
органа местного самоуправления 
городского поселения Берёзово

Официальный

ВЕСТНИК
6 марта 2017 г.№ 2 (26)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО

Берёзовского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

РЕШЕНИЕ

от 02 марта 2017 года                                                                                       № 37 
пгт.Березово                                                                                     

О подтверждении решения Совета 
депутатов городского поселения Берёзово

 от 06 февраля 2017 года №36 
«О представителях в состав Координационного

совета представительных органов местного
самоуправления муниципальных образований

Березовского района»
В соответствии со статьей 30 главы 5 Регламента Совета депутатов го-

родского поселения Берёзово, утвержденного решением Совета депутатов 
городского поселения Берёзово от 29 декабря 2008 года № 25,

Совет поселения РЕШИЛ:
1. Подтвердить решение Совета депутатов городского поселения 

Берёзово от 06 февраля 2017 года № 36 «О представителях в состав Коор-
динационного совета представительных органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Березовского района», принятого путем 
опроса в заочной форме.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном вестнике органа 
местного самоуправления городского поселения Берёзово и разместить на 
официальном сайте муниципального образования городского поселения 
Берёзово.

3. Решение вступает в силу после подписания.

Глава городского 
поселения Берёзово    Д.С. Чупров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО

Берёзовского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

РЕШЕНИЕ
от 02 марта 2017 года № 38

пгт. Березово

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов городского поселения Березово

от 28 декабря 2016 года № 24 
«О бюджете городского поселения Берёзово

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Рассмотрев материалы, представленные администрацией Березовского 
района по уточнению бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов, руководствуясь статьей 16 устава городского поселения Березово, 

Совет поселения РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов городского поселения Березово от 

28 декабря 2016 года № 24 «О бюджете городского поселения Берёзово на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:

1.1. В статье 1:
1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 

98 434,4 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления на 2017 год в 
сумме 46 296,0 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему решению;» 

2) в подпункте 2 цифру «101 520,2» заменить цифрой «99 645,4»;
3) в подпункте 3 цифру «0,0» заменить цифрой «1 211,0»;
4) в подпункте 5 цифру «27 612,1» заменить цифрой «26 069,2».
1.2. В статье 2:
1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения на 

2018 год в сумме 96 330,1 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 96 926,5 тыс. 
рублей, в том числе безвозмездные поступления на 2018 год в сумме 43 
915,3 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 42 932,7 тыс. рублей согласно при-
ложению 2 к настоящему решению;»

2) в пункте 2 цифру «100 172,7» заменить цифрой «96 330,1», цифру 
«100 133,0» заменить цифрой «96 926,5»;

3) в пункте 5 цифру «28 128,7» заменить цифрой «26 207,4», цифру 
«28 600,1» заменить цифрой «26 996,9»;

1.3. В статье 10 подпункты 1 - 3 изложить в следующей редакции:
«1) на 2017 год в сумме 20 124,8 тыс. рублей;
2) на 2018 год в сумме 15 647,0 тыс. рублей;
3) на 2019 год в сумме 17 612,4 тыс. рублей.».
1.4. В статье 12 цифру «42,0» заменить цифрой «73 188,7».
1.5. Приложение 1 «Доходы бюджета городского поселения Березово 

на 2017 год» изложить в следующей редакции согласно приложению 1 к 
настоящему решению.

1.6. Приложение 2 «Доходы бюджета городского поселения Березово 
на плановый период 2018 год и 2019 годы» изложить в следующей редак-
ции согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.7. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по раз-
делам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам го-
родского поселения Берёзово и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета городского поселения Берёзово на 2017 год» изложить в следую-
щей редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.8. Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по раз-
делам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам го-
родского поселения Берёзово и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам (группам и подгруппам) видов расходов бюджета городского 
поселения Берёзово на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в 
следующей редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

1.9. Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целе-
вым статьям (муниципальным программам городского поселения Берёзо-
во и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджета городского поселения 
Берёзово на 2017 год» изложить в следующей редакции согласно приложе-
нию 5 к настоящему решению.

1.10. Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целе-
вым статьям (муниципальным программам городского поселения Берёзо-
во и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджета городского поселения 
Берёзово на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в следующей 
редакции согласно приложению 6 к на стоящему решению.

