидии автономным учреж-
дениям

12 668,77000 6 432,41100 50,8

328 906 0701 0621520000  Организация мероприятий по 
укреплению и развитию ма-
териально-технической базы 
муниципальных образователь-
ных организаций

22 045,32509 3 632,23882 16,5

329 906 0701 0621520000 620 Субсидии автономным учреж-
дениям

22 045,32509 3 632,23882 16,5

330 906 0701 0621620000  Обеспечение мероприятий 
по антитеррористической за-
щищенности муниципальных 
образовательных организаций

2 935,17679 373,08453 12,7

331 906 0701 0621620000 620 Субсидии автономным учреж-
дениям

2 935,17679 373,08453 12,7

332 906 0701 0622327000  Предоставление услуг по 
оказанию психолого-педа-
гогической помощи детям в 
муниципальных образователь-
ных организациях

640,00000 318,00000 49,7

333 906 0701 0622327000 620 Субсидии автономным учреж-
дениям

640,00000 318,00000 49,7

334 906 0701 0650000000  Подпрограмма «Строитель-
ство и реконструкция зданий 
муниципальных образователь-
ных организаций»

1 017,08750 1 017,08750 100,0

335 906 0701 0650526000  Строительство, приобретение, 
реконструкция, модерниза-
ция зданий муниципальных 
дошкольных образовательных 
организаций

1 017,08750 1 017,08750 100,0

336 906 0701 0650526000 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

592,44570 592,44570 100,0

337 906 0701 0650526000 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

424,64180 424,64180 100,0

338 906 0702   Общее образование 1 334 685,66165 598 381,13420 44,8

339 906 0702 0600000000  Муниципальная программа Бе-
резовского городского округа 
«Развитие системы образова-
ния Березовского городского 
округа до 2024 года»

1 334 685,66165 598 381,13420 44,8

340 906 0702 0610000000  Подпрограмма «Реализация 
проекта «Уральская инженер-
ная школа»

4 500,00000 0,00000 0,0

341 906 0702 0610125И00  Обеспечение условий реали-
зации муниципальными об-
разовательными организаци-
ями в Свердловской области 
образовательных программ 
естественно-научного цикла 
и профориентационной работы

2 250,00000 0,00000 0,0

342 906 0702 0610125И00 620 Субсидии автономным учреж-
дениям

2 250,00000 0,00000 0,0

343 906 0702 0610145И00  Обеспечение условий реали-
зации муниципальными об-
разовательными организаци-
ями в Свердловской области 
образовательных программ 
естественно-научного цикла и 
профориентационной работы 
за счет межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета

2 250,00000 0,00000 0,0

344 906 0702 0610145И00 620 Субсидии автономным учреж-
дениям

2 250,00000 0,00000 0,0

345 906 0702 0620000000  Подпрограмма «Качество 
образования как основа 
благополучия»

815 657,16165 414 571,64487 50,8

346 906 0702 0620645310  Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования 
в муниципальных общеобра-
зовательных организациях 
и финансовое обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных обще-
образовательных организа-
циях в части финансирования 
расходов на оплату труда 
работников общеобразова-
тельных организаций за счет 
межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета

414 927,39000 239 331,57201 57,7

347 906 0702 0620645310 110 Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений

2 018,43000 931,57201 46,2

348 906 0702 0620645310 620 Субсидии автономным учреж-
дениям

412 908,96000 238 400,00000 57,7

349 906 0702 0620745320  Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования 
в муниципальных общеобра-
зовательных организациях 
и финансовое обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных обще-
образовательных организа-
циях в части финансирования 
расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек 
за счет межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета

33 473,73600 15 018,75840 44,9

350 906 0702 0620745320 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

20,88900 0,00000 0,0

351 906 0702 0620745320 620 Субсидии автономным учреж-
дениям

33 452,84700 15 018,75840 44,9

352 906 0702 0620823000   Организация предоставления 
общего образования и созда-
ние условий для содержания 
детей в муниципальных 
общеобразовательных орга-
низациях

163 407,55897 80 115,56061 49,0

353 906 0702 0620823000 110 Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений

2 832,63960 1 212,01960 42,8

354 906 0702 0620823000 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 585,97740 570,13627 35,9

355 906 0702 0620823000 620 Субсидии автономным учреж-
дениям

158 936,24197 78 307,77100 49,3

356 906 0702 0620823000 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

52,70000 25,63374 48,6

357 906 0702 0620945400  Осуществление мероприятий 
по обеспечению питанием об-
учающихся в муниципальных 
общеобразовательных органи-
зациях за счет межбюджетных 
трансфертов из областного 
бюджета

33 181,00000 13 345,81402 40,2

358 906 0702 0620945400 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

10,00000 4,79434 47,9

359 906 0702 0620945400 620 Субсидии автономным учреж-
дениям

33 171,00000 13 341,01968 40,2

360 906 0702 0621020000  Организация и проведение 
в Березовском городском 
округе государственной ито-
говой аттестации, в том числе 
единого государственного 
экзамена

220,00000 84,92970 38,6

361 906 0702 0621020000 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

220,00000 84,92970 38,6

362 906 0702 0621120000  Развитие школьного спорта, 
организация проведения офи-
циальных физкультурно-оз-
доровительных и спортивных 
мероприятий в общеобразова-
тельных организациях

264,00000 22,12600 8,4

363 906 0702 0621120000 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

0,17600 0,00000 0,0

364 906 0702 0621120000 620 Субсидии автономным учреж-
дениям

263,82400 22,12600 8,4

365 906 0702 0621520000  Организация мероприятий по 
укреплению и развитию ма-
териально-технической базы 
муниципальных образователь-
ных организаций

55 174,54714 4 841,58583 8,8

366 906 0702 0621520000 620 Субсидии автономным учреж-
дениям

55 174,54714 4 841,58583 8,8

367 906 0702 0621620000  Обеспечение мероприятий 
по антитеррористической за-
щищенности муниципальных 
образовательных организаций

5 982,75954 236,94230 4,0

368 906 0702 0621620000 620 Субсидии автономным учреж-
дениям

5 982,75954 236,94230 4,0

369 906 0702 0622225070  Создание в образовательных 
организациях условий для 
получения детьми-инвалидами 
качественного образования

951,00000 0,00000 0,0

370 906 0702 0622225070 620 Субсидии автономным учреж-
дениям

951,00000 0,00000 0,0

371 906 0702 0622245070  Создание в образовательных 
организациях условий для 
получения детьми - инвалида-
ми качественного образова-
ния за счет межбюджетных 
трансфертов из областного 
бюджета

951,00000 0,00000 0,0

372 906 0702 0622245070 620 Субсидии автономным учреж-
дениям

951,00000 0,00000 0,0

373 906 0702 0622327000  Предоставление услуг по 
оказанию психолого-педа-
гогической помощи детям в 
муниципальных образователь-
ных организациях

2 475,80000 1 237,90000 50,0

374 906 0702 0622327000 620 Субсидии автономным учреж-
дениям

2 475,80000 1 237,90000 50,0

375 906 0702 0622453030  Ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство педагогическим 
работникам общеобразова-
тельных организаций

40 427,10000 26 937,34133 66,6

376 906 0702 0622453030 110 Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений

179,67600 105,72533 58,8

377 906 0702 0622453030 620 Субсидии автономным учреж-
дениям

40 247,42400 26 831,61600 66,7

378 906 0702 06225L3040  Организация бесплатного 
горячего питания обучающих-
ся, получающих начальное 
общее образование в государ-
ственных и муниципальных 
организациях

59 060,60000 33 399,11467 56,6

379 906 0702 06225L3040 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

33,00000 16,51467 50,0

380 906 0702 06225L3040 620 Субсидии автономным учреж-
дениям

59 027,60000 33 382,60000 56,6

381 906 0702 0622625410  Создание в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях условий для 
организации горячего питания 
обучающихся

2 580,33500 0,00000 0,0

382 906 0702 0622625410 620 Субсидии автономным учреж-
дениям

2 580,33500 0,00000 0,0

383 906 0702 0622645410  Создание в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях условий для 
организации горячего питания 
обучающихся за счет меж-
бюджетных трансфертов из 
областного бюджета

2 580,33500 0,00000 0,0

384 906 0702 0622645410 620 Субсидии автономным учреж-
дениям

2 580,33500 0,00000 0,0

385 906 0702 0650000000  Подпрограмма «Строитель-
ство и реконструкция зданий 
муниципальных образователь-
ных организаций»

514 528,50000 183 809,48933 35,7

386 906 0702 0650626000  Проектно-изыскательские 
работы, экспертиза проек-
тно-сметной документации 
для строительства муници-
пальных общеобразователь-
ных учреждений

8 930,00000 0,00000 0,0

387 906 0702 0650626000 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

30,00000 0,00000 0,0

388 906 0702 0650626000 410 Бюджетные инвестиции 8 900,00000 0,00000 0,0

389 906 0702 065E125Г00  Строительство и реконструк-
ция зданий муниципальных 
образовательных организаций

15 360,90000 15 360,90000 100,0

390 906 0702 065E125Г00 410 Бюджетные инвестиции 15 360,90000 15 360,90000 100,0

391 906 0702 065E145Г00  Строительство и реконструк-
ция зданий муниципальных 
образовательных организа-
ций за счет межбюджетных 
трансфертов из областного 
бюджета

35 842,10000 35 200,01649 98,2

392 906 0702 065E145Г00 410 Бюджетные инвестиции 35 842,10000 35 200,01649 98,2
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393 906 0702 065E155200  Строительство и реконструк-
ция зданий муниципальных 
образовательных организаций 
в рамках мероприятий по 
содействию созданию в субъ-
ектах Российской Федерации 
новых мест в общеобразо-
вательных организациях на 
условиях софинансирования 
из федерального бюджета

454 395,50000 133 248,57284 29,3

394 906 0702 065E155200 410 Бюджетные инвестиции 454 395,50000 133 248,57284 29,3

395 906 0703   Дополнительное образование 
детей

60 942,24013 29 199,09901 47,9

396 906 0703 0600000000  Муниципальная программа Бе-
резовского городского округа 
«Развитие системы образова-
ния Березовского городского 
округа до 2024 года»

60 942,24013 29 199,09901 47,9

397 906 0703 0610000000  Подпрограмма «Реализация 
проекта «Уральская инженер-
ная школа»

200,00000 0,00000 0,0

398 906 0703 0610220000  Организация мероприятий по 
развитию материально-техни-
ческой базы муниципальных 
образовательных организаций 
Березовского городского окру-
га, участвующих в реализации 
проекта «Уральская инженер-
ная школа»

200,00000 0,00000 0,0

399 906 0703 0610220000 620 Субсидии автономным учреж-
дениям

200,00000 0,00000 0,0

400 906 0703 0620000000  Подпрограмма «Качество 
образования как основа 
благополучия»

60 742,24013 29 199,09901 48,1

401 906 0703 0621223000  Организация предоставления 
дополнительного образования 
детей в муниципальных ор-
ганизациях дополнительного 
образования

47 486,38500 26 300,00000 55,4

402 906 0703 0621223000 620 Субсидии автономным учреж-
дениям

47 486,38500 26 300,00000 55,4

403 906 0703 0621520000  Организация мероприятий по 
укреплению и развитию ма-
териально-технической базы 
муниципальных образователь-
ных организаций

3 145,15513 167,01800 5,3

404 906 0703 0621520000 620 Субсидии автономным учреж-
дениям

3 145,15513 167,01800 5,3

405 906 0703 0621723000  Обеспечение персонифици-
рованного финансирования 
дополнительного образования 
детей

8 628,50000 2 732,08101 31,7

406 906 0703 0621723000 620 Субсидии автономным учреж-
дениям

8 628,50000 2 732,08101 31,7

407 906 0703 0622225070  Создание в образовательных 
организациях условий для 
получения детьми-инвалидами 
качественного образования

741,10000 0,00000 0,0

408 906 0703 0622225070 620 Субсидии автономным учреж-
дениям

741,10000 0,00000 0,0

409 906 0703 0622245070  Создание в образовательных 
организациях условий для 
получения детьми - инвалида-
ми качественного образова-
ния за счет межбюджетных 
трансфертов из областного 
бюджета

741,10000 0,00000 0,0

410 906 0703 0622245070 620 Субсидии автономным учреж-
дениям

741,10000 0,00000 0,0

411 906 0707   Молодежная политика 53 028,43244 22 915,73500 43,2

412 906 0707 0600000000  Муниципальная программа Бе-
резовского городского округа 
«Развитие системы образова-
ния Березовского городского 
округа до 2024 года»

53 028,43244 22 915,73500 43,2

413 906 0707 0620000000  Подпрограмма «Качество 
образования как основа 
благополучия»

50 265,63244 22 211,73500 44,2

414 906 0707 0621323000  Организация отдыха и оздо-
ровления детей и подростков в 
муниципальных учреждениях 
Березовского городского 
округа

19 828,89644 10 514,44800 53,0

415 906 0707 0621323000 620 Субсидии автономным учреж-
дениям

19 828,89644 10 514,44800 53,0

416 906 0707 0621445600  Осуществление мероприятий 
по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное 
время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья за счет 
межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета

27 225,43600 11 697,28700 43,0

417 906 0707 0621445600 620 Субсидии автономным учреж-
дениям

27 225,43600 11 697,28700 43,0

418 906 0707 0622045500  Субвенции местным бюд-
жетам на осуществление 
государственных полномочий 
Свердловской области по 
организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей 
(за исключением детей - 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации) в учебное 
время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровью

3 211,30000 0,00000 0,0

419 906 0707 0622045500 620 Субсидии автономным учреж-
дениям

3 211,30000 0,00000 0,0

420 906 0707 0640000000  Подпрограмма «Патриотиче-
ское воспитание граждан и 
формирование основ безо-
пасности жизнедеятельности 
обучающихся в Березовском 
городском округе»

2 762,80000 704,00000 25,5

421 906 0707 0640120000  Создание условий для 
организации патриотического 
воспитания граждан

1 500,00000 704,00000 46,9

422 906 0707 0640120000 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 500,00000 704,00000 46,9

423 906 0707 0640428700  Организация военно-патриоти-
ческого воспитания и допри-
зывной подготовки молодых 
граждан

631,40000 0,00000 0,0

424 906 0707 0640428700 620 Субсидии автономным учреж-
дениям

631,40000 0,00000 0,0

425 906 0707 0640448700  Организация военно-патри-
отического воспитания и 
допризывной подготовки 
молодых граждан за счет 
межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета

631,40000 0,00000 0,0

426 906 0707 0640448700 620 Субсидии автономным учреж-
дениям

631,40000 0,00000 0,0

427 906 0709   Другие вопросы в области 
образования

70 512,43100 32 627,32485 46,3

428 906 0709 0600000000  Муниципальная программа Бе-
резовского городского округа 
«Развитие системы образова-
ния Березовского городского 
округа до 2024 года»

70 512,43100 32 627,32485 46,3

429 906 0709 0620000000  Подпрограмма «Качество 
образования как основа 
благополучия»

192,70000 0,00000 0,0

430 906 0709 0622045500  Субвенции местным бюд-
жетам на осуществление 
государственных полномочий 
Свердловской области по 
организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей 
(за исключением детей - 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации) в учебное 
время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровью

192,70000 0,00000 0,0

431 906 0709 0622045500 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

192,70000 0,00000 0,0

432 906 0709 0630000000  Подпрограмма «Педагогиче-
ские кадры ХХI века»

250,00000 82,79200 33,1

433 906 0709 0630120000   Подготовка педагогических 
кадров для общеобразователь-
ных организаций Березовско-
го городского округа

250,00000 82,79200 33,1

434 906 0709 0630120000 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

250,00000 82,79200 33,1

435 906 0709 0640000000  Подпрограмма «Патриотиче-
ское воспитание граждан и 
формирование основ безо-
пасности жизнедеятельности 
обучающихся в Березовском 
городском округе»

360,71199 297,23545 82,4

436 906 0709 0640220000  Содействие формированию 
здорового жизненного стиля 
обучающихся, профилактике 
незаконного потребления 
алкогольной продукции, 
наркотических средств и 
психотропных веществ, 
наркомании, токсикомании 
и алкогольной зависимости, 
формированию законопослуш-
ного и безопасного поведения 
обучающихся

360,71199 297,23545 82,4

437 906 0709 0640220000 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

360,71199 297,23545 82,4

438 906 0709 0660000000  Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы Березовского 
городского округа «Развитие 
системы образования Бере-
зовского городского округа до 
2024 года»

69 709,01901 32 247,29740 46,3

439 906 0709 0660121000  Обеспечение деятельности 
муниципальных органов (цен-
тральный аппарат)

6 628,50000 3 249,57502 49,0

440 906 0709 0660121000 120 Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

6 628,50000 3 249,57502 49,0

441 906 0709 0660223000  Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний в сфере образования и 
культуры

61 891,23100 28 911,91238 46,7

442 906 0709 0660223000 110 Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений

55 025,40000 26 871,41082 48,8

443 906 0709 0660223000 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

6 799,14700 2 009,21807 29,6

444 906 0709 0660223000 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

66,68400 31,28349 46,9

445 906 0709 0660320000  Организация и проведение 
муниципальных и областных 
мероприятий в сфере образо-
вания и культуры

1 189,28801 85,81000 7,2

446 906 0709 0660320000 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 189,28801 85,81000 7,2

447 906 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 4 461,20906 1 398,62062 31,4

448 906 1001   Пенсионное обеспечение 1 501,20906 743,76936 49,5

449 906 1001 0600000000  Муниципальная программа Бе-
резовского городского округа 
«Развитие системы образова-
ния Березовского городского 
округа до 2024 года»

1 501,20906 743,76936 49,5

450 906 1001 0660000000  Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы Березовского 
городского округа «Развитие 
системы образования Бере-
зовского городского округа до 
2024 года»

1 501,20906 743,76936 49,5

451 906 1001 0660422000  Пенсионное обеспечение 
муниципальных служащих

1 501,20906 743,76936 49,5

452 906 1001 0660422000 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

1 501,20906 743,76936 49,5

453 906 1004   Охрана семьи и детства 2 960,00000 654,85126 22,1

454 906 1004 0600000000  Муниципальная программа Бе-
резовского городского округа 
«Развитие системы образова-
ния Березовского городского 
округа до 2024 года»

2 960,00000 654,85126 22,1

455 906 1004 0620000000  Подпрограмма «Качество 
образования как основа 
благополучия»

2 960,00000 654,85126 22,1

456 906 1004 0620945400   Осуществление мероприятий 
по обеспечению питанием об-
учающихся в муниципальных 
общеобразовательных органи-
зациях за счет межбюджетных 
трансфертов из областного 
бюджета

2 960,00000 654,85126 22,1

457 906 1004 0620945400 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

2 960,00000 654,85126 22,1

458 908   Управление культуры и спорта 
Березовского городского 
округа

337 580,94740 194 469,20707 57,6

459 908 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 128 858,54694 71 029,26728 55,1

460 908 0703   Дополнительное образование 
детей

121 818,52294 68 215,83197 56,0

461 908 0703 0800000000  Муниципальная программа 
Березовского городского 
округа «Развитие культуры, 
физической культуры и спорта, 
организация работы с молоде-
жью в Березовском городском 
округе до 2024 года»

121 818,52294 68 215,83197 56,0

462 908 0703 0820000000  Подпрограмма «Развитие 
дополнительного образования 
в сфере культуры»

121 818,52294 68 215,83197 56,0

463 908 0703 0820123000   Реализация программ допол-
нительного образования детей

114 165,73274 67 719,07000 59,3

464 908 0703 0820123000 610 Субсидии бюджетным учреж-
дениям

114 165,73274 67 719,07000 59,3

465 908 0703 0820220000  Обеспечение мероприятий по 
укреплению и развитию ма-
териально - технической базы 
учреждений дополнительного 
образования

150,00000 0,00000 0,0

466 908 0703 0820220000 610 Субсидии бюджетным учреж-
дениям

150,00000 0,00000 0,0
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467 908 0703 0820320000  Мероприятия в сфере допол-
нительного образования

72,59020 18,56197 25,6

468 908 0703 0820320000 610 Субсидии бюджетным учреж-
дениям

72,59020 18,56197 25,6

469 908 0703 0820546600  Обеспечение меры социаль-
ной поддержки по бесплат-
ному получению художе-
ственного образования в 
муниципальных организациях 
дополнительного образо-
вания, в том числе в домах 
детского творчества, детских 
школах искусств, детям-сиро-
там, детям, оставшимся без 
попечения родителей, и иным 
категориям несовершеннолет-
них граждан, нуждающихся в 
социальной поддержке за счет 
межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета

7 430,20000 478,20000 6,4

470 908 0703 0820546600 610 Субсидии бюджетным учреж-
дениям

7 430,20000 478,20000 6,4

471 908 0707   Молодежная политика 7 040,02400 2 813,43531 40,0

472 908 0707 0800000000  Муниципальная программа 
Березовского городского 
округа «Развитие культуры, 
физической культуры и спорта, 
организация работы с молоде-
жью в Березовском городском 
округе до 2024 года»

7 040,02400 2 813,43531 40,0

473 908 0707 0840000000  Подпрограмма «Развитие 
потенциала молодежи»

7 040,02400 2 813,43531 40,0

474 908 0707 0840120000  Реализация мероприятий по 
работе с молодежью

259,39625 46,78436 18,0

475 908 0707 0840120000 350 Премии и гранты 100,00000 0,00000 0,0

476 908 0707 0840120000 620 Субсидии автономным учреж-
дениям

159,39625 46,78436 29,4

477 908 0707 0840223000  Организация отдыха детей в 
каникулярное время

259,00000 8,53033 3,3

478 908 0707 0840223000 610 Субсидии бюджетным учреж-
дениям

132,35200 8,53033 6,4

479 908 0707 0840223000 620 Субсидии автономным учреж-
дениям

126,64800 0,00000 0,0

480 908 0707 0840328П00  Реализация проектов по 
приоритетным направлениям 
работы с молодежью на терри-
тории Свердловской области

392,07075 173,38000 44,2

481 908 0707 0840328П00 350 Премии и гранты 100,00000 100,00000 100,0

482 908 0707 0840328П00 610 Субсидии бюджетным учреж-
дениям

163,64573 24,38000 14,9

483 908 0707 0840328П00 620 Субсидии автономным учреж-
дениям

128,42502 49,00000 38,2

484 908 0707 0840348П00  Реализация проектов по 
приоритетным направлени-
ям работы с молодежью на 
территории Свердловской об-
ласти за счет межбюджетных 
трансфертов из областного 
бюджета

356,50000 0,00000 0,0

485 908 0707 0840348П00 610 Субсидии бюджетным учреж-
дениям

120,00000 0,00000 0,0

486 908 0707 0840348П00 620 Субсидии автономным учреж-
дениям

236,50000 0,00000 0,0

487 908 0707 0840545600  Осуществление мероприятий 
по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное 
время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья за счет 
межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета

744,16400 55,62162 7,5

488 908 0707 0840545600 610 Субсидии бюджетным учреж-
дениям

379,67500 43,86162 11,6

489 908 0707 0840545600 620 Субсидии автономным учреж-
дениям

364,48900 11,76000 3,2

490 908 0707 0840623000  Оказание услуг (выполнение 
работ) по работе с молодежью

4 476,26000 2 462,00000 55,0

491 908 0707 0840623000 620 Субсидии автономным учреж-
дениям

4 476,26000 2 462,00000 55,0

492 908 0707 0840728800  Укрепление материально - 
технической базы муниципаль-
ных учреждений по работе с 
молодежью

250,00000 0,00000 0,0

493 908 0707 0840728800 620 Субсидии автономным учреж-
дениям

250,00000 0,00000 0,0

494 908 0707 0840928900  Развитие сети муниципаль-
ных учреждений по работе с 
молодежью

148,53300 67,11900 45,2

495 908 0707 0840928900 620 Субсидии автономным учреж-
дениям

148,53300 67,11900 45,2

496 908 0707 0840948900  Развитие сети муниципальных 
учреждений по работе с моло-
дежью за счет межбюджетных 
трансфертов из областного 
бюджета

154,10000 0,00000 0,0

497 908 0707 0840948900 620 Субсидии автономным учреж-
дениям

154,10000 0,00000 0,0

498 908 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 153 914,94671 89 148,93487 57,9

499 908 0801   Культура 148 953,15559 87 048,71533 58,4

500 908 0801 0800000000  Муниципальная программа 
Березовского городского 
округа «Развитие культуры, 
физической культуры и спорта, 
организация работы с молоде-
жью в Березовском городском 
округе до 2024 года»

148 953,15559 87 048,71533 58,4

501 908 0801 0810000000  Подпрограмма «Развитие 
культуры»

148 953,15559 87 048,71533 58,4

502 908 0801 0810123000  Осуществление библиотечно-
го, библиографического и ин-
формационного обслуживания 
пользователей библиотек

30 175,82000 18 063,22500 59,9

503 908 0801 0810123000 610 Субсидии бюджетным учреж-
дениям

30 175,82000 18 063,22500 59,9

504 908 0801 0810223000  Организация культурно-досу-
говых мероприятий для насе-
ления (в том числе клубные 
формирования)

102 436,08541 61 005,78680 59,6

505 908 0801 0810223000 610 Субсидии бюджетным учреж-
дениям

71 021,47638 41 782,02520 58,8

506 908 0801 0810223000 620 Субсидии автономным учреж-
дениям

31 414,60903 19 223,76160 61,2

507 908 0801 0810320000  Обеспечение мероприятий по 
укреплению и развитию ма-
териально - технической базы 
муниципальных учреждений 
культуры

3 171,73018 1 752,17935 55,2

508 908 0801 0810320000 610 Субсидии бюджетным учреж-
дениям

2 671,73018 1 555,17935 58,2

509 908 0801 0810320000 620 Субсидии автономным учреж-
дениям

500,00000 197,00000 39,4

510 908 0801 0810420000  Мероприятия в сфере куль-
туры

3 169,52000 1 907,88626 60,2

511 908 0801 0810420000 610 Субсидии бюджетным учреж-
дениям

1 026,00000 416,66610 40,6

512 908 0801 0810420000 620 Субсидии автономным учреж-
дениям

2 143,52000 1 491,22016 69,6

513 908 0801 081A154540  Создание модельных муници-
пальных библиотек

10 000,00000 4 319,63792 43,2

514 908 0801 081A154540 610 Субсидии бюджетным учреж-
дениям

10 000,00000 4 319,63792 43,2

515 908 0804   Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

4 961,79112 2 100,21954 42,3

516 908 0804 0800000000  Муниципальная программа 
Березовского городского 
округа «Развитие культуры, 
физической культуры и спорта, 
организация работы с молоде-
жью в Березовском городском 
округе до 2024 года»

4 961,79112 2 100,21954 42,3

517 908 0804 0850000000  Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы Березовского 
городского округа «Развитие 
культуры, физической куль-
туры и спорта, организация 
работы с молодежью в Бере-
зовском городском округе до 
2024 года»

4 961,79112 2 100,21954 42,3

518 908 0804 0850121000  Обеспечение деятельности 
муниципальных органов (цен-
тральный аппарат)

4 961,79112 2 100,21954 42,3

519 908 0804 0850121000 120 Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

4 961,79112 2 100,21954 42,3

520 908 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 89,00000 36,26000 40,7

521 908 1001   Пенсионное обеспечение 89,00000 36,26000 40,7

522 908 1001 0800000000  Муниципальная программа 
Березовского городского 
округа «Развитие культуры, 
физической культуры и спорта, 
организация работы с молоде-
жью в Березовском городском 
округе до 2024 года»

89,00000 36,26000 40,7

523 908 1001 0850000000  Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы Березовского 
городского округа «Развитие 
культуры, физической куль-
туры и спорта, организация 
работы с молодежью в Бере-
зовском городском округе до 
2024 года»

89,00000 36,26000 40,7

524 908 1001 0850222000  Пенсионное обеспечение 
муниципальных служащих

89,00000 36,26000 40,7

525 908 1001 0850222000 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

89,00000 36,26000 40,7

526 908 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

54 718,45375 34 254,74492 62,6

527 908 1102   Массовый спорт 54 718,45375 34 254,74492 62,6

528 908 1102 0800000000  Муниципальная программа 
Березовского городского 
округа «Развитие культуры, 
физической культуры и спорта, 
организация работы с молоде-
жью в Березовском городском 
округе до 2024 года»

54 718,45375 34 254,74492 62,6

529 908 1102 0830000000  Подпрограмма «Развитие фи-
зической культуры и спорта»

54 718,45375 34 254,74492 62,6

530 908 1102 0830323000  Организация предоставления 
услуг (выполнения работ) в 
сфере физической культуры 
и спорта

43 904,39383 26 096,44150 59,4

531 908 1102 0830323000 620 Субсидии автономным учреж-
дениям

43 904,39383 26 096,44150 59,4

532 908 1102 0830420000  Организация и проведение 
мероприятий в сфере физиче-
ской культуры и спорта

1 426,00000 964,42980 67,6

533 908 1102 0830420000 620 Субсидии автономным учреж-
дениям

1 426,00000 964,42980 67,6

534 908 1102 0830520000  Обеспечение мероприятий 
по укреплению и развитию 
материально-технической 
базы учреждений физической 
культуры и спорта

6 030,69104 5 454,82362 90,5

535 908 1102 0830520000 620 Субсидии автономным учреж-
дениям

6 030,69104 5 454,82362 90,5

536 908 1102 0830723000  Организация и проведение 
физкультурных и спортивных 
мероприятий в рамках Всерос-
сийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к 
труду и обороне»

3 171,06888 1 739,05000 54,8

537 908 1102 0830723000 620 Субсидии автономным учреж-
дениям

3 171,06888 1 739,05000 54,8

538 908 1102 083P528Г00  Реализация мероприятий 
по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО)

55,90000 0,00000 0,0

539 908 1102 083P528Г00 620 Субсидии автономным учреж-
дениям

55,90000 0,00000 0,0

540 908 1102 083P548Г00  Реализация мероприятий 
по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 
(ГТО) за счет межбюджетных 
трансфертов из областного 
бюджета

130,40000 0,00000 0,0

541 908 1102 083P548Г00 620 Субсидии автономным учреж-
дениям

130,40000 0,00000 0,0

542 912   Дума Березовского городского 
округа

4 029,58000 1 437,04153 35,7

543 912 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

3 710,85800 1 304,24068 35,1

544 912 0103   Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной 
власти и представительных 
органов муниципальных 
образований

3 710,85800 1 304,24068 35,1

545 912 0103 7000000000  Непрограммные направления 
деятельности

3 710,85800 1 304,24068 35,1

546 912 0103 7000121000  Обеспечение деятельности 
муниципальных органов (цен-
тральный аппарат)

3 209,89700 1 304,24068 40,6

547 912 0103 7000121000 120 Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

2 462,39400 1 249,85261 50,8

548 912 0103 7000121000 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

747,50000 54,38807 7,3

549 912 0103 7000121000 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

0,00300 0,00000 0,0

550 912 0103 7002210000  Председатель представитель-
ного органа муниципального 
образования

500,96100 0,00000 0,0

551 912 0103 7002210000 120 Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

500,96100 0,00000 0,0

552 912 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 318,72200 132,80085 41,7

553 912 1001   Пенсионное обеспечение 318,72200 132,80085 41,7

554 912 1001 7000000000  Непрограммные направления 
деятельности

318,72200 132,80085 41,7

555 912 1001 7000322000  Пенсионное обеспечение 
муниципальных служащих

318,72200 132,80085 41,7

556 912 1001 7000322000 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

318,72200 132,80085 41,7

557 913  Счетная палата Березовского 
городского округа

3 294,82100 1 183,11885 35,9
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558 913 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

3 294,82100 1 183,11885 35,9

559 913 0106   Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

3 294,82100 1 183,11885 35,9

560 913 0106 7000000000  Непрограммные направления 
деятельности

3 294,82100 1 183,11885 35,9

561 913 0106 7000121000  Обеспечение деятельности 
муниципальных органов (цен-
тральный аппарат)

1 867,52400 462,89248 24,8

562 913 0106 7000121000 120 Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

1 867,50900 462,88092 24,8

563 913 0106 7000121000 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

0,01500 0,01156 77,1

564 913 0106 7000621000  Руководитель контроль-
но-счетной палаты муници-
пального образования

1 427,29700 720,22637 50,5

565 913 0106 7000621000 120 Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

1 427,29700 720,22637 50,5

566 919   Управление финансов Бере-
зовского городского округа

15 350,90000 8 464,43356 55,1

567 919 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

14 660,98016 8 087,43505 55,2

568 919 0106   Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

14 660,98016 8 087,43505 55,2

569 919 0106 1900000000  Муниципальная программа Бе-
резовского городского округа 
«Управление муниципальными 
финансами Березовского го-
родского округа до 2024 года»

14 660,98016 8 087,43505 55,2

570 919 0106 1920000000  Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы Березовского го-
родского округа «Управление 
муниципальными финансами 
Березовского городского 
округа до 2024 года»

14 660,98016 8 087,43505 55,2

571 919 0106 1920121000  Обеспечение деятельности 
муниципальных органов (цен-
тральный аппарат)

14 660,98016 8 087,43505 55,2

572 919 0106 1920121000 120 Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

14 660,98016 8 087,43505 55,2

573 919 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 689,91984 376,99851 54,6

574 919 1001   Пенсионное обеспечение 689,91984 376,99851 54,6

575 919 1001 1900000000  Муниципальная программа Бе-
резовского городского округа 
«Управление муниципальными 
финансами Березовского го-
родского округа до 2024 года»

689,91984 376,99851 54,6

576 919 1001 1920000000  Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы Березовского го-
родского округа «Управление 
муниципальными финансами 
Березовского городского 
округа до 2024 года»

689,91984 376,99851 54,6

577 919 1001 1920222000  Пенсионное обеспечение 
муниципальных служащих

689,91984 376,99851 54,6

578 919 1001 1920222000 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

689,91984 376,99851 54,6

Утверждено 
постановлением администрации Березовского городского округа

от  21.07.2021 № 723 

Исполнение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам Березовского городского округа и непрограммным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов за 1 полугодие 2021 года

Но-
мер 

стро-
ки

Код разде-
ла, подраз 

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Наименование раздела, под-
раздела, целевой статьи или 

вида расходов

Утверждено бюд-
жетом на 2021 
год, в тысячах 

рублей

Исполнено, 
в тысячах 

рублей

% испол 
нения

1    Всего расходов 3 770 333,367000 1 697 
364,51392

45,0

2 0100    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

169 889,27477 76 
315,00390

44,9

3 0102    Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и му-
ниципального образования

3 370,70000 1 488,48454 44,2

4 0102 0100000000   Муниципальная программа 
Березовского городского 
округа «Развитие и обе-
спечение эффективности 
деятельности администрации 
Березовского городского 
округа до 2024 года»

3 370,70000 1 488,48454 44,2

5 0102 01Л0000000   Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы Березовского 
городского округа «Развитие 
и обеспечение эффективности 
деятельности администрации 
Березовского городского 
округа до 2024 года»

3 370,70000 1 488,48454 44,2

6 0102 01Л0121000   Глава Березовского городско-
го округа

3 370,70000 1 488,48454 44,2

7 0102 01Л0121000 120 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

3 370,70000 1 488,48454 44,2

8 0103    Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной 
власти и представительных 
органов муниципальных 
образований

3 710,85800 1 304,24068 35,1

9 0103 7000000000   Непрограммные направления 
деятельности

3 710,85800 1 304,24068 35,1

10 0103 7000121000   Обеспечение деятельности 
муниципальных органов 
(центральный аппарат)

3 209,89700 1 304,24068 40,6

11 0103 7000121000 120 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

2 462,39400 1 249,85261 50,8

12 0103 7000121000 240 Иные закупки товаров работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

747,50000 54,38807 7,3

13 0103 7000121000 850 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

0,00300 0,00000 0,0

14 0103 7002210000   Председатель представитель-
ного органа муниципального 
образования

500,96100 0,00000 0,0

15 0103 7002210000 120 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

500,96100 0,00000 0,0

16 0104    Функционирование Прави-
тельства Российской Федера-
ции, высших исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, местных админи-
страций

70 818,50000 33 
646,93377

47,5

17 0104 0100000000   Муниципальная программа 
Березовского городского 
округа «Развитие и обе-
спечение эффективности 
деятельности администрации 
Березовского городского 
округа до 2024 года»

70 818,50000 33 
646,93377

47,5

18 0104 01Л0000000   Подпрограмма «О реа-
лизации муниципальной 
программы Березовского 
городского округа «Развитие 
и обеспечение эффективности 
деятельности администрации 
Березовского городского 
округа до 2024 года»

70 818,50000 33 
646,93377

47,5

19 0104 01Л0221000   Обеспечение деятельности 
муниципальных органов 
(центральный аппарат)

70 818,50000 33 
646,93377

47,5

20 0104 01Л0221000 120 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

70 748,50000 33 
626,93377

47,5

21 0104 01Л0221000 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

70,00000 20,00000 28,6

22 0105    Судебная система 31,20000 2,00000 6,4

23 0105 0100000000   Муниципальная программа 
Березовского городского 
округа «Развитие и обе-
спечение эффективности 
деятельности администрации 
Березовского городского 
округа до 2024 года»

31,20000 2,00000 6,4

24 0105 0110000000   Подпрограмма «Развитие 
местного самоуправления»

31,20000 2,00000 6,4

25 0105 0110851200   Субвенции местным бюд-
жетам на осуществление 
государственных полномочий 
по составлению, ежегодному 
изменению и дополнению 
списков и запасных списков 
кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов 
общей юрисдикции

31,20000 2,00000 6,4

26 0105 0110851200 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

31,20000 2,00000 6,4

27 0106    Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

17 955,80116 9 270,55390 51,6

28 0106 1900000000   Муниципальная программа 
Березовского городского 
округа «Управление муници-
пальными финансами Бере-
зовского городского округа до 
2024 года»

14 660,98016 8 087,43505 55,2

29 0106 1920000000   Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы Березовского го-
родского округа «Управление 
муниципальными финансами 
Березовского городского 
округа до 2024 года»

14 660,98016 8 087,43505 55,2

30 0106 1920121000   Обеспечение деятельности 
муниципальных органов 
(центральный аппарат)

14 660,98016 8 087,43505 55,2

31 0106 1920121000 120 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

14 660,98016 8 087,43505 55,2

32 0106 7000000000   Непрограммные направления 
деятельности

3 294,82100 1 183,11885 35,9

33 0106 7000121000   Обеспечение деятельности 
муниципальных органов 
(центральный аппарат)

1 867,52400 462,89248 24,8

34 0106 7000121000 120 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1 867,50900 462,88092 24,8

35 0106 7000121000 850 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

0,01500 0,01156 77,1

36 0106 7000621000   Руководитель контроль-
но-счетной палаты муници-
пального образования

1 427,29700 720,22637 50,5

37 0106 7000621000 120 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1 427,29700 720,22637 50,5

38 0107    Обеспечение проведения 
выборов и референдумов

3 664,70000 0,00000 0,0

39 0107 7000000000   Непрограммные направления 
деятельности

3 664,70000 0,00000 0,0

40 0107 7000720000   Проведение выборов в 
представительные органы 
муниципального образования

3 664,70000 0,00000 0,0

41 0107 7000720000 880 Специальные расходы 3 664,70000 0,00000 0,0

42 0111    Резервные фонды 483,40500 0,00000 0,0

43 0111 7000000000   Непрограммные направления 
деятельности

483,40500 0,00000 0,0

44 0111 7009020700   Резервные фонды местных 
администраций

483,40500 0,00000 0,0

45 0111 7009020700 870 Резервные средства 483,40500 0,00000 0,0

46 0113    Другие общегосударственные 
вопросы

69 854,11061 30 
602,79101

43,8

47 0113 0100000000   Муниципальная программа 
Березовского городского 
округа «Развитие и обе-
спечение эффективности 
деятельности администрации 
Березовского городского 
округа до 2024 года»

52 857,55159 23 
484,46260

44,4

48 0113 0110000000   Подпрограмма «Развитие 
местного самоуправления»

2 761,97220 1 299,33041 47,0

49 0113 0110120000   Развитие кадровой политики 
в системе муниципального 
управления и противодей-
ствие коррупции

191,37500 181,37500 94,8

50 0113 0110120000 120 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

9,10200 9,10200 100,0

51 0113 0110120000 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

182,27300 172,27300 94,5

52 0113 0110220000   Реализация комплекса офици-
альных мероприятий

1 288,50000 668,87955 51,9

53 0113 0110220000 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

1 288,50000 668,87955 51,9

54 0113 0110520000   Решение прочих вопросов 
местного значения

1 157,89720 324,87586 28,1

55 0113 0110520000 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

918,87808 181,97251 19,8

56 0113 0110520000 830 Исполнение судебных актов 189,01912 92,90335 49,2
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57 0113 0110520000 850 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

50,00000 50,00000 100,0

58 0113 0110641100   Субвенции местным бюд-
жетам на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по 
определению перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об 
административных правона-
рушениях, предусмотренных 
законом Свердловской 
области

0,20000 0,20000 100,0

59 0113 0110641100 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

0,20000 0,20000 100,0

60 0113 0110741200   Субвенции местным бюд-
жетам на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по 
созданию административных 
комиссий

124,00000 124,00000 100,0

61 0113 0110741200 120 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

124,00000 124,00000 100,0

62 0113 0190000000   Подпрограмма «Социальная 
поддержка и социальное 
обслуживание населения»

0,30000 0,00000 0,0

63 0113 0190741500   Субвенции местным бюд-
жетам на осуществление 
государственных полномо-
чий 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 гражда-
нам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностей

0,30000 0,00000 0,0

64 0113 0190741500 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

0,30000 0,00000 0,0

65 0113 01Л0000000   Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы Березовского 
городского округа «Развитие 
и обеспечение эффективности 
деятельности администрации 
Березовского городского 
округа до 2024 года»

50 095,27939 22 
185,13219

44,3

66 0113 01Л0323000   Обеспечение деятельности 
органов местного само-
управления, отраслевых 
(функциональных) органов 
администрации

49 378,27939 22 
056,42598

44,7

67 0113 01Л0323000 110 Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений

33 312,28800 14 
774,91510

44,4

68 0113 01Л0323000 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

15 611,56139 7 176,74788 46,0

69 0113 01Л0323000 850 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

454,43000 104,76300 23,1

70 0113 01Л0420000   Обеспечение деятельности 
муниципального архива

300,00000 99,74961 33,2

71 0113 01Л0420000 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

300,00000 99,74961 33,2

72 0113 01Л0546100   Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по хра-
нению, комплектованию, уче-
ту и использованию архивных 
документов, относящихся к 
государственной собственно-
сти Свердловской области

417,00000 28,95660 6,9

73 0113 01Л0546100 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

417,00000 28,95660 6,9

74 0113 0200000000   Муниципальная программа 
Березовского городского 
округа «Управление муници-
пальной собственностью и 
земельными ресурсами Бере-
зовского городского округа до 
2024 года»

14 781,36402 6 102,23341 41,3

75 0113 0210000000   Подпрограмма «Управление 
муниципальной собственно-
стью, земельными ресурсами 
и приватизация муниципаль-
ного имущества Березовского 
городского округа»

3 163,46402 296,77841 9,4

76 0113 0210320000   Проведение инвентаризации и 
кадастровых работ в отноше-
нии объектов недвижимости, 
подлежащих государственной 
регистрации, в том числе 
бесхозяйного и выморочного 
имущества

496,07243 4,35000 0,9

77 0113 0210320000 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

496,07243 4,35000 0,9

78 0113 0210520000   Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом

2 667,39159 292,42841 11,0

79 0113 0210520000 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

2 511,74959 216,48945 8,6

80 0113 0210520000 830 Исполнение судебных актов 140,64200 75,93896 54,0

81 0113 0210520000 850 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

15,00000 0,00000 0,0

82 0113 0220000000   Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы Березовского го-
родского округа «Управление 
муниципальной собственно-
стью и земельными ресурса-
ми Березовского городского 
округа до 2024 года»

11 617,90000 5 805,45500 50,0

83 0113 0220121000   Обеспечение деятельности 
муниципальных органов 
(центральный аппарат)

11 617,90000 5 805,45500 50,0

84 0113 0220121000 120 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

11 617,90000 5 805,45500 50,0

85 0113 7000000000   Непрограммные направления 
деятельности

2 215,19500 1 016,09500 45,9

86 0113 7000854690   Субвенции местным бюд-
жетам на осуществление 
государственных полномочий 
Российской Федерации, 
переданных для осуществле-
ния органами государствен-
ной власти Свердловской 
области, по подготовке и 
поведению Всероссийской 
переписи населения

1 173,60000 0,00000 0,0

87 0113 7000854690 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

1 173,60000 0,00000 0,0

88 0113 7009020700   Резервные фонды местных 
администраций

1 041,59500 1 016,09500 97,6

89 0113 7009020700 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

1 041,59500 1 016,09500 97,6

90 0300    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

122 767,04000 42 
687,12855

34,8

91 0309    Гражданская  оборона 135,00000 0,00000 0,0

92 0309 0100000000   Муниципальная  программа  
Березовского  городско-
го  округа  «Развитие  и  
обеспечение  эффективности  
деятельности  администрации  
Березовского  городского  
округа  до  2024  года»

135,00000 0,00000 0,0

93 0309 0120000000   Подпрограмма  «Осущест-
вление  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»

135,00000 0,00000 0,0

94 0309 0120920000   Осуществление  мероприя-
тий  в  области  гражданской  
обороны

135,00000 0,00000 0,0

95 0309 0120920000 240 Иные  закупки  товаров,  работ  
и  услуг  для  обеспечения  
государственных  (муници-
пальных)  нужд

135,00000 0,00000 0,0

96 0310    Защита  населения  и  
территории  от  чрезвычай-
ных  ситуаций  природного  
и  техногенного  характера,  
пожарная  безопасность

121 603,57000 42 
069,44811

34,6

97 0310 0100000000   Муниципальная  программа  
Березовского  городско-
го  округа  «Развитие  и  
обеспечение  эффективности  
деятельности  администрации  
Березовского  городского  
округа  до  2024  года»

121 603,57000 42 
069,44811

34,6

98 0310 0120000000   Подпрограмма  «Осущест-
вление  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»

15 208,82000 6 604,53211 43,4

99 0310 0120220000   Обеспечение  первичных  мер  
пожарной  безопасности

1 307,41756 95,62438 7,3

100 0310 0120220000 240 Иные  закупки  товаров,  работ  
и  услуг  для  обеспечения  
государственных  (муници-
пальных)  нужд

1 207,41756 95,62438 7,9

101 0310 0120220000 630 Субсидии  некоммерческим  
организациям  (за  исключе-
нием  государственных  (муни-
ципальных)  учреждений)

100,00000 0,00000 0,0

102 0310 0120523000   Организация  деятельности  
в  области  гражданской  
обороны,  защиты  населения  
и  территорий  от  чрезвычай-
ных  ситуаций  природного  и  
техногенного  характера

12 646,94546 5 916,58905 46,8

103 0310 0120523000 110 Расходы  на  выплаты  персо-
налу  казенных  учреждений

11 637,70000 5 557,39095 47,8

104 0310 0120523000 240 Иные  закупки  товаров,  работ  
и  услуг  для  обеспечения  
государственных  (муници-
пальных)  нужд

971,74546 351,11210 36,1

105 0310 0120523000 850 Уплата  налогов,  сборов  и  
иных  платежей

37,50000 8,08600 21,6

106 0310 0120620000   Осуществление  мероприятий  
по  обеспечению  безопас-
ности  людей  на  водных  
объектах,  охране  их  жизни  и  
здоровья

32,09000 32,08769 100,0

107 0310 0120620000 240 Иные  закупки  товаров,  работ  
и  услуг  для  обеспечения  
государственных  (муници-
пальных)  нужд

32,09000 32,08769 100,0

108 0310 0120820000   Защита  населения  и  тер-
ритории  от  чрезвычайных  
ситуаций  природного  и  
техногенного  характера

1 222,36698 560,23099 45,8

109 0310 0120820000 240 Иные  закупки  товаров,  работ  
и  услуг  для  обеспечения  
государственных  (муници-
пальных)  нужд

1 222,36698 560,23099 45,8

110 0310 0180000000   Подпрограмма  «Обеспечение  
рационального,  безопасно-
го  природопользования  и  
обеспечение  экологической  
безопасности  территории»

106 394,75000 35 
464,91600

33,3

111 0310 0180220000   Выполнение  мероприятий  
по  откачке  шахтных  вод  и  
закладке  подземных  пустот,  
обеспечивающих  экологиче-
скую  безопасность  городско-
го  округа

106 394,75000 35 
464,91600

33,3

112 0310 0180220000 240 Иные  закупки  товаров,  работ  
и  услуг  для  обеспечения  
государственных  (муници-
пальных)  нужд

106 394,75000 35 
464,91600

33,3

113 0314     Другие  вопросы  в  области  
национальной  безопасно-
сти  и  правоохранительной  
деятельности

1 028,47000 617,68044 60,1

114 0314 0100000000   Муниципальная  программа  
Березовского  городско-
го  округа  «Развитие  и  
обеспечение  эффективности  
деятельности  администрации  
Березовского  городского  
округа  до  2024  года»

1 028,47000 617,68044 60,1

115 0314 0120000000   Подпрограмма  «Осущест-
вление  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»

1 028,47000 617,68044 60,1

116 0314 0120320000   Участие  в  профилактике  
терроризма  и  экстремизма

828,47000 482,68044 58,3

117 0314 0120320000 240 Иные  закупки  товаров,  работ  
и  услуг  для  обеспечения  
государственных  (муници-
пальных)  нужд

828,47000 482,68044 58,3

118 0314 0120420000   Оказание  поддержки  граж-
данам  и  их  объединениям,  
участвующим  в  охране  
общественного  порядка

200,00000 135,00000 67,5

119 0314 0120420000 630 Субсидии  некоммерческим  
организациям  (за  исключе-
нием  государственных  (муни-
ципальных)  учреждений)

200,00000 135,00000 67,5
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120 0400     НАЦИОНАЛЬНАЯ  ЭКОНО-
МИКА

240 182,41136 67 
199,23494

28,0

121 0405     Сельское  хозяйство  и  рыбо-
ловство

2 086,40000 74,58700 3,6

122 0405 0100000000   Муниципальная  программа  
Березовского  городско-
го  округа  «Развитие  и  
обеспечение  эффективности  
деятельности  администрации  
Березовского  городского  
округа  до  2024  года»

2 086,40000 74,58700 3,6

123 0405 0130000000   Подпрограмма  «Обеспече-
ние  и  развитие  дорожного  
хозяйства,  систем  наружного  
освещения  и  благоустрой-
ства»

1 746,40000 74,58700 4,3

124 0405 0131042П00     Субвенции  местным  
бюджетам  на  осущест-
вление  государственного  
полномочия  Свердловской  
области  в  сфере  органи-
зации  мероприятий  при  
осуществлении  деятельности  
по  обращению  с  животными  
без  владельцев

1 746,40000 74,58700 4,3

125 0405 0131042П00 240 Иные  закупки  товаров,  работ  
и  услуг  для  обеспечения  
государственных  (муници-
пальных)  нужд

1 746,40000 74,58700 4,3

126 0405 01И0000000   Подпрограмма  «Комплексное  
развитие  сельских  террито-
рий  Березовского  городского  
округа»

340,00000 0,00000 0,0

127 0405 01И0120000   Создание  условий  для  рас-
ширения  рынка  сельскохо-
зяйственной  продукции

340,00000 0,00000 0,0

128 0405 01И0120000 240 Иные  закупки  товаров,  работ  
и  услуг  для  обеспечения  
государственных  (муници-
пальных)  нужд

140,00000 0,00000 0,0

129 0405 01И0120000 810 Субсидии  юридическим  
лицам  (кроме  неком-
мерческих  организаций),  
индивидуальным  предприни-
мателям,  физическим  лицам  
-  производителям  товаров,  
работ,  услуг

200,00000 0,00000 0,0

130 0406     Водное  хозяйство 133,40000 0,00000 0,0

131 0406 0100000000   Муниципальная  программа  
Березовского  городско-
го  округа  «Развитие  и  
обеспечение  эффективности  
деятельности  администрации  
Березовского  городского  
округа  до  2024  года»

133,40000 0,00000 0,0

132 0406 0180000000   Подпрограмма  «Обеспечение  
рационального,  безопасно-
го  природопользования  и  
обеспечение  экологической  
безопасности  территории»

133,40000 0,00000 0,0

133 0406 0180320000   Выполнение  водохозяй-
ственных  и  водоохранных  
мероприятий

133,40000 0,00000 0,0

134 0406 0180320000 240 Иные  закупки  товаров,  работ  
и  услуг  для  обеспечения  
государственных  (муници-
пальных)  нужд

133,40000 0,00000 0,0

135 0408     Транспорт 2 309,00000 55,00000 2,4

136 0408 0100000000   Муниципальная  программа  
Березовского  городско-
го  округа  «Развитие  и  
обеспечение  эффективности  
деятельности  администрации  
Березовского  городского  
округа  до  2024  года»

2 309,00000 55,00000 2,4

137 0408 0130000000   Подпрограмма  «Обеспече-
ние  и  развитие  дорожного  
хозяйства,  систем  наружного  
освещения  и  благоустрой-
ства»

2 309,00000 55,00000 2,4

138 0408 0130620000   Развитие  транспортного  
обслуживания  населения  
городского  округа

2 309,00000 55,00000 2,4

139 0408 0130620000 240 Иные  закупки  товаров,  работ  
и  услуг  для  обеспечения  
государственных  (муници-
пальных)  нужд

2 309,00000 55,00000 2,4

140 0409     Дорожное  хозяйство  (дорож-
ные  фонды)

197 079,45041 48 
778,81307

24,8

141 0409 0100000000   Муниципальная  программа  
Березовского  городско-
го  округа  «Развитие  и  
обеспечение  эффективности  
деятельности  администрации  
Березовского  городского  
округа  до  2024  года»

197 079,45041 48 
778,81307

24,8

142 0409 0130000000   Подпрограмма  «Обеспече-
ние  и  развитие  дорожного  
хозяйства,  систем  наружного  
освещения  и  благоустрой-
ства»

197 079,45041 48 
778,81307

24,8

143 0409 0130126000   Строительство  и  рекон-
струкция  автомобильных  
дорог  общего  пользования  
местного  значения

45 429,59008 12 
563,11045

27,7

144 0409 0130126000 410 Бюджетные  инвестиции 45 429,59008 12 
563,11045

27,7

145 0409 0130220000   Содержание  и  обеспечение  
сохранности  сети  автомо-
бильных  дорог  местного  
значения

49 823,23444 28 
839,84524

57,9

146 0409 0130220000 240 Иные  закупки  товаров,  работ  
и  услуг  для  обеспечения  
государственных  (муници-
пальных)  нужд

49 823,23444 28 
839,84524

57,9

147 0409 0130320000   Капитальный  ремонт  и  
ремонт  автомобильных  
дорог  общего  пользования  
местного  значения

53 620,53589 2 269,58294 4,2

148 0409 0130320000 240 Иные  закупки  товаров,  работ  
и  услуг  для  обеспечения  
государственных  (муници-
пальных)  нужд

53 620,53589 2 269,58294 4,2

149 0409 0130424600   Строительство,  реконструк-
ция,  капитальный  ремонт,  
ремонт  автомобильных  
дорог  общего  пользования  
местного  значения

1 894,74000 255,31444 13,5

150 0409 0130424600 410 Бюджетные  инвестиции 1 894,74000 255,31444 13,5

151 0409 0130444600   Строительство,  реконструк-
ция,  капитальный  ремонт,  
ремонт  автомобильных  
дорог  общего  пользования  
местного  значения  за  счет  
межбюджетных  трансфертов  
из  областного  бюджета

36 000,00000 4 850,96000 13,5

152 0409 0130444600 410 Бюджетные  инвестиции 36 000,00000 4 850,96000 13,5

153 0409 0131420000   Обустройство  автомобильных  
дорог  вблизи  образователь-
ных  организаций  в  соот-
ветствии  с  требованиями  
национальных  стандартов

10 311,35000 0,00000 0,0

154 0409 0131420000 240 Иные  закупки  товаров,  работ  
и  услуг  для  обеспечения  
государственных  (муници-
пальных)  нужд

10 311,35000 0,00000 0,0

155 0412     Другие  вопросы  в  области  
национальной  экономики

38 574,16095 18 
290,83487

47,4

156 0412 0100000000   Муниципальная  программа  
Березовского  городско-
го  округа  «Развитие  и  
обеспечение  эффективности  
деятельности  администрации  
Березовского  городского  
округа  до  2024  года»

38 543,37015 18 
288,03491

47,4

157 0412 0140000000   Подпрограмма  «Развитие  
строительства  и  архитек-
туры»

37 350,87015 17 
493,03491

46,8

158 0412 0140120000   Проведение  комплексных  ка-
дастровых  работ,  подготовка  
документов  территориально-
го  планирования,  градостро-
ительного  зонирования  и  
документации  по  планировке  
территории

300,00000 0,00000 0,0

159 0412 0140120000 240 Иные  закупки  товаров,  работ  
и  услуг  для  обеспечения  
государственных  (муници-
пальных)  нужд

300,00000 0,00000 0,0

160 0412 0140323000   Организация  деятельности  
по  подготовке  проектов  
правовых  актов  и  техниче-
ской  документации  в  сфере  
земельных  отношений  и  
архитектурно  -  градострои-
тельной  деятельности

21 974,35000 10 
037,91737

45,7

161 0412 0140323000 110 Расходы  на  выплаты  персо-
налу  казенных  учреждений

21 235,00000 9 860,41968 46,4

162 0412 0140323000 240 Иные  закупки  товаров,  работ  
и  услуг  для  обеспечения  
государственных  (муници-
пальных)  нужд

634,35000 123,99769 19,5

163 0412 0140323000 850 Уплата  налогов,  сборов  и  
иных  платежей

105,00000 53,50000 51,0

164 0412 0140423000   Обеспечение  деятельности  
в  сфере  капитального  стро-
ительства

14 343,47015 6 722,06754 46,9

165 0412 0140423000 110 Расходы  на  выплаты  персо-
налу  казенных  учреждений

13 783,30000 6 458,87745 46,9

166 0412 0140423000 240 Иные  закупки  товаров,  работ  
и  услуг  для  обеспечения  
государственных  (муници-
пальных)  нужд

476,17015 182,39091 38,3

167 0412 0140423000 850 Уплата  налогов,  сборов  и  
иных  платежей

84,00000 80,79918 96,2

168 0412 0140520000   Организация  работ  по  
подготовке  проектно-сметной  
документации,  текущему  
и  капитальному  ремонту  
объектов  муниципальной  
собственности

733,05000 733,05000 100,0

169 0412 0140520000 240 Иные  закупки  товаров,  работ  
и  услуг  для  обеспечения  
государственных  (муници-
пальных)  нужд

733,05000 733,05000 100,0

170 0412 0150000000   Подпрограмма  «Развитие  
малого  и  среднего  предпри-
нимательства»

1 192,50000 795,00000 66,7

171 0412 0150220000   Содействие  развитию  мало-
го  и  среднего  предпринима-
тельства

1 192,50000 795,00000 66,7

172 0412 0150220000 630 Субсидии  некоммерческим  
организациям  (за  исключе-
нием  государственных  (муни-
ципальных)  учреждений)

1 192,50000 795,00000 66,7

173 0412 0200000000   Муниципальная  программа  
Березовского  городского  
округа  «Управление  муни-
ципальной  собственностью  
и  земельными  ресурсами  
Березовского  городского  
округа  до  2024  года»

30,79080 2,79996 9,1

174 0412 0210000000   Подпрограмма  «Управление  
муниципальной  собствен-
ностью,  земельными  
ресурсами  и  приватизация  
муниципального  имущества  
Березовского  городского  
округа»

30,79080 2,79996 9,1

175 0412 0210420000   Проведение  работ  по  оценке  
земельных  участков  для  це-
лей  изъятия,  предоставления  
в  аренду  и  в  собственность

30,79080 2,79996 9,1

176 0412 0210420000 240 Иные  закупки  товаров,  работ  
и  услуг  для  обеспечения  
государственных  (муници-
пальных)  нужд

30,79080 2,79996 9,1

177 0500     ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ  
ХОЗЯЙСТВО

412 331,79329 109 
966,93325

26,7

178 0501     Жилищное  хозяйство 95 257,72659 22 
964,35744

24,1

179 0501 0100000000   Муниципальная  программа  
Березовского  городско-
го  округа  «Развитие  и  
обеспечение  эффективности  
деятельности  администрации  
Березовского  городского  
округа  до  2024  года»

95 257,72659 22 
964,35744

24,1

180 0501 0140000000   Подпрограмма  «Развитие  
строительства  и  архитек-
туры»

4 418,85277 411,00677 9,3

181 0501 0140520000   Организация  работ  по  
подготовке  проектно-сметной  
документации,  текущему  
и  капитальному  ремонту  
объектов  муниципальной  
собственности

4 418,85277 411,00677 9,3

182 0501 0140520000 240 Иные  закупки  товаров,  работ  
и  услуг  для  обеспечения  
государственных  (муници-
пальных)  нужд

4 418,85277 411,00677 9,3

183 0501 0160000000   Подпрограмма  «Переселение  
граждан  Березовского  город-
ского  округа  из  ветхого  и  
аварийного  жилого  фонда»

80 632,60861 20 
697,34040

25,7

184 0501 0160126000   Переселение  граждан  из  
жилых  помещений,  при-
знанных  непригодными  для  
проживания

5 125,68820 35,00000 0,7

185 0501 0160126000 240 Иные  закупки  товаров,  работ  
и  услуг  для  обеспечения  
государственных  (муници-
пальных)  нужд

2 600,00000 35,00000 1,3

186 0501 0160126000 410 Бюджетные  инвестиции 2 525,68820 0,00000 0,0

187 0501 016F367483   Переселение  граждан  из  
аварийного  жилищного  
фонда  за  счет  средств,  по-
ступивших  от  государствен-
ной  корпорации  -  Фонда  
содействия  реформированию  
жилищно-коммунального  
хозяйства

62 106,51700 13 
244,92983

21,3

188 0501 016F367483 410 Бюджетные  инвестиции 51 975,26500 5 082,80178 9,8

189 0501 016F367483 850 Уплата  налогов,  сборов  и  
иных  платежей

10 131,25200 8 162,12805 80,6

190 0501 016F367484   Переселение  граждан  из  
аварийного  жилищного  фон-
да  за  счет  межбюджетных  
трансфертов  из  областного  
бюджета

4 539,91940 1 770,41897 39,0

191 0501 016F367484 410 Бюджетные  инвестиции 3 799,33581 1 173,77622 30,9

192 0501 016F367484 850 Уплата  налогов,  сборов  и  
иных  платежей

740,58359 596,64275 80,6

193 0501 016F36748S   Переселение  граждан  из  
аварийного  жилищного  
фонда

8 860,48401 5 646,99160 63,7
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194 0501 016F36748S 410 Бюджетные  инвестиции 8 506,47520 5 361,78840 63,0

195 0501 016F36748S 850 Уплата  налогов,  сборов  и  
иных  платежей

354,00881 285,20320 80,6

196 0501 0170000000   Подпрограмма  «Развитие  и  
модернизация  коммунальной  
и  жилищной  инфраструктуры  
и  выполнение  мероприятий  
по  энергосбережению»

2 132,76421 1 854,65627 87,0

197 0501 0170520000   Уплата  взноса  на  капи-
тальный  ремонт  общего  
имущества  в  многоквартир-
ных  домах

2 132,76421 1 854,65627 87,0

198 0501 0170520000 240 Иные  закупки  товаров,  работ  
и  услуг  для  обеспечения  
государственных  (муници-
пальных)  нужд

2 132,76421 1 854,65627 87,0

199 0501 0190000000   Подпрограмма  «Социальная  
поддержка  и  социальное  
обслуживание  населения»

8 073,50100 1,35400 0,0

200 0501 0190620000   Предоставление  жилого  
помещения  по  договору  
социального  найма  нуж-
дающимся  малоимущим  
гражданам

73,50100 1,35400 1,8

201 0501 0190620000 240 Иные  закупки  товаров,  работ  
и  услуг  для  обеспечения  
государственных  (муници-
пальных)  нужд

73,50100 1,35400 1,8

202 0501 0191226000   Обеспечение  жильем  отдель-
ных  категорий  работников  
бюджетной  сферы

8 000,00000 0,00000 0,0

203 0501 0191226000 410 Бюджетные  инвестиции 8 000,00000 0,00000 0,0

204 0502     Коммунальное  хозяйство 115 194,32502 101,89842 0,1

205 0502 0100000000   Муниципальная  программа  
Березовского  городско-
го  округа  «Развитие  и  
обеспечение  эффективности  
деятельности  администрации  
Березовского  городского  
округа  до  2024  года»

115 194,32502 101,89842 0,1

206 0502 0170000000   Подпрограмма  «Развитие  и  
модернизация  коммунальной  
и  жилищной  инфраструктуры  
и  выполнение  мероприятий  
по  энергосбережению»

115 194,32502 101,89842 0,1

207 0502 0170226000   Газификация  территории  
Березовского  городского  
округа

850,26502 101,89842 12,0

208 0502 0170226000 240 Иные  закупки  товаров,  работ  
и  услуг  для  обеспечения  
государственных  (муници-
пальных)  нужд

850,26502 101,89842 12,0

209 0502 0171022200   Строительство  и  реконструк-
ция  систем  и  (или)  объектов  
коммунальной  инфраструк-
туры

35 377,16000 0,00000 0,0

210 0502 0171022200 460 Субсидии  бюджетным  и  
автономным  учреждениям,  
государственным  (муници-
пальным)  унитарным  пред-
приятиям  на  осуществление  
капитальных  вложений  в  
объекты  капитального  стро-
ительства  государственной  
(муниципальной)  собственно-
сти  или  приобретение  объек-
тов  недвижимого  имущества  
в  государственную  (муници-
пальную)  собственность

35 377,16000 0,00000 0,0

211 0502 0171042200   Строительство  и  реконструк-
ция  систем  и  (или)  объектов  
коммунальной  инфраструкту-
ры  за  счет  межбюджетных  
трансфертов  из  областного  
бюджета

78 966,90000 0,00000 0,0

212 0502 0171042200 460 Субсидии  бюджетным  и  
автономным  учреждениям,  
государственным  (муници-
пальным)  унитарным  пред-
приятиям  на  осуществление  
капитальных  вложений  в  
объекты  капитального  стро-
ительства  государственной  
(муниципальной)  собственно-
сти  или  приобретение  объек-
тов  недвижимого  имущества  
в  государственную  (муници-
пальную)  собственность

78 966,90000 0,00000 0,0

213 0503     Благоустройство 148 770,95894 62 
880,59324

42,3

214 0503 0100000000   Муниципальная  программа  
Березовского  городско-
го  округа  «Развитие  и  
обеспечение  эффективности  
деятельности  администрации  
Березовского  городского  
округа  до  2024  года»

148 770,95894 62 
880,59324

42,3

215 0503 0130000000   Подпрограмма  «Обеспече-
ние  и  развитие  дорожного  
хозяйства,  систем  наружного  
освещения  и  благоустрой-
ства»

148 770,95894 62 
880,59324

42,3

216 0503 0130720000   Содержание  систем  наружно-
го  освещения

29 520,66086 15 
586,06105

52,8

217 0503 0130720000 240 Иные  закупки  товаров,  работ  
и  услуг  для  обеспечения  
государственных  (муници-
пальных)  нужд

29 520,66086 15 
586,06105

52,8

218 0503 0130920000   Озеленение  и  благоустрой-
ство  территории  городского  
округа

25 959,39808 12 
664,19180

48,8

219 0503 0130920000 240 Иные  закупки  товаров,  работ  
и  услуг  для  обеспечения  
государственных  (муници-
пальных)  нужд

25 786,13308 12 
506,62680

48,5

220 0503 0130920000 830 Исполнение  судебных  актов 140,66500 140,66500 100,0

221 0503 0130920000 850 Уплата  налогов,  сборов  и  
иных  платежей

32,60000 16,90000 51,8

222 0503 013F255550   Формирование  современной  
городской  среды  в  целях  
реализации  национального  
проекта  «Жилье  и  городская  
среда»

93 290,90000 34 
630,34039

37,1

223 0503 013F255550 240 Иные  закупки  товаров,  работ  
и  услуг  для  обеспечения  
государственных  (муници-
пальных)  нужд

90 912,85040 34 
630,34039

38,1

224 0503 013F255550 810 Субсидии  юридическим  
лицам  (кроме  неком-
мерческих  организаций),  
индивидуальным  предприни-
мателям,  физическим  лицам  
-  производителям  товаров,  
работ,  услуг

2 378,04960 0,00000 0,0

225 0505     Другие  вопросы  в  области  
жилищно-коммунального  
хозяйства

53 108,78274 24 
020,08415

45,2

226 0505 0100000000   Муниципальная  программа  
Березовского  городско-
го  округа  «Развитие  и  
обеспечение  эффективности  
деятельности  администрации  
Березовского  городского  
округа  до  2024  года»

53 108,78274 24 
020,08415

45,2

227 0505 0130000000   Подпрограмма  «Обеспече-
ние  и  развитие  дорожного  
хозяйства,  систем  наружного  
освещения  и  благоустрой-
ства»

51 108,78274 23 
586,08415

46,1

228 0505 0131223000   Организация  деятельности  
в  сфере  благоустройства  
и  жилищно-коммунального  
хозяйства  на  территории  
городского  округа

51 108,78274 23 
586,08415

46,1

229 0505 0131223000 110 Расходы  на  выплаты  персо-
налу  казенных  учреждений

48 307,10000 22 
268,73983

46,1

230 0505 0131223000 240 Иные  закупки  товаров,  работ  
и  услуг  для  обеспечения  
государственных  (муници-
пальных)  нужд

1 841,38274 641,02735 34,8

231 0505 0131223000 850 Уплата  налогов,  сборов  и  
иных  платежей

960,30000 676,31697 70,4

232 0505 0190000000   Подпрограмма  «Социальная  
поддержка  и  социальное  
обслуживание  населения»

2 000,00000 434,00000 21,7

233 0505 0190342700   Субвенции  местным  
бюджетам  на  осущест-
вление  государственного  
полномочия  Свердловской  
области  по  предоставлению  
гражданам,  проживающим  
на  территории  Свердловской  
области,  меры  социальной  
поддержки  по  частичному  
освобождению  от  платы  за  
коммунальные  услуги

2 000,00000 434,00000 21,7

234 0505 0190342700 810 Субсидии  юридическим  
лицам  (кроме  неком-
мерческих  организаций),  
индивидуальным  предприни-
мателям,  физическим  лицам  
-  производителям  товаров,  
работ,  услуг

2 000,00000 434,00000 21,7

235 0600     ОХРАНА  ОКРУЖАЮЩЕЙ  
СРЕДЫ

168,36505 0,00000 0,0

236 0603     Охрана  объектов  раститель-
ного  и  животного  мира  и  
среды  их  обитания

79,69405 0,00000 0,0

237 0603 0100000000   Муниципальная  программа  
Березовского  городско-
го  округа  «Развитие  и  
обеспечение  эффективности  
деятельности  администрации  
Березовского  городского  
округа  до  2024  года»

79,69405 0,00000 0,0

238 0603 0180000000   Подпрограмма  «Обеспечение  
рационального,  безопасно-
го  природопользования  и  
обеспечение  экологической  
безопасности  территории»

79,69405 0,00000 0,0

239 0603 0180420000   Обустройство  источников  
нецентрализованного  водо-
снабжения

79,69405 0,00000 0,0

240 0603 0180420000 240 Иные  закупки  товаров,  работ  
и  услуг  для  обеспечения  
государственных  (муници-
пальных)  нужд

79,69405 0,00000 0,0

241 0605     Другие  вопросы  в  области  
охраны  окружающей  среды

88,67100 0,00000 0,0

242 0605 0100000000   Муниципальная  программа  
Березовского  городско-
го  округа  «Развитие  и  
обеспечение  эффективности  
деятельности  администрации  
Березовского  городского  
округа  до  2024  года»

88,67100 0,00000 0,0

243 0605 0180000000   Подпрограмма  «Обеспечение  
рационального,  безопасно-
го  природопользования  и  
обеспечение  экологической  
безопасности  территории»

88,67100 0,00000 0,0

244 0605 0180520000   Осуществление  социально-  
гигиенического  мониторинга

88,67100 0,00000 0,0

245 0605 0180520000 240 Иные  закупки  товаров,  работ  
и  услуг  для  обеспечения  
государственных  (муници-
пальных)  нужд

88,67100 0,00000 0,0

246 0700     ОБРАЗОВАНИЕ 2 402 751,98619 1 144 
733,04919

47,6

247 0701     Дошкольное  образование 753 464,67403 390 
580,48885

51,8

248 0701 0600000000   Муниципальная  программа  
Березовского  городского  
округа  «Развитие  системы  
образования  Березовского  
городского  округа  до  2024  
года»

753 464,67403 390 
580,48885

51,8

249 0701 0620000000   Подпрограмма  «Качество  
образования  как  основа  
благополучия»

752 447,58653 389 
563,40135

51,8

250 0701 0620145110   Финансовое  обеспечение  
государственных  гаран-
тий  реализации  прав  на  
получение  общедоступного  и  
бесплатного  дошкольного  об-
разования  в  муниципальных  
дошкольных  образователь-
ных  организациях  в  части  
финансирования  расходов  
на  оплату  труда  работников  
дошкольных  образователь-
ных  организаций  за  счет  
межбюджетных  трансфертов  
из  областного  бюджета

411 036,00000 229 
960,00000

55,9

251 0701 0620145110 620 Субсидии  автономным  
учреждениям

411 036,00000 229 
960,00000

55,9

252 0701 0620245120   Финансовое  обеспечение  
государственных  гаран-
тий  реализации  прав  на  
получение  общедоступного  и  
бесплатного  дошкольного  об-
разования  в  муниципальных  
дошкольных  образователь-
ных  организациях  в  части  
финансирования  расходов  
на  приобретение  учебников  
и  учебных  пособий,  средств  
обучения,  игр,  игрушек  
за  счет  межбюджетных  
трансфертов  из  областного  
бюджета

7 451,00000 3 714,83300 49,9

253 0701 0620245120 620 Субсидии  автономным  
учреждениям

7 451,00000 3 714,83300 49,9

254 0701 0620323000   Организация  предоставления  
дошкольного  образования,  
создание  условий  для  при-
смотра  и  ухода  за  детьми,  
содержания  детей  в  муни-
ципальных  образовательных  
организациях

254 661,44065 123 
914,11400

48,7

255 0701 0620323000 620 Субсидии  автономным  
учреждениям

254 661,44065 123 
914,11400

48,7

256 0701 0620527000   Организация  предоставления  
дошкольного  образования,  
создание  условий  для  
присмотра  и  ухода  за  деть-
ми-инвалидами,  детьми-сиро-
тами,  детьми,  оставшимися  
без  попечения  родителей,  
детьми  с  туберкулезной  
интоксикацией

3 596,00000 858,72000 23,9

257 0701 0620527000 620 Субсидии  автономным  
учреждениям

3 596,00000 858,72000 23,9
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258 0701 0620645310   Финансовое  обеспечение  
государственных  гаран-
тий  реализации  прав  на  
получение  общедоступного  
и  бесплатного  дошкольного,  
начального  общего,  основно-
го  общего,  среднего  общего  
образования  в  муниципаль-
ных  общеобразовательных  
организациях  и  финансовое  
обеспечение  дополнитель-
ного  образования  детей  в  
муниципальных  общеобра-
зовательных  организациях  
в  части  финансирования  
расходов  на  оплату  труда  
работников  общеобразова-
тельных  организаций  за  счет  
межбюджетных  трансфертов  
из  областного  бюджета

36 681,61000 20 
010,00000

54,6

259 0701 0620645310 620 Субсидии  автономным  
учреждениям

36 681,61000 20 
010,00000

54,6

260 0701 0620745320   Финансовое  обеспечение  
государственных  гаран-
тий  реализации  прав  на  
получение  общедоступного  
и  бесплатного  дошкольного,  
начального  общего,  основно-
го  общего,  среднего  общего  
образования  в  муниципаль-
ных  общеобразовательных  
организациях  и  финансовое  
обеспечение  дополнитель-
ного  образования  детей  в  
муниципальных  общеобра-
зовательных  организациях  
в  части  финансирования  
расходов  на  приобрете-
ние  учебников  и  учебных  
пособий,  средств  обучения,  
игр,  игрушек  за  счет  меж-
бюджетных  трансфертов  из  
областного  бюджета

732,26400 350,00000 47,8

261 0701 0620745320 620 Субсидии  автономным  
учреждениям

732,26400 350,00000 47,8

262 0701 0620823000   Организация  предоставле-
ния  общего  образования  и  
создание  условий  для  содер-
жания  детей  в  муниципаль-
ных  общеобразовательных  
организациях

12 668,77000 6 432,41100 50,8

263 0701 0620823000 620 Субсидии  автономным  
учреждениям

12 668,77000 6 432,41100 50,8

264 0701 0621520000   Организация  мероприятий  
по  укреплению  и  развитию  
материально-технической  
базы  муниципальных  образо-
вательных  организаций

22 045,32509 3 632,23882 16,5

265 0701 0621520000 620 Субсидии  автономным  
учреждениям

22 045,32509 3 632,23882 16,5

266 0701 0621620000   Обеспечение  мероприятий  
по  антитеррористической  
защищенности  муници-
пальных  образовательных  
организаций

2 935,17679 373,08453 12,7

267 0701 0621620000 620 Субсидии  автономным  
учреждениям

2 935,17679 373,08453 12,7

268 0701 0622327000   Предоставление  услуг  по  
оказанию  психолого-педаго-
гической  помощи  детям  в  
муниципальных  образова-
тельных  организациях

640,00000 318,00000 49,7

269 0701 0622327000 620 Субсидии  автономным  
учреждениям

640,00000 318,00000 49,7

270 0701 0650000000   Подпрограмма  «Строи-
тельство  и  реконструкция  
зданий  муниципальных  обра-
зовательных  организаций»

1 017,08750 1 017,08750 100,0

271 0701 0650526000   Строительство,  приобретение,  
реконструкция,  модерниза-
ция  зданий  муниципальных  
дошкольных  образователь-
ных  организаций

1 017,08750 1 017,08750 100,0

272 0701 0650526000 240 Иные  закупки  товаров,  работ  
и  услуг  для  обеспечения  
государственных  (муници-
пальных)  нужд

592,44570 592,44570 100,0

273 0701 0650526000 850 Уплата  налогов,  сборов  и  
иных  платежей

424,64180 424,64180 100,0

274 0702     Общее  образование 1 334 685,66165 598 
381,13420

44,8

275 0702 0600000000   Муниципальная  программа  
Березовского  городского  
округа  «Развитие  системы  
образования  Березовского  
городского  округа  до  2024  
года»

1 334 685,66165 598 
381,13420

44,8

276 0702 0610000000   Подпрограмма  «Реализация  
проекта  «Уральская  инженер-
ная  школа»

4 500,00000 0,00000 0,0

277 0702 0610125И00   Обеспечение  условий  реали-
зации  муниципальными  об-
разовательными  организаци-
ями  в  Свердловской  области  
образовательных  программ  
естественно-научного  цикла  
и  профориентационной  
работы

2 250,00000 0,00000 0,0

278 0702 0610125И00 620 Субсидии  автономным  
учреждениям

2 250,00000 0,00000 0,0

279 0702 0610145И00   Обеспечение  условий  реали-
зации  муниципальными  об-
разовательными  организаци-
ями  в  Свердловской  области  
образовательных  программ  
естественно-научного  цикла  
и  профориентационной  рабо-
ты  за  счет  межбюджетных  
трансфертов  из  областного  
бюджета

2 250,00000 0,00000 0,0

280 0702 0610145И00 620 Субсидии  автономным  
учреждениям

2 250,00000 0,00000 0,0

281 0702 0620000000   Подпрограмма  «Качество  
образования  как  основа  
благополучия»

815 657,16165 414 
571,64487

50,8

282 0702 0620645310   Финансовое  обеспечение  
государственных  гаран-
тий  реализации  прав  на  
получение  общедоступного  
и  бесплатного  дошкольного,  
начального  общего,  основно-
го  общего,  среднего  общего  
образования  в  муниципаль-
ных  общеобразовательных  
организациях  и  финансовое  
обеспечение  дополнитель-
ного  образования  детей  в  
муниципальных  общеобра-
зовательных  организациях  
в  части  финансирования  
расходов  на  оплату  труда  
работников  общеобразова-
тельных  организаций  за  счет  
межбюджетных  трансфертов  
из  областного  бюджета

414 927,39000 239 
331,57201

57,7

283 0702 0620645310 110 Расходы  на  выплаты  персо-
налу  казенных  учреждений

2 018,43000 931,57201 46,2

284 0702 0620645310 620 Субсидии  автономным  
учреждениям

412 908,96000 238 
400,00000

57,7

285 0702 0620745320   Финансовое  обеспечение  
государственных  гаран-
тий  реализации  прав  на  
получение  общедоступного  
и  бесплатного  дошкольного,  
начального  общего,  основно-
го  общего,  среднего  общего  
образования  в  муниципаль-
ных  общеобразовательных  
организациях  и  финансовое  
обеспечение  дополнитель-
ного  образования  детей  в  
муниципальных  общеобра-
зовательных  организациях  
в  части  финансирования  
расходов  на  приобрете-
ние  учебников  и  учебных  
пособий,  средств  обучения,  
игр,  игрушек  за  счет  меж-
бюджетных  трансфертов  из  
областного  бюджета

33 473,73600 15 
018,75840

44,9

286 0702 0620745320 240 Иные  закупки  товаров,  работ  
и  услуг  для  обеспечения  
государственных  (муници-
пальных)  нужд

20,88900 0,00000 0,0

287 0702 0620745320 620 Субсидии  автономным  
учреждениям

33 452,84700 15 
018,75840

44,9

288 0702 0620823000   Организация  предоставле-
ния  общего  образования  и  
создание  условий  для  содер-
жания  детей  в  муниципаль-
ных  общеобразовательных  
организациях

163 407,55897 80 
115,56061

49,0

289 0702 0620823000 110 Расходы  на  выплаты  персо-
налу  казенных  учреждений

2 832,63960 1 212,01960 42,8

290 0702 0620823000 240 Иные  закупки  товаров,  работ  
и  услуг  для  обеспечения  
государственных  (муници-
пальных)  нужд

1 585,97740 570,13627 35,9

291 0702 0620823000 620 Субсидии  автономным  
учреждениям

158 936,24197 78 
307,77100

49,3

292 0702 0620823000 850 Уплата  налогов,  сборов  и  
иных  платежей

52,70000 25,63374 48,6

293 0702 0620945400   Осуществление  мероприятий  
по  обеспечению  питанием  
обучающихся  в  муниципаль-
ных  общеобразовательных  
организациях  за  счет  меж-
бюджетных  трансфертов  из  
областного  бюджета

33 181,00000 13 
345,81402

40,2

294 0702 0620945400 240 Иные  закупки  товаров,  работ  
и  услуг  для  обеспечения  
государственных  (муници-
пальных)  нужд

10,00000 4,79434 47,9

295 0702 0620945400 620 Субсидии  автономным  
учреждениям

33 171,00000 13 
341,01968

40,2

296 0702 0621020000   Организация  и  проведение  
в  Березовском  городском  
округе  государственной  
итоговой  аттестации,  в  том  
числе  единого  государствен-
ного  экзамена

220,00000 84,92970 38,6

297 0702 0621020000 240 Иные  закупки  товаров,  работ  
и  услуг  для  обеспечения  
государственных  (муници-
пальных)  нужд

220,00000 84,92970 38,6

298 0702 0621120000   Развитие  школьного  спорта,  
организация  проведения  
официальных  физкуль-
турно-оздоровительных  и  
спортивных  мероприятий  
в  общеобразовательных  
организациях

264,00000 22,12600 8,4

299 0702 0621120000 240 Иные  закупки  товаров,  работ  
и  услуг  для  обеспечения  
государственных  (муници-
пальных)  нужд

0,17600 0,00000 0,0

300 0702 0621120000 620 Субсидии  автономным  
учреждениям

263,82400 22,12600 8,4

301 0702 0621520000   Организация  мероприятий  
по  укреплению  и  развитию  
материально-технической  
базы  муниципальных  образо-
вательных  организаций

55 174,54714 4 841,58583 8,8

302 0702 0621520000 620 Субсидии  автономным  
учреждениям

55 174,54714 4 841,58583 8,8

303 0702 0621620000   Обеспечение  мероприятий  
по  антитеррористической  
защищенности  муници-
пальных  образовательных  
организаций

5 982,75954 236,94230 4,0

304 0702 0621620000 620 Субсидии  автономным  
учреждениям

5 982,75954 236,94230 4,0

305 0702 0622225070   Создание  в  образователь-
ных  организациях  условий  
для  получения  детьми-ин-
валидами  качественного  
образования

951,00000 0,00000 0,0

306 0702 0622225070 620 Субсидии  автономным  
учреждениям

951,00000 0,00000 0,0

307 0702 0622245070   Создание  в  образователь-
ных  организациях  условий  
для  получения  детьми  
-  инвалидами  качественного  
образования  за  счет  меж-
бюджетных  трансфертов  из  
областного  бюджета

951,00000 0,00000 0,0

308 0702 0622245070 620 Субсидии  автономным  
учреждениям

951,00000 0,00000 0,0

309 0702 0622327000   Предоставление  услуг  по  
оказанию  психолого-педаго-
гической  помощи  детям  в  
муниципальных  образова-
тельных  организациях

2 475,80000 1 237,90000 50,0

310 0702 0622327000 620 Субсидии  автономным  
учреждениям

2 475,80000 1 237,90000 50,0

311 0702 0622453030   Ежемесячное  денежное  
вознаграждение  за  классное  
руководство  педагогическим  
работникам  общеобразова-
тельных  организаций

40 427,10000 26 
937,34133

66,6

312 0702 0622453030 110 Расходы  на  выплаты  персо-
налу  казенных  учреждений

179,67600 105,72533 58,8

313 0702 0622453030 620 Субсидии  автономным  
учреждениям

40 247,42400 26 
831,61600

66,7

314 0702 06225L3040   Организация  бесплатного  го-
рячего  питания  обучающих-
ся,  получающих  начальное  
общее  образование  в  госу-
дарственных  и  муниципаль-
ных  организациях

59 060,60000 33 
399,11467

56,6

315 0702 06225L3040 240 Иные  закупки  товаров,  работ  
и  услуг  для  обеспечения  
государственных  (муници-
пальных)  нужд

33,00000 16,51467 50,0

316 0702 06225L3040 620 Субсидии  автономным  
учреждениям

59 027,60000 33 
382,60000

56,6

317 0702 0622625410   Создание  в  муниципаль-
ных  общеобразовательных  
организациях  условий  для  
организации  горячего  пита-
ния  обучающихся

2 580,33500 0,00000 0,0

318 0702 0622625410 620 Субсидии  автономным  
учреждениям

2 580,33500 0,00000 0,0
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319 0702 0622645410   Создание  в  муниципаль-
ных  общеобразовательных  
организациях  условий  для  
организации  горячего  пита-
ния  обучающихся  за  счет  
межбюджетных  трансфертов  
из  областного  бюджета

2 580,33500 0,00000 0,0

320 0702 0622645410 620 Субсидии  автономным  
учреждениям

2 580,33500 0,00000 0,0

321 0702 0650000000   Подпрограмма «Строи-
тельство  и  реконструкция  
зданий  муниципальных  обра-
зовательных  организаций»

514 528,50000 183 
809,48933

35,7

322 0702 0650626000   Проектно-изыскательские  
работы,  экспертиза  проек-
тно-сметной  документации  
для  строительства  муници-
пальных  общеобразователь-
ных  учреждений

8 930,00000 0,00000 0,0

323 0702 0650626000 240 Иные  закупки  товаров,  работ  
и  услуг  для  обеспечения  
государственных  (муници-
пальных)  нужд

30,00000 0,00000 0,0

324 0702 0650626000 410 Бюджетные  инвестиции 8 900,00000 0,00000 0,0

325 0702 065E125Г00   Строительство  и  реконструк-
ция  зданий  муниципальных  
образовательных  органи-
заций

15 360,90000 15 
360,90000

100,0

326 0702 065E125Г00 410 Бюджетные  инвестиции 15 360,90000 15 
360,90000

100,0

327 0702 065E145Г00   Строительство  и  реконструк-
ция  зданий  муниципальных  
образовательных  организа-
ций  за  счет  межбюджетных  
трансфертов  из  областного  
бюджета

35 842,10000 35 
200,01649

98,2

328 0702 065E145Г00 410 Бюджетные  инвестиции 35 842,10000 35 
200,01649

98,2

329 0702 065E155200   Строительство  и  реконструк-
ция  зданий  муниципальных  
образовательных  организа-
ций  в  рамках  мероприятий  
по  содействию  созданию  
в  субъектах  Российской  
Федерации  новых  мест  
в  общеобразовательных  
организациях  на  условиях  
софинансирования  из  феде-
рального  бюджета

454 395,50000 133 
248,57284

29,3

330 0702 065E155200 410 Бюджетные  инвестиции 454 395,50000 133 
248,57284

29,3

331 0703     Дополнительное  образование  
детей

182 760,76307 97 
414,93098

53,3

332 0703 0600000000   Муниципальная  программа  
Березовского  городского  
округа  «Развитие  системы  
образования  Березовского  
городского  округа  до  2024  
года»

60 942,24013 29 
199,09901

47,9

333 0703 0610000000   Подпрограмма  «Реализация  
проекта  «Уральская  инженер-
ная  школа»

200,00000 0,00000 0,0

334 0703 0610220000   Организация  мероприятий  по  
развитию  материально-техни-
ческой  базы  муниципальных  
образовательных  организа-
ций  Березовского  городского  
округа,  участвующих  в  реа-
лизации  проекта  «Уральская  
инженерная  школа»

200,00000 0,00000 0,0

335 0703 0610220000 620 Субсидии  автономным  
учреждениям

200,00000 0,00000 0,0

336 0703 0620000000   Подпрограмма  «Качество  
образования  как  основа  
благополучия»

60 742,24013 29 
199,09901

48,1

337 0703 0621223000   Организация  предоставления  
дополнительного  образова-
ния  детей  в  муниципальных  
организациях  дополнительно-
го  образования

47 486,38500 26 
300,00000

55,4

338 0703 0621223000 620 Субсидии  автономным  
учреждениям

47 486,38500 26 
300,00000

55,4

339 0703 0621520000   Организация  мероприятий  
по  укреплению  и  развитию  
материально-технической  
базы  муниципальных  образо-
вательных  организаций

3 145,15513 167,01800 5,3

340 0703 0621520000 620 Субсидии  автономным  
учреждениям

3 145,15513 167,01800 5,3

341 0703 0621723000   Обеспечение  персонифици-
рованного  финансирования  
дополнительного  образова-
ния  детей

8 628,50000 2 732,08101 31,7

342 0703 0621723000 620 Субсидии  автономным  
учреждениям

8 628,50000 2 732,08101 31,7

343 0703 0622225070   Создание  в  образователь-
ных  организациях  условий  
для  получения  детьми-ин-
валидами  качественного  
образования

741,10000 0,00000 0,0

344 0703 0622225070 620 Субсидии  автономным  
учреждениям

741,10000 0,00000 0,0

345 0703 0622245070   Создание  в  образователь-
ных  организациях  условий  
для  получения  детьми  
-  инвалидами  качественного  
образования  за  счет  меж-
бюджетных  трансфертов  из  
областного  бюджета

741,10000 0,00000 0,0

346 0703 0622245070 620 Субсидии  автономным  
учреждениям

741,10000 0,00000 0,0

347 0703 0800000000   Муниципальная  программа  
Березовского  городского  
округа  «Развитие  культуры,  
физической  культуры  и  
спорта,  организация  работы  
с  молодежью  в  Березовском  
городском  округе  до  2024  
года»

121 818,52294 68 
215,83197

56,0

348 0703 0820000000   Подпрограмма  «Развитие  до-
полнительного  образования  
в  сфере  культуры»

121 818,52294 68 
215,83197

56,0

349 0703 0820123000   Реализация  программ  до-
полнительного  образования  
детей

114 165,73274 67 
719,07000

59,3

350 0703 0820123000 610 Субсидии  бюджетным  учреж-
дениям

114 165,73274 67 
719,07000

59,3

351 0703 0820220000   Обеспечение  мероприятий  
по  укреплению  и  развитию  
материально  -  технической  
базы  учреждений  дополни-
тельного  образования

150,00000 0,00000 0,0

352 0703 0820220000 610 Субсидии  бюджетным  учреж-
дениям

150,00000 0,00000 0,0

353 0703 0820320000   Мероприятия  в  сфере  допол-
нительного  образования

72,59020 18,56197 25,6

354 0703 0820320000 610 Субсидии  бюджетным  учреж-
дениям

72,59020 18,56197 25,6

355 0703 0820546600   Обеспечение  меры  со-
циальной  поддержки  по  
бесплатному  получению  
художественного  образова-
ния  в  муниципальных  орга-
низациях  дополнительного  
образования,  в  том  числе  в  
домах  детского  творчества,  
детских  школах  искусств,  
детям-сиротам,  детям,  
оставшимся  без  попечения  
родителей,  и  иным  катего-
риям  несовершеннолетних  
граждан,  нуждающихся  в  со-
циальной  поддержке  за  счет  
межбюджетных  трансфертов  
из  областного  бюджета

7 430,20000 478,20000 6,4

356 0703 0820546600 610 Субсидии  бюджетным  учреж-
дениям

7 430,20000 478,20000 6,4

357 0707     Молодежная  политика 61 328,45644 25 
729,17031

42,0

358 0707 0100000000   Муниципальная  программа  
Березовского  городско-
го  округа  «Развитие  и  
обеспечение  эффективности  
деятельности  администрации  
Березовского  городского  
округа  до  2024  года»

1 260,00000 0,00000 0,0

359 0707 0140000000   Подпрограмма  «Развитие  
строительства  и  архитек-
туры»

1 260,00000 0,00000 0,0

360 0707 0140520000   Организация  работ  по  
подготовке  проектно-сметной  
документации,  текущему  
и  капитальному  ремонту  
объектов  муниципальной  
собственности

1 260,00000 0,00000 0,0

361 0707 0140520000 240 Иные  закупки  товаров,  работ  
и  услуг  для  обеспечения  
государственных  (муници-
пальных)  нужд

1 260,00000 0,00000 0,0

362 0707 0600000000   Муниципальная  программа  
Березовского  городского  
округа  «Развитие  системы  
образования  Березовского  
городского  округа  до  2024  
года»

53 028,43244 22 
915,73500

43,2

363 0707 0620000000   Подпрограмма  «Качество  
образования  как  основа  
благополучия»

50 265,63244 22 
211,73500

44,2

364 0707 0621323000   Организация  отдыха  и  
оздоровления  детей  и  под-
ростков  в  муниципальных  
учреждениях  Березовского  
городского  округа

19 828,89644 10 
514,44800

53,0

365 0707 0621323000 620 Субсидии  автономным  
учреждениям

19 828,89644 10 
514,44800

53,0

366 0707 0621445600   Осуществление  мероприятий  
по  обеспечению  организации  
отдыха  детей  в  канику-
лярное  время,  включая  
мероприятия  по  обеспе-
чению  безопасности  их  
жизни  и  здоровья  за  счет  
межбюджетных  трансфертов  
из  областного  бюджета

27 225,43600 11 
697,28700

43,0

367 0707 0621445600 620 Субсидии  автономным  
учреждениям

27 225,43600 11 
697,28700

43,0

368 0707 0622045500   Субвенции  местным  бюд-
жетам  на  осуществление  
государственных  полномочий  
Свердловской  области  по  
организации  и  обеспечению  
отдыха  и  оздоровления  де-
тей  (за  исключением  детей  
-  сирот  и  детей,  оставшихся  
без  попечения  родителей,  
детей,  находящихся  в  труд-
ной  жизненной  ситуации)  
в  учебное  время,  включая  
мероприятия  по  обеспече-
нию  безопасности  их  жизни  
и  здоровью

3 211,30000 0,00000 0,0

369 0707 0622045500 620 Субсидии  автономным  
учреждениям

3 211,30000 0,00000 0,0

370 0707 0640000000   Подпрограмма  «Патриотиче-
ское  воспитание  граждан  и  
формирование  основ  безо-
пасности  жизнедеятельности  
обучающихся  в  Березовском  
городском  округе»

2 762,80000 704,00000 25,5

371 0707 0640120000   Создание  условий  для  
организации  патриотического  
воспитания  граждан

1 500,00000 704,00000 46,9

372 0707 0640120000 240 Иные  закупки  товаров,  работ  
и  услуг  для  обеспечения  
государственных  (муници-
пальных)  нужд

1 500,00000 704,00000 46,9

373 0707 0640428700   Организация  военно-патри-
отического  воспитания  и  
допризывной  подготовки  
молодых  граждан

631,40000 0,00000 0,0

374 0707 0640428700 620 Субсидии  автономным  
учреждениям

631,40000 0,00000 0,0

375 0707 0640448700   Организация  военно-патри-
отического  воспитания  и  
допризывной  подготовки  
молодых  граждан  за  счет  
межбюджетных  трансфертов  
из  областного  бюджета

631,40000 0,00000 0,0

376 0707 0640448700 620 Субсидии  автономным  
учреждениям

631,40000 0,00000 0,0

377 0707 0800000000   Муниципальная  программа  
Березовского  городского  
округа  «Развитие  культуры,  
физической  культуры  и  
спорта,  организация  работы  
с  молодежью  в  Березовском  
городском  округе  до  2024  
года»

7 040,02400 2 813,43531 40,0

378 0707 0840000000   Подпрограмма  «Развитие  
потенциала  молодежи»

7 040,02400 2 813,43531 40,0

379 0707 0840120000   Реализация  мероприятий  по  
работе  с  молодежью

259,39625 46,78436 18,0

380 0707 0840120000 350 Премии  и  гранты 100,00000 0,00000 0,0

381 0707 0840120000 620 Субсидии  автономным  
учреждениям

159,39625 46,78436 29,4

382 0707 0840223000   Организация  отдыха  детей  в  
каникулярное  время

259,00000 8,53033 3,3

383 0707 0840223000 610 Субсидии  бюджетным  учреж-
дениям

132,35200 8,53033 6,4

384 0707 0840223000 620 Субсидии  автономным  
учреждениям

126,64800 0,00000 0,0

385 0707 0840328П00   Реализация  проектов  по  
приоритетным  направлениям  
работы  с  молодежью  на  
территории  Свердловской  
области

392,07075 173,38000 44,2

386 0707 0840328П00 350 Премии  и  гранты 100,00000 100,00000 100,0

387 0707 0840328П00 610 Субсидии  бюджетным  учреж-
дениям

163,64573 24,38000 14,9

388 0707 0840328П00 620 Субсидии  автономным  
учреждениям

128,42502 49,00000 38,2

389 0707 0840348П00   Реализация  проектов  по  
приоритетным  направлениям  
работы  с  молодежью  на  тер-
ритории  Свердловской  обла-
сти  за  счет  межбюджетных  
трансфертов  из  областного  
бюджета

356,50000 0,00000 0,0
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390 0707 0840348П00 610 Субсидии  бюджетным  учреж-
дениям

120,00000 0,00000 0,0

391 0707 0840348П00 620 Субсидии  автономным  
учреждениям

236,50000 0,00000 0,0

392 0707 0840545600   Осуществление  мероприятий  
по  обеспечению  организации  
отдыха  детей  в  канику-
лярное  время,  включая  
мероприятия  по  обеспе-
чению  безопасности  их  
жизни  и  здоровья  за  счет  
межбюджетных  трансфертов  
из  областного  бюджета

744,16400 55,62162 7,5

393 0707 0840545600 610 Субсидии  бюджетным  учреж-
дениям

379,67500 43,86162 11,6

394 0707 0840545600 620 Субсидии  автономным  
учреждениям

364,48900 11,76000 3,2

395 0707 0840623000   Оказание  услуг  (  выпол-
нение  работ)  по  работе  с  
молодежью

4 476,26000 2 462,00000 55,0

396 0707 0840623000 620 Субсидии  автономным  
учреждениям

4 476,26000 2 462,00000 55,0

397 0707 0840728800   Укрепление  материально  
-  технической  базы  муни-
ципальных  учреждений  по  
работе  с  молодежью

250,00000 0,00000 0,0

398 0707 0840728800 620 Субсидии  автономным  
учреждениям

250,00000 0,00000 0,0

399 0707 0840928900   Развитие  сети  муниципаль-
ных  учреждений  по  работе  с  
молодежью

148,53300 67,11900 45,2

400 0707 0840928900 620 Субсидии  автономным  
учреждениям

148,53300 67,11900 45,2

401 0707 0840948900   Развитие  сети  муниципаль-
ных  учреждений  по  работе  
с  молодежью  за  счет  меж-
бюджетных  трансфертов  из  
областного  бюджета

154,10000 0,00000 0,0

402 0707 0840948900 620 Субсидии  автономным  
учреждениям

154,10000 0,00000 0,0

403 0709     Другие  вопросы  в  области  
образования

70 512,43100 32 
627,32485

46,3

404 0709 0600000000   Муниципальная  программа  
Березовского  городского  
округа  «Развитие  системы  
образования  Березовского  
городского  округа  до  2024  
года»

70 512,43100 32 
627,32485

46,3

405 0709 0620000000   Подпрограмма  «Качество  
образования  как  основа  
благополучия»

192,70000 0,00000 0,0

406 0709 0622045500   Субвенции  местным  бюд-
жетам  на  осуществление  
государственных  полномочий  
Свердловской  области  по  
организации  и  обеспечению  
отдыха  и  оздоровления  де-
тей  (за  исключением  детей  
-  сирот  и  детей,  оставшихся  
без  попечения  родителей,  
детей,  находящихся  в  труд-
ной  жизненной  ситуации)  
в  учебное  время,  включая  
мероприятия  по  обеспече-
нию  безопасности  их  жизни  
и  здоровью

192,70000 0,00000 0,0

407 0709 0622045500 240 Иные  закупки  товаров,  работ  
и  услуг  для  обеспечения  
государственных  (муници-
пальных)  нужд

192,70000 0,00000 0,0

408 0709 0630000000   Подпрограмма  «Педагогиче-
ские  кадры  ХХI  века»

250,00000 82,79200 33,1

409 0709 0630120000   Подготовка  педагогических  
кадров  для  общеобразова-
тельных  организаций  Бере-
зовского  городского  округа

250,00000 82,79200 33,1

410 0709 0630120000 240 Иные  закупки  товаров,  работ  
и  услуг  для  обеспечения  
государственных  (муници-
пальных)  нужд

250,00000 82,79200 33,1

411 0709 0640000000   Подпрограмма  «Патриотиче-
ское  воспитание  граждан  и  
формирование  основ  безо-
пасности  жизнедеятельности  
обучающихся  в  Березовском  
городском  округе»

360,71199 297,23545 82,4

412 0709 0640220000   Содействие  формированию  
здорового  жизненного  стиля  
обучающихся,  профилактике  
незаконного  потребления  
алкогольной  продукции,  
наркотических  средств  и  
психотропных  веществ,  
наркомании,  токсикомании  
и  алкогольной  зависимости,  
формированию  законопо-
слушного  и  безопасного  
поведения  обучающихся

360,71199 297,23545 82,4

413 0709 0640220000 240 Иные  закупки  товаров,  работ  
и  услуг  для  обеспечения  
государственных  (муници-
пальных)  нужд

360,71199 297,23545 82,4

414 0709 0660000000   Подпрограмма  «Обеспечение  
реализации  муниципальной  
программы  Березовского  
городского  округа  «Развитие  
системы  образования  Бере-
зовского  городского  округа  
до  2024  года»

69 709,01901 32 
247,29740

46,3

415 0709 0660121000   Обеспечение  деятельности  
муниципальных  органов  
(центральный  аппарат)

6 628,50000 3 249,57502 49,0

416 0709 0660121000 120 Расходы  на  выплаты  
персоналу  государственных  
(муниципальных)  органов

6 628,50000 3 249,57502 49,0

417 0709 0660223000   Обеспечение  деятельности  
подведомственных  учрежде-
ний  в  сфере  образования  и  
культуры

61 891,23100 28 
911,91238

46,7

418 0709 0660223000 110 Расходы  на  выплаты  персо-
налу  казенных  учреждений

55 025,40000 26 
871,41082

48,8

419 0709 0660223000 240 Иные  закупки  товаров,  работ  
и  услуг  для  обеспечения  
государственных  (муници-
пальных)  нужд

6 799,14700 2 009,21807 29,6

420 0709 0660223000 850 Уплата  налогов,  сборов  и  
иных  платежей

66,68400 31,28349 46,9

421 0709 0660320000   Организация  и  проведение  
муниципальных  и  областных  
мероприятий  в  сфере  обра-
зования  и  культуры

1 189,28801 85,81000 7,2

422 0709 0660320000 240 Иные  закупки  товаров,  работ  
и  услуг  для  обеспечения  
государственных  (муници-
пальных)  нужд

1 189,28801 85,81000 7,2

423 0800     КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРА-
ФИЯ

153 914,94671 89 
148,93487

57,9

424 0801     Культура 148 953,15559 87 
048,71533

58,4

425 0801 0800000000   Муниципальная  программа  
Березовского  городского  
округа  «Развитие  культуры,  
физической  культуры  и  
спорта,  организация  работы  
с  молодежью  в  Березовском  
городском  округе  до  2024  
года»

148 953,15559 87 
048,71533

58,4

426 0801 0810000000   Подпрограмма  «Развитие  
культуры»

148 953,15559 87 
048,71533

58,4

427 0801 0810123000   Осуществление  библио-
течного,  библиографиче-
ского  и  информационного  
обслуживания  пользователей  
библиотек

30 175,82000 18 
063,22500

59,9

428 0801 0810123000 610 Субсидии  бюджетным  учреж-
дениям

30 175,82000 18 
063,22500

59,9

429 0801 0810223000   Организация  культурно-до-
суговых  мероприятий  для  
населения  (в  том  числе  
клубные  формирования)

102 436,08541 61 
005,78680

59,6

430 0801 0810223000 610 Субсидии  бюджетным  учреж-
дениям

71 021,47638 41 
782,02520

58,8

431 0801 0810223000 620 Субсидии  автономным  
учреждениям

31 414,60903 19 
223,76160

61,2

432 0801 0810320000   Обеспечение  мероприятий  
по  укреплению  и  развитию  
материально  -  технической  
базы  муниципальных  учреж-
дений  культуры

3 171,73018 1 752,17935 55,2

433 0801 0810320000 610 Субсидии  бюджетным  учреж-
дениям

2 671,73018 1 555,17935 58,2

434 0801 0810320000 620 Субсидии  автономным  
учреждениям

500,00000 197,00000 39,4

435 0801 0810420000   Мероприятия  в  сфере  
культуры

3 169,52000 1 907,88626 60,2

436 0801 0810420000 610 Субсидии  бюджетным  учреж-
дениям

1 026,00000 416,66610 40,6

437 0801 0810420000 620 Субсидии  автономным  
учреждениям

2 143,52000 1 491,22016 69,6

438 0801 081A154540   Создание  модельных  муни-
ципальных  библиотек

10 000,00000 4 319,63792 43,2

439 0801 081A154540 610 Субсидии  бюджетным  учреж-
дениям

10 000,00000 4 319,63792 43,2

440 0804     Другие  вопросы  в  области  
культуры,  кинематографии

4 961,79112 2 100,21954 42,3

441 0804 0800000000   Муниципальная  программа  
Березовского  городского  
округа  «Развитие  культуры,  
физической  культуры  и  
спорта,  организация  работы  
с  молодежью  в  Березовском  
городском  округе  до  2024  
года»

4 961,79112 2 100,21954 42,3

442 0804 0850000000   Подпрограмма  «Обеспечение  
реализации  муниципальной  
программы  Березовского  
городского  округа  «Развитие  
культуры,  физической  куль-
туры  и  спорта,  организация  
работы  с  молодежью  в  Бе-
резовском  городском  округе  
до  2024  года»

4 961,79112 2 100,21954 42,3

443 0804 0850121000   Обеспечение  деятельности  
муниципальных  органов  
(центральный  аппарат)

4 961,79112 2 100,21954 42,3

444 0804 0850121000 120 Расходы  на  выплаты  
персоналу  государственных  
(муниципальных)  органов

4 961,79112 2 100,21954 42,3

445 1000     СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 210 669,09588 131 
310,30268

62,3

446 1001     Пенсионное  обеспечение 8 527,44690 4 084,11997 47,9

447 1001 0100000000   Муниципальная  программа  
Березовского  городско-
го  округа  «Развитие  и  
обеспечение  эффективности  
деятельности  администрации  
Березовского  городского  
округа  до  2024  года»

4 980,21000 2 630,02985 52,8

448 1001 0190000000   Подпрограмма  «Социальная  
поддержка  и  социальное  
обслуживание  населения»

4 980,21000 2 630,02985 52,8

449 1001 0191022000   Пенсионное  обеспечение  
муниципальных  служащих

4 980,21000 2 630,02985 52,8

450 1001 0191022000 320 Социальные  выплаты  
гражданам,  кроме  публичных  
нормативных  социальных  
выплат

4 980,21000 2 630,02985 52,8

451 1001 0200000000   Муниципальная  программа  
Березовского  городского  
округа  «Управление  муни-
ципальной  собственностью  
и  земельными  ресурсами  
Березовского  городского  
округа  до  2024  года»

948,38600 164,26140 17,3

452 1001 0220000000   Подпрограмма  «Обеспечение  
реализации  муниципальной  
программы  Березовского  го-
родского  округа  «Управление  
муниципальной  собственно-
стью  и  земельными  ресурса-
ми  Березовского  городского  
округа  до  2024  года»

948,38600 164,26140 17,3

453 1001 0220222000   Пенсионное  обеспечение  
муниципальных  служащих

948,38600 164,26140 17,3

454 1001 0220222000 320 Социальные  выплаты  
гражданам,  кроме  публичных  
нормативных  социальных  
выплат

948,38600 164,26140 17,3

455 1001 0600000000   Муниципальная  программа  
Березовского  городского  
округа  «Развитие  системы  
образования  Березовского  
городского  округа  до  2024  
года»

1 501,20906 743,76936 49,5

456 1001 0660000000   Подпрограмма  «Обеспечение  
реализации  муниципальной  
программы  Березовского  
городского  округа  «Развитие  
системы  образования  Бере-
зовского  городского  округа  
до  2024  года»

1 501,20906 743,76936 49,5

457 1001 0660422000   Пенсионное  обеспечение  
муниципальных  служащих

1 501,20906 743,76936 49,5

458 1001 0660422000 320 Социальные  выплаты  
гражданам,  кроме  публичных  
нормативных  социальных  
выплат

1 501,20906 743,76936 49,5

459 1001 0800000000   Муниципальная  программа  
Березовского  городского  
округа  «Развитие  культуры,  
физической  культуры  и  
спорта,  организация  работы  
с  молодежью  в  Березовском  
городском  округе  до  2024  
года»

89,00000 36,26000 40,7

460 1001 0850000000   Подпрограмма  «Обеспечение  
реализации  муниципальной  
программы  Березовского  
городского  округа  «Развитие  
культуры,  физической  куль-
туры  и  спорта,  организация  
работы  с  молодежью  в  Бе-
резовском  городском  округе  
до  2024  года»

89,00000 36,26000 40,7

461 1001 0850222000   Пенсионное  обеспечение  
муниципальных  служащих

89,00000 36,26000 40,7

462 1001 0850222000 320 Социальные  выплаты  
гражданам,  кроме  публичных  
нормативных  социальных  
выплат

89,00000 36,26000 40,7

463 1001 1900000000   Муниципальная  программа  
Березовского  городского  
округа  «Управление  муни-
ципальными  финансами  
Березовского  городского  
округа  до  2024  года»

689,91984 376,99851 54,6
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464 1001 1920000000   Подпрограмма  «Обеспечение  
реализации  муниципальной  
программы  Березовского  го-
родского  округа  «Управление  
муниципальными  финансами  
Березовского  городского  
округа  до  2024  года»

689,91984 376,99851 54,6

465 1001 1920222000   Пенсионное  обеспечение  
муниципальных  служащих

689,91984 376,99851 54,6

466 1001 1920222000 320 Социальные  выплаты  
гражданам,  кроме  публичных  
нормативных  социальных  
выплат

689,91984 376,99851 54,6

467 1001 7000000000   Непрограммные  направления  
деятельности

318,72200 132,80085 41,7

468 1001 7000322000   Пенсионное  обеспечение  
муниципальных  служащих

318,72200 132,80085 41,7

469 1001 7000322000 320 Социальные  выплаты  
гражданам,  кроме  публичных  
нормативных  социальных  
выплат

318,72200 132,80085 41,7

470 1003     Социальное  обеспечение  
населения

179 779,90818 117 
378,83515

65,3

471 1003 0100000000   Муниципальная  программа  
Березовского  городско-
го  округа  «Развитие  и  
обеспечение  эффективности  
деятельности  администрации  
Березовского  городского  
округа  до  2024  года»

179 754,90818 117 
353,83515

65,3

472 1003 0190000000   Подпрограмма  «Социальная  
поддержка  и  социальное  
обслуживание  населения»

179 754,90818 117 
353,83515

65,3

473 1003 0190149200   Субвенции  местным  бюд-
жетам  на  осуществление  
государственного  полномо-
чия  Свердловской  области  
по  предоставлению  отдель-
ным  категориям  граждан  
компенсаций  расходов  на  
оплату  жилого  помещения  и  
коммунальных  услуг

112 520,00000 68 
622,88957

61,0

474 1003 0190149200 240 Иные  закупки  товаров,  работ  
и  услуг  для  обеспечения  
государственных  (муници-
пальных)  нужд

1 450,00000 666,50433 46,0

475 1003 0190149200 320 Социальные  выплаты  
гражданам,  кроме  публичных  
нормативных  социальных  
выплат

111 070,00000 67 
956,38524

61,2

476 1003 0190252500   Субвенции  местным  бюдже-
там  на  осуществление  го-
сударственного  полномочия  
Российской  Федерации  по  
предоставлению  отдельным  
категориям  граждан  мер  
социальной  поддержки  по  
оплате  жилого  помещения  и  
коммунальных  услуг

28 053,80000 18 
488,71358

65,9

477 1003 0190252500 240 Иные  закупки  товаров,  работ  
и  услуг  для  обеспечения  
государственных  (муници-
пальных)  нужд

400,00000 178,68914 44,7

478 1003 0190252500 320 Социальные  выплаты  
гражданам,  кроме  публичных  
нормативных  социальных  
выплат

27 653,80000 18 
310,02444

66,2

479 1003 0190449100   Субвенции  местным  бюдже-
там  на  осуществление  го-
сударственного  полномочия  
Свердловской  области  по  
предоставлению  гражданам  
субсидий  на  оплату  жилого  
помещения  и  коммунальных  
услуг

37 620,00000 29 
362,43116

78,1

480 1003 0190449100 240 Иные  закупки  товаров,  работ  
и  услуг  для  обеспечения  
государственных  (муници-
пальных)  нужд

500,00000 274,91706 55,0

481 1003 0190449100 320 Социальные  выплаты  
гражданам,  кроме  публичных  
нормативных  социальных  
выплат

37 120,00000 29 
087,51410

78,4

482 1003 01905R4620   Субвенции  местным  бюд-
жетам  на  осуществление  
государственного  полномо-
чия  Свердловской  области  
по  предоставлению  отдель-
ным  категориям  граждан  
компенсаций  расходов  на  
оплату  жилого  помещения  
и  коммунальных  услуг  в  
части  оплаты  взноса  на  
капитальный  ремонт  общего  
имущества  в  многоквартир-
ном  доме

164,10000 143,25084 87,3

483 1003 01905R4620 320 Социальные  выплаты  
гражданам,  кроме  публичных  
нормативных  социальных  
выплат

164,10000 143,25084 87,3

484 1003 0190827000   Оказание  дополнительных  
мер  социальной  поддержки  
гражданам

1 397,00818 736,55000 52,7

485 1003 0190827000 310 Публичные  нормативные  
социальные  выплаты  граж-
данам

1 312,95818 652,50000 49,7

486 1003 0190827000 320 Социальные  выплаты  
гражданам,  кроме  публичных  
нормативных  социальных  
выплат

84,05000 84,05000 100,0

487 1003 7000000000   Непрограммные  направления  
деятельности

25,00000 25,00000 100,0

488 1003 7009020700   Резервные  фонды  местных  
администраций

25,00000 25,00000 100,0

489 1003 7009020700 320 Социальные  выплаты  
гражданам,  кроме  публичных  
нормативных  социальных  
выплат

25,00000 25,00000 100,0

490 1004     Охрана  семьи  и  детства 8 664,34080 4 371,53162 50,5

491 1004 0100000000   Муниципальная  программа  
Березовского  городско-
го  округа  «Развитие  и  
обеспечение  эффективности  
деятельности  администрации  
Березовского  городского  
округа  до  2024  года»

5 704,34080 3 716,68036 65,2

492 1004 01А0000000   Подпрограмма  «Обеспеченье  
жильем  молодых  семей»

5 704,34080 3 716,68036 65,2

493 1004 01А01L4970   Предоставление  социальных  
выплат  молодым  семьям  
на  приобретение  (строитель-
ство)  жилья  на  условиях  
софинансирования  из  феде-
рального  бюджета

5 261,86080 3 382,62480 64,3

494 1004 01А01L4970 320 Социальные  выплаты  
гражданам,  кроме  публичных  
нормативных  социальных  
выплат

5 261,86080 3 382,62480 64,3

495 1004 01А0229500   Предоставление  региональ-
ных  социальных  выплат  мо-
лодым  семьям  на  улучшение  
жилищных  условий

371,08000 262,65556 70,8

496 1004 01А0229500 320 Социальные  выплаты  
гражданам,  кроме  публичных  
нормативных  социальных  
выплат

371,08000 262,65556 70,8

497 1004 01А0249500   Предоставление  региональ-
ных  социальных  выплат  мо-
лодым  семьям  на  улучшение  
жилищных  условий  за  счет  
межбюджетных  трансфертов  
из  областного  бюджета

71,40000 71,40000 100,0

498 1004 01А0249500 320 Социальные  выплаты  
гражданам,  кроме  публичных  
нормативных  социальных  
выплат

71,40000 71,40000 100,0

499 1004 0600000000   Муниципальная  программа  
Березовского  городского  
округа  «Развитие  системы  
образования  Березовского  
городского  округа  до  2024  
года»

2 960,00000 654,85126 22,1

500 1004 0620000000   Подпрограмма  «Качество  
образования  как  основа  
благополучия»

2 960,00000 654,85126 22,1

501 1004 0620945400   Осуществление  мероприятий  
по  обеспечению  питанием  
обучающихся  в  муниципаль-
ных  общеобразовательных  
организациях  за  счет  меж-
бюджетных  трансфертов  из  
областного  бюджета

2 960,00000 654,85126 22,1

502 1004 0620945400 320 Социальные  выплаты  
гражданам,  кроме  публичных  
нормативных  социальных  
выплат

2 960,00000 654,85126 22,1

503 1006     Другие  вопросы  в  области  
социальной  политики

13 697,40000 5 475,81594 40,0

504 1006 0100000000   Муниципальная  программа  
Березовского  городско-
го  округа  «Развитие  и  
обеспечение  эффективности  
деятельности  администрации  
Березовского  городского  
округа  до  2024  года»

13 697,40000 5 475,81594 40,0

505 1006 0190000000   Подпрограмма  «Социальная  
поддержка  и  социальное  
обслуживание  населения»

13 697,40000 5 475,81594 40,0

506 1006 0190149200   Субвенции  местным  бюд-
жетам  на  осуществление  
государственного  полномо-
чия  Свердловской  области  
по  предоставлению  отдель-
ным  категориям  граждан  
компенсаций  расходов  на  
оплату  жилого  помещения  и  
коммунальных  услуг

10 705,30000 4 111,48981 38,4

507 1006 0190149200 110 Расходы  на  выплаты  персо-
налу  казенных  учреждений

8 329,92522 3 627,71657 43,6

508 1006 0190149200 240 Иные  закупки  товаров,  работ  
и  услуг  для  обеспечения  
государственных  (муници-
пальных)  нужд

2 350,00000 477,99024 20,3

509 1006 0190149200 850 Уплата  налогов,  сборов  и  
иных  платежей

25,37478 5,78300 22,8

510 1006 0190449100   Субвенции  местным  бюдже-
там  на  осуществление  го-
сударственного  полномочия  
Свердловской  области  по  
предоставлению  гражданам  
субсидий  на  оплату  жилого  
помещения  и  коммунальных  
услуг

2 283,10000 776,52613 34,0

511 1006 0190449100 110 Расходы  на  выплаты  персо-
налу  казенных  учреждений

1 826,44016 733,53378 40,2

512 1006 0190449100 240 Иные  закупки  товаров,  работ  
и  услуг  для  обеспечения  
государственных  (муници-
пальных)  нужд

456,65984 42,99235 9,4

513 1006 0190920000   Оказание  финансовой  под-
держки  социально  ориенти-
рованным  некоммерческим  
организациям

709,00000 587,80000 82,9

514 1006 0190920000 630 Субсидии  некоммерческим  
организациям  (за  исключе-
нием  государственных  (муни-
ципальных)  учреждений)

709,00000 587,80000 82,9

515 1100     ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  И  
СПОРТ

54 718,45375 34 
254,74492

62,6

516 1102     Массовый  спорт 54 718,45375 34 
254,74492

62,6

517 1102 0800000000   Муниципальная  программа  
Березовского  городского  
округа  «Развитие  культуры,  
физической  культуры  и  
спорта,  организация  работы  
с  молодежью  в  Березовском  
городском  округе  до  2024  
года»

54 718,45375 34 
254,74492

62,6

518 1102 0830000000   Подпрограмма  «Развитие  
физической  культуры  и  
спорта»

54 718,45375 34 
254,74492

62,6

519 1102 0830323000   Организация  предоставления  
услуг  (выполнения  работ)  в  
сфере  физической  культуры  
и  спорта

43 904,39383 26 
096,44150

59,4

520 1102 0830323000 620 Субсидии  автономным  
учреждениям

43 904,39383 26 
096,44150

59,4

521 1102 0830420000   Организация  и  проведение  
мероприятий  в  сфере  физи-
ческой  культуры  и  спорта

1 426,00000 964,42980 67,6

522 1102 0830420000 620 Субсидии  автономным  
учреждениям

1 426,00000 964,42980 67,6

523 1102 0830520000   Обеспечение  мероприятий  
по  укреплению  и  развитию  
материально-технической  
базы  учреждений  физиче-
ской  культуры  и  спорта

6 030,69104 5 454,82362 90,5

524 1102 0830520000 620 Субсидии  автономным  
учреждениям

6 030,69104 5 454,82362 90,5

525 1102 0830723000   Организация  и  проведение  
физкультурных  и  спортив-
ных  мероприятий  в  рамках  
Всероссийского  физкультур-
но-спортивного  комплекса  
«Готов  к  труду  и  обороне»

3 171,06888 1 739,05000 54,8

526 1102 0830723000 620 Субсидии  автономным  
учреждениям

3 171,06888 1 739,05000 54,8

527 1102 083P528Г00   Реализация  мероприятий  
по  поэтапному  внедрению  
Всероссийского  физкультур-
но-спортивного  комплекса  
«Готов  к  труду  и  обороне»  
(ГТО)

55,90000 0,00000 0,0

528 1102 083P528Г00 620 Субсидии  автономным  
учреждениям

55,90000 0,00000 0,0

529 1102 083P548Г00   Реализация  мероприятий  
по  поэтапному  внедрению  
Всероссийского  физкультур-
но-спортивного  комплекса  
«Готов  к  труду  и  обороне»  
(ГТО)  за  счет  межбюджет-
ных  трансфертов  из  област-
ного  бюджета

130,40000 0,00000 0,0

530 1102 083P548Г00 620 Субсидии  автономным  
учреждениям

130,40000 0,00000 0,0

531 1200     СРЕДСТВА  МАССОВОЙ  ИН-
ФОРМАЦИИ

2 890,00000 1 743,70000 60,3

532 1201     Телевидение  и  радиове-
щание

296,30000 0,00000 0,0
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533 1201 0100000000   Муниципальная  программа  
Березовского  городско-
го  округа  «Развитие  и  
обеспечение  эффективности  
деятельности  администрации  
Березовского  городского  
округа  до  2024  года»

296,30000 0,00000 0,0

534 1201 0110000000   Подпрограмма  «Развитие  
местного  самоуправления»

296,30000 0,00000 0,0

535 1201 0110423000   Доведение  до  сведения  
жителей  муниципального  
образования  официальной  
информации  о  социально-э-
кономическом  и  культурном  
развитии  муниципального  
образования,  о  развитии  
инфраструктуры  и  иной  офи-
циальной  информации

296,30000 0,00000 0,0

536 1201 0110423000 240 Иные  закупки  товаров,  работ  
и  услуг  для  обеспечения  
государственных  (муници-
пальных)  нужд

296,30000 0,00000 0,0

537 1202     Периодическая  печать  и  
издательства

2 593,70000 1 743,70000 67,2

538 1202 0100000000   Муниципальная  программа  
Березовского  городско-
го  округа  «Развитие  и  
обеспечение  эффективности  
деятельности  администрации  
Березовского  городского  
округа  до  2024  года»

2 593,70000 1 743,70000 67,2

539 1202 0110000000   Подпрограмма  «Развитие  
местного  самоуправления»

2 593,70000 1 743,70000 67,2

540 1202 0110423000   Доведение  до  сведения  
жителей  муниципального  
образования  официальной  
информации  о  социально-э-
кономическом  и  культурном  
развитии  муниципального  
образования,  о  развитии  
инфраструктуры  и  иной  офи-
циальной  информации

2 593,70000 1 743,70000 67,2

541 1202 0110423000 620 Субсидии  автономным  
учреждениям

2 593,70000 1 743,70000 67,2

542 1300     ОБСЛУЖИВАНИЕ  ГОСУДАР-
СТВЕННОГО  И  МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО  ДОЛГА

50,00000 5,48162 11,0

543 1301     Обслуживание  государствен-
ного  внутреннего  и  муници-
пального  долга

50,00000 5,48162 11,0

544 1301 0100000000   Муниципальная  программа  
Березовского  городско-
го  округа  «Развитие  и  
обеспечение  эффективности  
деятельности  администрации  
Березовского  городского  
округа  до  2024  года»

50,00000 5,48162 11,0

545 1301 01Д0000000   Подпрограмма  «Управление  
муниципальным  долгом»

50,00000 5,48162 11,0

546 1301 01Д0120000   Исполнение  обязательств  по  
обслуживанию  муници-
пального  долга  Березов-
ского  городского  округа  в  
соответствии  с  программой  
муниципальных  заимствова-
ний  Березовского  городского  
округа  и  заключенными  кон-
трактами  (соглашениями)

50,00000 5,48162 11,0

547 1301 01Д0120000 730 Обслуживание  муниципаль-
ного  долга

50,00000 5,48162 11,0

Утверждено постановлением Администрации
Березовского городского округа от 21.07.2021 № 723

Свод доходов по исполнению бюджета Березовского городского округа за 1 полугодие 2021 года

но
м

ер
 

ст
ро

 к
и Код бюджетной классификации Наименование 

главного админи-
стратора доходов 
местного бюджета

Утверждено 
на 2021 год, 
в тысячах 

рублей

Исполнено, 
в тысячах 

рублей

% испол-
нения

1 2 3 4 5 6

1 000 8 50 00000 00 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ 1 133 
657,20000

531 
046,82745

46,8

2 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

1 133 
657,20000

531 
046,82745

46,8

3 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИ-
БЫЛЬ, ДОХОДЫ

507 
137,00000

239 
315,30120

47,2

4 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы 
физических лиц

507 
137,00000

239 
315,30120

47,2

5 182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы 
физических 
лиц с доходов, 
источником 
которых является 
налоговый агент, за 
исключением дохо-
дов, в отношении 
которых исчисле-
ние и уплата налога 
осуществляются 
в соответствии со 
статьями 227, 2271 
и 228 Налогового 
кодекса Россий-
ской Федерации

490 
030,00000

225 
232,25816

46,0

6 182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы 
физических 
лиц с доходов, 
полученных от 
осуществления 
деятельности фи-
зическими лицами, 
зарегистрирован-
ными в качестве 
индивидуальных 
предпринимате-
лей, нотариусов, 
занимающихся 
частной практикой, 
адвокатов, учредив-
ших адвокатские 
кабинеты, и других 
лиц, занимающихся 
частной практикой 
в соответствии 
со статьей 227 
Налогового кодекса 
Российской Феде-
рации

2 745,00000 1 335,99966 48,7

7 182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов,  получен-
ных физическими 
лицами в соответ-
ствии со статьей 
228 Налогового ко-
декса Российской 
Федерации

3 775,00000 3 186,78443 84,4

8 182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы 
физических лиц в 
виде фиксирован-
ных авансовых 
платежей с дохо-
дов, полученных 
физическими 
лицами, являющи-
мися иностранны-
ми гражданами, 
осуществляющими 
трудовую деятель-
ность по найму на 
основании патента 
в соответствии 
со статьей 2271 
Налогового кодекса 
Российской Феде-
рации

10 587,00000 4 719,52534 44,6

9 182 1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы 
физических лиц в 
части суммы нало-
га, превышающей 
650 000 рублей, от-
носящейся к части 
налоговой базы, 
превышающей 5 
000 000 рублей 
(за исключением 
налога на доходы 
физических лиц 
с сумм прибыли 
контролируемой 
иностранной ком-
пании, в том числе 
фиксированной 
прибыли контроли-
руемой иностран-
ной компании)

0,00000 4 840,73361 Х

10 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВА-
РЫ (РАБОТЫ, УСЛУ-
ГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

45 022,00000 21 476,27652 47,7

11 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подак-
цизным товарам 
(продукции), произ-
водимым на терри-
тории Российской 
Федерации

45 022,00000 21 476,27652 47,7

12 182 1 03 02100 01 0000 110 Акцизы на пиво, 
производимое на 
территории Россий-
ской Федерации

1 326,00000 920,05150 69,4

13 100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты 
акцизов на ди-
зельное топливо, 
подлежащие 
распределению 
между бюджетами 
субъектов Россий-
ской Федерации 
и местными бюд-
жетами с учетом 
установленных 
дифференцирован-
ных нормативов 
отчислений в 
местные бюджеты 
(по нормативам, 
установленным 
федеральным зако-
ном о федеральном 
бюджете в целях 
формирования 
дорожных фондов 
субъектов Россий-
ской Федерации)

20 064,00000 9 295,63484 46,3

14 100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты 
акцизов на мо-
торные масла для 
дизельных и (или) 
карбюраторных (ин-
жекторных) двига-
телей, подлежащие 
распределению 
между бюджетами 
субъектов Россий-
ской Федерации 
и местными бюд-
жетами с учетом 
установленных 
дифференцирован-
ных нормативов 
отчислений в 
местные бюджеты 
(по нормативам, 
установленным 
федеральным зако-
ном о федеральном 
бюджете в целях 
формирования 
дорожных фондов 
субъектов Россий-
ской Федерации)

114,00000 70,02399 61,4

15 100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты 
акцизов на автомо-
бильный бензин, 
подлежащие 
распределению 
между бюджетами 
субъектов Россий-
ской Федерации 
и местными бюд-
жетами с учетом 
установленных 
дифференцирован-
ных нормативов 
отчислений в 
местные бюджеты 
(по нормативам, 
установленным 
федеральным зако-
ном о федеральном 
бюджете в целях 
формирования 
дорожных фондов 
субъектов Россий-
ской Федерации)

26 392,00000 12 925,65992 49,0

16 100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты 
акцизов на пря-
могонный бензин, 
подлежащие 
распределению 
между бюджетами 
субъектов Россий-
ской Федерации 
и местными бюд-
жетами с учетом 
установленных 
дифференцирован-
ных нормативов 
отчислений в 
местные бюджеты 
(по нормативам, 
установленным 
федеральным зако-
ном о федеральном 
бюджете в целях 
формирования 
дорожных фондов 
субъектов Россий-
ской Федерации)

-2 874,00000 -1 735,09373 60,4

17 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВО-
КУПНЫЙ ДОХОД

127 
402,40000

83 096,82577 65,2

18 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый 
в связи с примене-
нием упрощенной 
системы налогоо-
бложения

111 
556,90000

66 348,52632 59,5
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19 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый 
с налогоплатель-
щиков, выбравших 
в качестве объекта 
налогообложения 
доходы

54 605,00000 31 327,16899 57,4

20 182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый 
с налогоплатель-
щиков, выбравших 
в качестве объекта 
налогообложения 
доходы (за налого-
вые периоды, ис-
текшие до 1 января 
2011 года)

84,50000 84,49670 100,0

21 182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый 
с налогоплатель-
щиков, выбравших 
в качестве объекта 
налогообложения 
доходы, уменьшен-
ные на величину 
расходов (в том 
числе минималь-
ный налог, зачис-
ляемый в бюджеты 
субъектов Россий-
ской Федерации)

56 866,00000 34 933,77895 61,4

22 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный 
налог, зачисляе-
мый в бюджеты 
субъектов Россий-
ской Федерации 
(за налоговые 
периоды, истекшие 
до 1 января 2016 
года)

1,40000 3,08168 220,1

23 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на 
вмененный доход 
для отдельных ви-
дов деятельности

7 653,00000 8 150,78057 106,5

24 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на 
вмененный доход 
для отдельных ви-
дов деятельности

7 654,40000 8 152,19790 106,5

25 182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на 
вмененный доход 
для отдельных 
видов деятельно-
сти (за налоговые 
периоды, истекшие 
до 1 января 2011 
года) (сумма 
платежа (перерас-
четы, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему 
платежу, в том чис-
ле по отмененному)

-1,40000 -1,41733 101,2

26 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохо-
зяйственный налог

22,50000 22,52527 100,1

27 182 1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохо-
зяйственный налог

22,50000 22,52527 100,1

28 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый 
в связи с приме-
нением патентной 
системы налогоо-
бложения

8 170,00000 8 574,99361 105,0

29 182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимае-
мый в связи с 
применением 
патентной системы 
налогообложения, 
зачисляемый в 
бюджеты городских 
округов

8 170,00000 8 574,99361 105,0

30 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУ-
ЩЕСТВО

186 
690,00000

51 915,80694 27,8

31 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имуще-
ство физических 
лиц

46 936,00000 2 338,45425 5,0

32 182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имуще-
ство физических 
лиц, взимаемый по 
ставкам, применя-
емым к объектам 
налогообложения, 
расположенным в 
границах городских 
округов

46 936,00000 2 338,45425 5,0

33 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный 
налог

139 
754,00000

49 
577,35269

34 182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог 
с организаций, 
обладающих зе-
мельным участком, 
расположенным в 
границах городских 
округов

84 889,00000 40 907,83462 48,2

35 182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог 
с физических лиц, 
обладающих зе-
мельным участком, 
расположенным в 
границах городских 
округов

54 865,00000 8 669,51807 15,8

36 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ПОШЛИНА

15 407,00000 5 867,99696 38,1

37 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная 
пошлина по делам, 
рассматриваемым 
в судах общей 
юрисдикции, миро-
выми судьями  

15 108,00000 5 765,59696 38,2

38 182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная 
пошлина по делам, 
рассматриваемым 
в судах общей 
юрисдикции, ми-
ровыми судьями 
(за исключением 
Верховного Суда 
Российской Феде-
рации)  

15 108,00000 5 765,59696 38,2

39 000 1 08 07000 01 0000 110 Государствен-
ная пошлина за 
государственную 
регистрацию, а так-
же за совершение 
прочих юридически 
значимых действий 

299,00000 102,40000 34,2

40 902 1 08 07150 01 0000 110 Государственная 
пошлина за выдачу 
разрешений на 
установку реклам-
ной конструкции 

187,00000 40,00000 21,4

41 901 1 08 07173 01 0000 110 Государственная 
пошлина за выдачу 
органом местного 
самоуправления 
городского округа 
специального 
разрешения на 
движение по 
автомобильным 
дорогам транс-
портных средств, 
осуществляющих 
перевозки опасных, 
тяжеловесных  и 
(или) крупнога-
баритных грузов, 
зачисляемая в 
бюджеты городских 
округов

112,00000 62,40000 55,7

42 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

160 
097,00000

88 017,86179 55,0

43 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, полу-
чаемые в виде 
арендной либо 
иной платы за пере-
дачу в возмездное 
пользование 
государственного 
и муниципального 
имущества (за 
исключением иму-
щества бюджетных 
и автономных 
учреждений, а 
также имущества 
государственных 
и муниципальных 
унитарных предпри-
ятий, в том числе 
казенных)

108 
603,00000

58 710,47914 54,1

44 000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, полу-
чаемые в виде 
арендной платы за 
земельные участки, 
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена, а 
также средства 
от продажи права 
на заключение 
договоров аренды 
указанных земель-
ных участков

106 
028,00000

57 717,79447 54,4

45 902 1 11 05012 04 0001 120 Доходы, полу-
чаемые в виде 
арендной платы за 
земельные участки, 
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена и 
которые располо-
жены в границах 
городских округов, 
а также средства 
от продажи права 
на заключение 
договоров аренды 
указанных земель-
ных участков (в 
части доходов, 
получаемых в виде 
арендной платы)

106 
028,00000

57 717,79447 54,4

46 000 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, полу-
чаемые в виде 
арендной платы, а 
также средства от 
продажи права на 
заключение догово-
ров аренды за 
земли, находящие-
ся в собственности 
городских округов 
(за исключением 
земельных участ-
ков муниципальных 
бюджетных и 
автономных учреж-
дений)

1 674,00000 623,05444 37,2

47 902 1 11 05024 04 0001 120 Доходы, полу-
чаемые в виде 
арендной платы, а 
также средства от 
продажи права на 
заключение догово-
ров аренды за 
земли, находящие-
ся в собственности 
городских округов 
(за исключением 
земельных участ-
ков муниципальных 
бюджетных и 
автономных уч-
реждений) (в части 
доходов в виде 
арендной платы)

1 674,00000 623,05444 37,2

48 000 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в 
аренду имущества, 
находящегося 
в оперативном 
управлении орга-
нов управления 
городских округов 
и созданных ими 
учреждений (за 
исключением 
имущества муници-
пальных бюджет-
ных и автономных 
учреждений)

901,00000 369,63023 41,0

49 902 1 11 05034 04 0001 120 Доходы от сдачи в 
аренду имущества, 
находящегося 
в оперативном 
управлении орга-
нов управления 
городских округов 
и созданных ими 
учреждений (за ис-
ключением имуще-
ства муниципаль-
ных бюджетных 
и автономных уч-
реждений) (в части 
доходов от сдачи 
в аренду объектов 
нежилого фонда, не 
являющихся памят-
никами истории, 
культуры и гра-
достроительства 
муниципальной 
формы собствен-
ности)

901,00000 369,63023 41,0

50 000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в 
аренду имущества, 
составляющего 
казну городских 
округов (за исклю-
чением земельных 
участков)

43 472,00000 24 044,51273 55,3

51 902 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в 
аренду имущества, 
составляющего 
казну городских 
округов (за исклю-
чением земельных 
участков) (в части 
доходов от сдачи 
в аренду объектов 
нежилого фонда 
городских округов, 
не являющихся 
памятниками 
истории, культуры 
и градостроитель-
ства)

43 460,00000 24 044,51273 55,3

52 902 1 11 05074 04 0010 120 Доходы от сдачи в 
аренду имущества, 
составляющего 
казну городских 
округов (за исклю-
чением земельных 
участков) (в части 
доходов от сдачи в 
аренду движимого 
имущества)

12,00000 0,00000 0,0
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53 000 1 11 07000 04 0000 120 Платежи от 
государственных 
и муниципальных 
унитарных предпри-
ятий

18,00000 18,20000 101,1

54 902 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от 
перечисления 
части прибыли, 
остающейся после 
уплаты налогов и 
иных обязательных 
платежей муници-
пальных унитарных 
предприятий, соз-
данных городскими 
округами

18,00000 18,20000 101,1

55 000 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступле-
ния от использо-
вания имущества, 
находящегося в 
собственности 
городских округов 
(за исключением 
имущества муници-
пальных бюджет-
ных и автономных 
учреждений, а 
также имущества 
муниципальных 
унитарных предпри-
ятий, в том числе 
казенных)

4 987,00000 2 704,22556 54,2

56 901 1 11 09044 04 0002 120 Прочие поступле-
ния от использо-
вания имущества, 
находящегося в 
собственности 
городских округов 
(за исключени-
ем имущества 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных уч-
реждений, а также 
имущества муници-
пальных унитарных 
предприятий, в том 
числе казенных) (в 
части единовре-
менной платы за 
предоставление 
участка земли для 
создания семейных 
(родовых) захоро-
нений)

30,00000 84,96000 283,2

57 901 1 11 09044 04 0004 120 Прочие поступле-
ния от использо-
вания имущества, 
находящегося в 
собственности 
городских округов 
(за исключением 
имущества муници-
пальных бюджет-
ных и автономных 
учреждений, а 
также имущества 
муниципальных 
унитарных предпри-
ятий, в том числе 
казенных) (в части 
платы за пользова-
ние жилыми поме-
щениями (плата за 
наем) муниципаль-
ного жилищного 
фонда)

4 810,00000 2 540,12363 52,8

58 901 1 11 09044 04 0011 120 Прочие поступле-
ния от использо-
вания имущества, 
находящегося в 
собственности 
городских округов 
(за исключени-
ем имущества 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных уч-
реждений, а также 
имущества муници-
пальных унитарных 
предприятий, в том 
числе казенных) 
(прочие доходы 
от использования 
имущества)

40,00000 12,17940 30,4

59 902 1 11 09044 04 0011 120 Прочие поступле-
ния от использо-
вания имущества, 
находящегося в 
собственности 
городских округов 
(за исключени-
ем имущества 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных уч-
реждений, а также 
имущества муници-
пальных унитарных 
предприятий, в том 
числе казенных) 
(прочие доходы 
от использования 
имущества)

107,00000 66,96253 62,6

60 000 1 11 09080 00 0000 120 Плата, поступившая 
в рамках договора 
за предоставление 
права на размеще-
ние и эксплуатацию 
нестационарного 
торгового объекта, 
установку и эксплу-
атацию рекламных 
конструкций на 
землях или зе-
мельных участках, 
находящихся в 
государственной 
или муниципальной 
собственности, и 
на землях или зе-
мельных участках, 
государственная 
собственность на 
которые не разгра-
ничена

3 017,00000 2 540,44436 84,2

61 902 1 11 09080 04 0002 120 Плата, поступившая 
в рамках договора 
за предоставление 
права на размеще-
ние и эксплуатацию 
нестационарного 
торгового объекта, 
установку и эксплу-
атацию рекламных 
конструкций на 
землях или зе-
мельных участках, 
находящихся в 
собственности 
городских округов, 
и на землях или зе-
мельных участках, 
государственная 
собственность на 
которые не раз-
граничена (плата 
по договорам на 
установку и эксплу-
атацию рекламной 
конструкции на 
землях и земель-
ных участках, 
государственная 
собственность на 
которые не разгра-
ничена) 

2 198,00000 1 750,31136 79,6

62 902 1 11 09080 04 0004 120 Плата, поступившая 
в рамках договора 
за предоставление 
права на размеще-
ние и эксплуатацию 
нестационарного 
торгового объекта, 
установку и эксплу-
атацию рекламных 
конструкций на 
землях или зе-
мельных участках, 
находящихся в 
собственности 
городских округов, 
и на землях или зе-
мельных участках, 
государственная 
собственность на 
которые не раз-
граничена (плата 
по договорам 
на размещение 
и эксплуатацию 
нестационарного 
торгового объекта 
на землях и зе-
мельных участках, 
государственная 
собственность на 
которые не разгра-
ничена) 

587,00000 433,27300 73,8

63 902 1 11 09080 04 0012 120 Плата, поступившая 
в рамках договора 
за предоставление 
права на размеще-
ние и эксплуатацию 
нестационарного 
торгового объекта, 
установку и эксплу-
атацию рекламных 
конструкций на 
землях или зе-
мельных участках, 
находящихся в 
собственности 
городских округов, 
и на землях или зе-
мельных участках, 
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена 
(плата за право на 
заключение догово-
ров на установку 
и эксплуатацию 
рекламной кон-
струкции на землях 
и земельных участ-
ках, государствен-
ная собственность 
на которые не 
разграничена) 

232,00000 356,86000 153,8

64 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ 
ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

14 595,00000 14 138,92398 96,9

65 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негатив-
ное воздействие на 
окружающую среду

14 595,00000 14 138,92398 96,9

66 048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы 
загрязняющих 
веществ в атмос-
ферный воздух 
стационарными 
объектами

450,00000 310,72928 69,1

67 048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы 
загрязняющих 
веществ в водные 
объекты

13 970,00000 13 696,97732 98,0

68 048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за разме-
щение отходов 
производства

175,00000 131,20404 75,0

69 048 1 12 01042 01 0000 120 Плата за разме-
щение твердых 
коммунальных 
отходов

0,00000 0,01334 Х

70 000 1 13 00000 00 0000 130 ДОХОДЫ ОТ ОКА-
ЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕН-
САЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

2 951,20000 2 394,44496 81,1

71 000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от 
оказания платных 
услуг (работ) 
получателями 
средств бюджетов 
городских округов

1 467,00000 903,20500 61,6

72 901 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от 
оказания платных 
услуг (работ) 
получателями 
средств бюджетов 
городских округов

1 467,00000 903,20500 61,6

73 000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы 
от компенсации 
затрат бюджетов 
городских округов

1 484,20000 1 491,23996 100,5

74 901 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы 
от компенсации 
затрат бюджетов 
городских округов 
(в части возврата 
дебиторской задол-
женности прошлых 
лет)

823,60000 823,62232 100,0

75 902 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы 
от компенсации 
затрат бюджетов 
городских округов 
(в части возврата 
дебиторской задол-
женности прошлых 
лет)

243,00000 242,67527 99,9

76 906 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы 
от компенсации 
затрат бюджетов 
городских округов 
(в части возврата 
дебиторской задол-
женности прошлых 
лет)

38,30000 100,83184 263,3

77 919 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы 
от компенсации 
затрат бюджетов 
городских округов 
(в части возврата 
дебиторской задол-
женности прошлых 
лет)

196,30000 196,33578 100,0

78 906 1 13 02994 04 0005 130 Прочие доходы 
от компенсации 
затрат бюджетов 
городских округов 
(в части возврата 
бюджетных 
средств при их 
неправомерном 
использовании по 
результатам финан-
сового контроля 
при вынесении 
предписаний и 
представлений о 
возврате средств)

0,00000 62,75010 Х

79 901 1 13 02994 04 0007 130 Прочие доходы 
от компенсации 
затрат бюджетов 
городских округов 
(прочие доходы)

183,00000 65,02465 35,5
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80 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРО-
ДАЖИ МАТЕРИАЛЬ-
НЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ

72 478,00000 23 153,41452 31,9

81 000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализа-
ции иного имуще-
ства, находящегося 
в собственности 
городских округов 
(за исключени-
ем имущества 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных уч-
реждений, а также 
имущества муници-
пальных унитарных 
предприятий, в том 
числе казенных), в 
части реализации 
основных средств 
по указанному 
имуществу

45 204,00000 7 765,60545 17,2

82 902 1 14 02043 04 0001 410 Доходы от реализа-
ции иного имуще-
ства, находящегося 
в собственности 
городских округов 
(за исключени-
ем имущества 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных уч-
реждений, а также 
имущества муници-
пальных унитарных 
предприятий, в том 
числе казенных), в 
части реализации 
основных средств 
по указанному 
имуществу (доходы 
от реализации 
объектов нежилого 
фонда)

37 755,00000 7 731,34275 20,5

83 902 1 14 02043 04 0002 410 Доходы от реализа-
ции иного имуще-
ства, находящегося 
в собственности 
городских округов 
(за исключени-
ем имущества 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных уч-
реждений, а также 
имущества муници-
пальных унитарных 
предприятий, в том 
числе казенных), в 
части реализации 
основных средств 
по указанному 
имуществу (прочие 
доходы)

7 449,00000 34,26270 0,5

84 902 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализа-
ции иного имуще-
ства, находящегося 
в собственности 
городских округов 
(за исключением 
имущества муници-
пальных бюджет-
ных и автономных 
учреждений, а 
также имущества 
муниципальных 
унитарных предпри-
ятий, в том числе 
казенных), в части 
реализации мате-
риальных запасов 
по указанному 
имуществу

0,00000 33,48000 Х

85 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи 
земельных участ-
ков, находящихся 
в государственной 
и муниципальной 
собственности 

27 274,00000 15 354,32907 56,3

86 902 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи 
земельных участ-
ков, государствен-
ная собственность 
на которые не 
разграничена и 
которые располо-
жены в границах 
городских округов     

19 673,00000 15 082,37119 76,7

87 902 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи 
земельных участ-
ков, находящихся 
в собственности 
городских округов 
(за исключением 
земельных участ-
ков муниципальных 
бюджетных и 
автономных учреж-
дений) 

6 890,00000 0,00000 0,0

88 902 1 14 06312 04 0000 430 Плата за увели-
чение площади 
земельных участ-
ков, находящихся в 
частной собствен-
ности, в результате 
перераспределения 
таких земельных 
участков и земель 
(или) земель-
ных участков, 
государственная 
собственность на 
которые не разгра-
ничена и которые 
расположены в 
границах городских 
округов

711,00000 271,95788 38,3

89 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНК-
ЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

1 877,60000 1 671,40740 89,0

90 019 1 16 01053 01 0000 140 Административные 
штрафы, установ-
ленные главой 5 
Кодекса Россий-
ской Федерации об 
административных 
правонарушениях, 
за административ-
ные правонаруше-
ния, посягающие 
на права граждан, 
налагаемые 
мировыми судьями, 
комиссиями по 
делам несовершен-
нолетних и защите 
их прав

10,00000 0,00000 0,0

91 036 1 16 01053 01 0000 140 Административные 
штрафы, установ-
ленные главой 5 
Кодекса Россий-
ской Федерации об 
административных 
правонарушениях, 
за административ-
ные правонаруше-
ния, посягающие 
на права граждан, 
налагаемые 
мировыми судьями, 
комиссиями по 
делам несовершен-
нолетних и защите 
их прав

5,50000 8,13632 147,9

92 019 1 16 01063 01 0000 140 Административные 
штрафы, установ-
ленные главой 6 
Кодекса Россий-
ской Федерации об 
административных 
правонарушениях, 
за административ-
ные правонаруше-
ния, посягающие на 
здоровье, санитар-
но-эпидемиологи-
ческое благопо-
лучие населения 
и общественную 
нравственность, 
налагаемые 
мировыми судьями, 
комиссиями по 
делам несовершен-
нолетних и защите 
их прав

50,00000 33,52500 67,1

93 036 1 16 01063 01 0000 140 Административные 
штрафы, установ-
ленные главой 6 
Кодекса Россий-
ской Федерации об 
административных 
правонарушениях, 
за административ-
ные правонаруше-
ния, посягающие на 
здоровье, санитар-
но-эпидемиологи-
ческое благопо-
лучие населения 
и общественную 
нравственность, 
налагаемые 
мировыми судьями, 
комиссиями по 
делам несовершен-
нолетних и защите 
их прав

3,00000 4,66525 155,5

94 019 1 16 01073 01 0000 140 Административные 
штрафы, установ-
ленные главой 7 
Кодекса Россий-
ской Федерации об 
административных 
правонарушениях, 
за административ-
ные правонару-
шения в области 
охраны собствен-
ности, налагаемые 
мировыми судьями, 
комиссиями по 
делам несовершен-
нолетних и защите 
их прав

21,00000 27,83526 132,5

95 036 1 16 01073 01 0000 140 Административные 
штрафы, установ-
ленные главой 7 
Кодекса Россий-
ской Федерации об 
административных 
правонарушениях, 
за административ-
ные правонару-
шения в области 
охраны собствен-
ности, налагаемые 
мировыми судьями, 
комиссиями по 
делам несовершен-
нолетних и защите 
их прав

25,50000 0,00040 0,0

96 901 1 16 01074 01 0000 140 Административные 
штрафы, установ-
ленные главой 7 
Кодекса Россий-
ской Федерации об 
административных 
правонарушениях, 
за административ-
ные правонару-
шения в области 
охраны собствен-
ности, выявленные 
должностными 
лицами органов 
муниципального 
контроля

55,00000 70,00000 127,3

97 019 1 16 01083 01 0000 140 Административные 
штрафы, установ-
ленные главой 8 
Кодекса Россий-
ской Федерации 
об администра-
тивных право-
нарушениях, за 
административные 
правонарушения 
в области охраны 
окружающей среды 
и природопользо-
вания, выявленные 
должностными 
лицами органов 
муниципального 
контроля

62,00000 40,00000 64,5

98 019 1 16 01133 01 0000 140 Административные 
штрафы, установ-
ленные главой 13 
Кодекса Россий-
ской Федерации об 
административных 
правонарушениях, 
за административ-
ные правонару-
шения в области 
связи и информа-
ции, налагаемые 
мировыми судьями, 
комиссиями по 
делам несовершен-
нолетних и защите 
их прав

5,00000 5,00000 100,0

99 019 1 16 01143 01 0000 140 Административные 
штрафы, установ-
ленные главой 14 
Кодекса Россий-
ской Федерации об 
административных 
правонарушениях, 
за административ-
ные правонару-
шения в области 
предприниматель-
ской деятельности 
и деятельности 
саморегулируе-
мых организаций, 
налагаемые 
мировыми судьями, 
комиссиями по 
делам несовершен-
нолетних и защите 
их прав

15,00000 55,00000 366,7
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100 019 1 16 01153 01 0000 140 Административные 
штрафы, установ-
ленные главой 15 
Кодекса Россий-
ской Федерации об 
административных 
правонарушениях, 
за административ-
ные правонару-
шения в области 
финансов, налогов 
и сборов, страхова-
ния, рынка ценных 
бумаг (за исклю-
чением штрафов, 
указанных в пункте 
6 статьи 46 Бюд-
жетного кодекса 
Российской Феде-
рации), налагаемые 
мировыми судьями, 
комиссиями по 
делам несовершен-
нолетних и защите 
их прав

64,00000 69,12352 108,0

101 019 1 16 01173 01 0000 140 Административные 
штрафы, установ-
ленные главой 17 
Кодекса Россий-
ской Федерации об 
административных 
правонарушениях, 
за административ-
ные правонаруше-
ния, посягающие 
на институты 
государственной 
власти, налагаемые 
мировыми судьями, 
комиссиями по 
делам несовершен-
нолетних и защите 
их прав

2,00000 2,00000 100,0

102 019 1 16 01193 01 0000 140 Административные 
штрафы, установ-
ленные главой 19 
Кодекса Россий-
ской Федерации об 
административных 
правонарушениях, 
за администра-
тивные правона-
рушения против 
порядка управле-
ния, налагаемые 
мировыми судьями, 
комиссиями по 
делам несовершен-
нолетних и защите 
их прав

100,00000 39,46063 39,5

103 036 1 16 01193 01 0000 140 Административные 
штрафы, установ-
ленные главой 19 
Кодекса Россий-
ской Федерации об 
административных 
правонарушениях, 
за администра-
тивные правона-
рушения против 
порядка управле-
ния, налагаемые 
мировыми судьями, 
комиссиями по 
делам несовершен-
нолетних и защите 
их прав

1,00000 1,00000 100,0

104 901 1 16 01194 01 0000 140 Административные 
штрафы, установ-
ленные главой 19 
Кодекса Россий-
ской Федерации об 
административных 
правонарушениях, 
за администра-
тивные правона-
рушения против 
порядка управле-
ния, налагаемые 
мировыми судьями, 
комиссиями по 
делам несовершен-
нолетних и защите 
их прав

0,40000 1,00000 250,0

105 017 1 16 01203 01 0000 140 Административные 
штрафы, установ-
ленные главой 20 
Кодекса Россий-
ской Федерации об 
административных 
правонарушениях, 
за административ-
ные правонаруше-
ния, посягающие 
на общественный 
порядок и обще-
ственную безопас-
ность, налагаемые 
мировыми судьями, 
комиссиями по 
делам несовершен-
нолетних и защите 
их прав

50,00000 50,00000 100,0

106 019 1 16 01203 01 0000 140 Административные 
штрафы, установ-
ленные главой 20 
Кодекса Россий-
ской Федерации об 
административных 
правонарушениях, 
за административ-
ные правонаруше-
ния, посягающие 
на общественный 
порядок и обще-
ственную безопас-
ность, налагаемые 
мировыми судьями, 
комиссиями по 
делам несовершен-
нолетних и защите 
их прав

30,00000 38,73052 129,1

107 036 1 16 01203 01 0000 140 Административные 
штрафы, установ-
ленные главой 20 
Кодекса Россий-
ской Федерации об 
административных 
правонарушениях, 
за административ-
ные правонаруше-
ния, посягающие 
на общественный 
порядок и обще-
ственную безопас-
ность, налагаемые 
мировыми судьями, 
комиссиями по 
делам несовершен-
нолетних и защите 
их прав

17,00000 6,31750 37,2

108 901 1 16 02020 02 0000 140 Административные 
штрафы, установ-
ленные законами 
субъектов Россий-
ской Федерации об 
административных 
правонарушениях, 
за нарушение 
муниципальных 
правовых актов

129,00000 18,00000 14,0

109 901 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, 
пени, уплаченные в 
случае просрочки 
исполнения постав-
щиком (подрядчи-
ком, исполнителем) 
обязательств, 
предусмотренных 
муниципальным 
контрактом, 
заключенным 
муниципальным 
органом, казенным 
учреждением го-
родского округа

461,00000 324,82975 70,5

110 906 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, 
пени, уплаченные в 
случае просрочки 
исполнения постав-
щиком (подрядчи-
ком, исполнителем) 
обязательств, 
предусмотренных 
муниципальным 
контрактом, 
заключенным 
муниципальным 
органом, казенным 
учреждением го-
родского округа

103,00000 102,89029 99,9

111 901 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, 
неустойки, пени, 
уплаченные в соот-
ветствии с законом 
или договором в 
случае неисполне-
ния или ненадлежа-
щего исполнения 
обязательств перед 
муниципальным 
органом, (муници-
пальным казенным 
учреждением) 
городского округа

60,00000 42,03697 70,1

112 902 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возме-
щение ущерба, 
причиненного му-
ниципальному иму-
ществу городского 
округа (за исклю-
чением имущества, 
закрепленного за 
муниципальными 
бюджетными (авто-
номными) учрежде-
ниями, унитарными 
предприятиями)

35,00000 9,37485 26,8

113 901 1 16 10062 04 0000 140 Поступления сумм 
в возмещение 
ущерба в связи 
с нарушением 
исполнителем (под-
рядчиком) условий 
государственных 
контрактов или 
иных договоров, 
финансируемых 
за счет средств 
муниципальных 
дорожных фондов 
городских округов, 
либо в связи с 
уклонением от 
заключения таких 
контрактов или 
иных договоров

30,00000 0,00000 0,0

114 017 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от 
денежных взы-
сканий (штрафов), 
поступающие в 
счет погашения 
задолженности, 
образовавшейся 
до 1 января 2020 
года, подлежащие 
зачислению в бюд-
жет муниципаль-
ного образования 
по нормативам, 
действовавшим в 
2019 году

-11,00000 -11,02226 100,2

115 036 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от 
денежных взы-
сканий (штрафов), 
поступающие в 
счет погашения 
задолженности, 
образовавшейся 
до 1 января 2020 
года, подлежащие 
зачислению в бюд-
жет муниципаль-
ного образования 
по нормативам, 
действовавшим в 
2019 году

1,00000 1,07765 107,8

116 045 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от 
денежных взы-
сканий (штрафов), 
поступающие в 
счет погашения 
задолженности, 
образовавшейся 
до 1 января 2020 
года, подлежащие 
зачислению в бюд-
жет муниципаль-
ного образования 
по нормативам, 
действовавшим в 
2019 году

27,00000 26,97085 99,9

117 160 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от 
денежных взы-
сканий (штрафов), 
поступающие в 
счет погашения 
задолженности, 
образовавшейся 
до 1 января 2020 
года, подлежащие 
зачислению в бюд-
жет муниципаль-
ного образования 
по нормативам, 
действовавшим в 
2019 году

0,00000 101,00000 Х

118 182 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от 
денежных взы-
сканий (штрафов), 
поступающие в 
счет погашения 
задолженности, 
образовавшейся 
до 1 января 2020 
года, подлежащие 
зачислению в бюд-
жет муниципаль-
ного образования 
по нормативам, 
действовавшим в 
2019 году

-3,50000 -2,71400 77,5

119 188 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от 
денежных взы-
сканий (штрафов), 
поступающие в 
счет погашения 
задолженности, 
образовавшейся 
до 1 января 2020 
года, подлежащие 
зачислению в бюд-
жет муниципаль-
ного образования 
по нормативам, 
действовавшим в 
2019 году

50,00000 62,04129 124,1
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120 901 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от 
денежных взы-
сканий (штрафов), 
поступающие в 
счет погашения 
задолженности, 
образовавшейся 
до 1 января 2020 
года, подлежащие 
зачислению в бюд-
жет муниципаль-
ного образования 
по нормативам, 
действовавшим в 
2019 году

4,00000 4,06041 101,5

121 182 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от 
денежных взы-
сканий (штрафов), 
поступающие в 
счет погашения 
задолженности, 
образовавшейся 
до 1 января 2020 
года, подлежащие 
зачислению в 
федеральный 
бюджет и бюджет 
муниципального 
образования 
по нормативам, 
действовавшим в 
2019 году

12,20000 -2,84001 -23,3

122 017 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о 
возмещении вреда, 
причиненного 
окружающей среде, 
а также платежи, 
уплачиваемые при 
добровольном 
возмещении вреда, 
причиненного 
окружающей среде 
(за исключением 
вреда, причинен-
ного окружающей 
среде на особо 
охраняемых при-
родных территори-
ях, а также вреда, 
причиненного 
водным объектам), 
подлежащие зачис-
лению в бюджет 
муниципального 
образования

202,50000 212,20721 104,8

123 045 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о 
возмещении вреда, 
причиненного 
окружающей среде, 
а также платежи, 
уплачиваемые при 
добровольном 
возмещении вреда, 
причиненного 
окружающей среде 
(за исключением 
вреда, причинен-
ного окружающей 
среде на особо 
охраняемых при-
родных территори-
ях, а также вреда, 
причиненного 
водным объектам), 
подлежащие зачис-
лению в бюджет 
муниципального 
образования

240,00000 320,00000 133,3

124 901 1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачи-
ваемые в целях 
возмещения вреда, 
причиняемого 
автомобильным 
дорогам мест-
ного значения 
транспортными 
средствами, осу-
ществляющими 
перевозки тяже-
ловесных и (или) 
крупногабаритных 
грузов

21,00000 11,70000 55,7

125 000 1 17 00000 00 0000 180 Невыясненные 
поступления

0,00000 -1,43259 Х

126 901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные 
поступления, зачис-
ляемые в бюджеты 
городских округов

0,00000 -0,53259 Х

127 902 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные 
поступления, зачис-
ляемые в бюджеты 
городских округов

0,00000 -0,90000 Х

128 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

2 506 
909,32756

1 256 
202,52255

50,1

129 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 508 
005,16700

1 257 
298,36199

50,1

130 000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам 
бюджетной систе-
мы Российской 
Федерации

510 
118,00000

255 
060,00000

50,0

131 901 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам 
городских округов 
на выравнива-
ние бюджетной 
обеспеченности из 
бюджета субъекта 
Российской Феде-
рации

177 
856,00000

88 926,00000 50,0

132 901 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам 
городских округов 
на поддержку мер 
по обеспечению 
сбалансированно-
сти бюджетов

332 
262,00000

166 
134,00000

50,0

133 000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюдже-
там бюджетной 
системы Россий-
ской Федерации 
(межбюджетные 
субсидии)

740 
424,26700

280 
518,93711

37,9

134 901 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюд-
жетам городских 
округов на 
софинансирование 
капитальных вло-
жений в объекты 
муниципальной 
собственности

78 966,90000 0,00000 0,0

135 906 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюд-
жетам городских 
округов на 
софинансирование 
капитальных вло-
жений в объекты 
муниципальной 
собственности

35 842,10000 35 842,10000 100,0

136 901 2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюд-
жетам городских 
округов на обеспе-
чение мероприятий 
по переселению 
граждан из аварий-
ного жилищного 
фонда, в том числе 
переселению граж-
дан из аварийного 
жилищного фонда с 
учетом необходи-
мости развития ма-
лоэтажного жилищ-
ного строительства, 
за счет средств, 
поступивших от 
государственной 
корпорации - Фонда 
содействия рефор-
мированию жилищ-
но-коммунального 
хозяйства

62 106,51700 40 923,09736 65,9

137 901 2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюд-
жетам городских 
округов на обеспе-
чение мероприятий 
по переселению 
граждан из аварий-
ного жилищного 
фонда, в том числе 
переселению граж-
дан из аварийного 
жилищного фонда с 
учетом необходи-
мости развития 
малоэтажного 
жилищного стро-
ительства, за счет 
средств бюджетов

4 539,91940 2 991,43427 65,9

138 901 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюд-
жетам городских 
округов на реализа-
цию мероприятий 
по обеспечению 
жильем молодых 
семей

3 946,39560 2 536,96860 64,3

139 906 2 02 25520 04 0000 150 Субсидии бюдже-
там городских окру-
гов на реализацию 
мероприятий по 
созданию в субъ-
ектах Российской 
Федерации новых 
мест в общеоб-
разовательных 
организациях

398 
093,60000

116 
738,40092

29,3

140 901 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюдже-
там городских окру-
гов на реализацию 
программ формиро-
вания современной 
городской среды

84 952,00000 32 552,51996 38,3

141 901 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии 
бюджетам город-
ских округов 

71,40000 71,40000 100,0

142 906 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии 
бюджетам город-
ских округов 

71 264,43500 48 732,61600 68,4

143 908 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии 
бюджетам город-
ских округов 

641,00000 130,40000 20,3

144 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюдже-
там бюджетной си-
стемы Российской 
Федерации

1 104 
545,00000

648 
497,27096

58,7

145 901 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюдже-
там городских окру-
гов на предостав-
ление гражданам 
субсидий на оплату 
жилого помещения 
и коммунальных 
услуг

39 903,10000 32 860,00000 82,3

146 901 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюдже-
там городских окру-
гов на выполнение 
передаваемых 
полномочий субъ-
ектов Российской 
Федерации 

127 
513,20000

84 472,24492 66,2

147 906 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюдже-
там городских окру-
гов на выполнение 
передаваемых 
полномочий субъ-
ектов Российской 
Федерации

3 404,00000 0,00000 0,0

148 901 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюдже-
там городских окру-
гов на осуществле-
ние полномочий по 
составлению (из-
менению) списков 
кандидатов в при-
сяжные заседатели 
федеральных судов 
общей юрисдик-
ции в Российской 
Федерации

31,20000 2,00000 6,4

149 901 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюд-
жетам городских 
округов на оплату 
жилищно-ком-
мунальных услуг 
отдельным катего-
риям граждан

28 053,80000 18 489,77520 65,9

150 901 2 02 35462 04 0000 150 Субвенции бюд-
жетам городских 
округов на компен-
сацию отдель-
ным категориям 
граждан оплаты 
взноса на капиталь-
ный ремонт общего 
имущества в много-
квартирном доме

164,10000 143,25084 87,3

151 901 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюдже-
там городских окру-
гов на проведение 
Всероссийской пе-
реписи населения 
2020 года

1 173,60000 0,00000 0,0

152 906 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции 
бюджетам город-
ских округов 

904 
302,00000

512 
530,00000

56,7

153 000 2 02 40000 04 0000 150 Иные межбюджет-
ные трансферты

152 
917,90000

73 222,15392 47,9

154 906 2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные 
трансферты бюд-
жетам городских 
округов на ежеме-
сячное денежное 
вознаграждение за 
классное руковод-
ство педагогиче-
ским работникам 
государственных 
и муниципальных 
общеобразователь-
ных организаций

40 427,10000 26 937,34133 66,6

155 908 2 02 45454 04 0000 150 Межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые бюд-
жетам городских 
округов на созда-
ние модельных 
муниципальных 
библиотек

10 000,00000 4 319,63792 43,2
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156 901 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюд-
жетные трансфер-
ты, передаваемые 
бюджетам город-
ских округов

36 000,00000 4 850,96000 13,5

157 906 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюд-
жетные трансфер-
ты, передаваемые 
бюджетам город-
ских округов

59 060,60000 33 399,11467 56,6

158 908 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюд-
жетные трансфер-
ты, передаваемые 
бюджетам город-
ских округов

7 430,20000 3 715,10000 50,0

159 000 2 19 00000 04 0000 150 Возврат остатков 
субсидий, суб-
венций и иных 
межбюджетных 
трансфертов, име-
ющих целевое на-
значение, прошлых 
лет из бюджетов 
городских округов

-1 095,83944 -1 095,83944 100,0

160 901 2 19 35250 04 0000 150 Возврат остатков 
субвенций на 
оплату жилищ-
но-коммунальных 
услуг отдельным 
категориям граж-
дан из бюджетов 
городских округов

-10,97776 -10,97776 100,0

161 901 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих 
остатков субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных 
трансфертов, име-
ющих целевое на-
значение, прошлых 
лет из бюджетов 
городских округов

-761,94265 -761,94265 100,0

162 906 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих 
остатков субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных 
трансфертов, име-
ющих целевое на-
значение, прошлых 
лет из бюджетов 
городских округов

-322,91903 -322,91903 100,0

163 000 8 90 00000 00 0000 000 Всего доходов 3 640 
566,52756

1 787 
249,35000

49,1

 
Утвержден постановлением Администрации Березовского городского округа

от 21.07.2021 № 723

Свод источников финансирования дефицита бюджета Березовского городского округа за 1 полугодие 
2021 года

№ 
п/п

Наименование источников финансирова-
ния дефицита бюджета городского округа

Код классифика-
ции источников 

финансирования 
дефицита бюд-

жета городского 
округа

Утверждено бюд-
жетом на 2021 год, 
в тысячах рублей

       Испол-
нено,    в 
тысячах 
рублей

1 Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федера-

ции 

000 01 03 00 00 
00 0000 000

0,00000 0,00000

2 Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Феде-
рации бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации

901 01 03 01 00 
04 0000 710

80 000,00000 0,00000

3 Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

901 01 03 01 00 
04 0000 810

80 000,00000 0,00000

4 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов

000 01 05 00 00 
00 0000 000

129 766,83944

5 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

919 01 05 02 01 
04 0000 510 

- 3 720 566,52756 - 1 876 
563,66735

6 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городского округа

919 01 05 02 01 
04 0000 610

3 850 333,36700 1 786 
678,83127

7 Итого источников внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета

129 766,83944 - 89 
884,83608
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