1.11. Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджета городского посе-
ления Берёзово на 2017 год» изложить в следующей редакции согласно 
приложению 7 к настоящему решению.

1.12. Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований по раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджета городского посе-
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ления Берёзово на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в следу-
ющей редакции согласно приложению 8 к настоящему решению.

1.13. Приложение 11 «Ведомственная структура расходов бюджета го-
родского поселения Берёзово на 2017 год» изложить в следующей редак-
ции согласно приложению 9 к настоящему решению.

1.14. Приложение 12 «Ведомственная структура расходов бюджета 
городского поселения Берёзово на плановый период 2018 и 2019 годов» 
изложить в следующей редакции согласно приложению 10 к настоящему 
решению.

1.15. Приложение 13 «Смета муниципального дорожного фонда го-
родского поселения Березово на 2017 год» изложить в следующей редак-
ции согласно приложению 11 к настоящему решению.

1.16. Приложение 14 «Смета муниципального дорожного фонда го-
родского поселения Березово на плановый период 2018 - 2019 г.» изложить 
в следующей редакции согласно приложению 12 к настоящему решению.

1.17. Приложение 15 «Объёмы межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета городского поселения Берёзово в бюджет 

Берёзовского района на осуществления части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными Соглашениями 
на 2017 год» изложить в следующей редакции согласно приложению 13 к 
настоящему решению.

1.18. Приложение 16 «Источники финансирования дефицита бюджета 
городского поселения Березово на 2017 год» изложить в следующей редак-
ции согласно приложению 14 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном вестнике органа 
местного самоуправления городского поселения Берёзово и разместить на 
официальном сайте муниципального образования городского поселения 
Берёзово.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опуб-
ликования.

Глава городского
поселения Берёзово Д.С. Чупров

Код бюджетной            
классификации

Наименование доходов Утвержденный 
план решением 

Совета депу-
татов №24 от 

28.12.2016

Уточнение Уточненный 
план

1 2 3 4 5

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  55 224,2 -3 085,8  52 138,4 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  29 542,5  -    29 542,5 

000  1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

 29 325,7  29 325,7   

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации               

 10,0  10,0   

000  1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

 206,8  206,8   

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 12 357,0 -3 085,8  9 271,2 

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению меж-
ду бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

 4 386,7 -1220,7  3 166,0   

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

 61,8 -30,3  31,5   

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

 7 908,5 -1201,6  6 706,9   

000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

 -   -633,2 -633,2   

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  234,0  -    234,0 

000  1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  234,0  234,0   

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  9 921,0 -275,8  9 645,2 

 000 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений

 1 826,0 -275,8  1 550,2   

 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог  8 095,0  8 095,0   

000 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах городских  поселений

 6 710,8  6 710,8   

000 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах  городских  поселений

 1 384,2  1 384,2   

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

 3 139,7  275,8  3 415,5 

000 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

 1 904,5  1 904,5   

000 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

 901,2 275,8  1 177,0   

000 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

 334,0  334,0   

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ  АКТИВОВ  30,0  -    30,0 

000 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

 30,0  30,0   

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  46 296,0  -    46 296,0 

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ  ОТ  ДРУГИХ  БЮДЖЕТОВ  БЮДЖЕТ-
НОЙ   СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 46 296,0  -    46 296,0 

000 2 02 01001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

 39 075,0 -39 075,0  -    

000 2 02 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

 -   39 075,0  39 075,0   

000 2 02 04999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений  7 221,0 -7 221,0  -    

000 2 02 49999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений  -   7 221,0  7 221,0   

ВСЕГО ДОХОДОВ  101 520,2 -3 085,8  98 434,4 

 Приложение 1
к решению Совета депутатов

городского поселения Березово
от 02 марта  2017 года № 38

 
Доходы бюджета городского поселения Березово 

на  2017 год  

Код бюджетной            
классификации

Наименование доходов План

2018 г. 2019 г.

Утвержден-
ный план 
решением 

Совета 
депутатов 

№24 от 
28.12.2016

Уточнение Уточнен-
ный план

Утвер-
жденный 

план 
решением 

Совета 
депутатов 

№24 от 
28.12.2016

Уточне-
ние

Уточнен-
ный план

1 2 3 4 5 6 7 8

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  56 257,4 -3 842,6  52 414,8  57 200,3 -3 206,5  53 993,8 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  29 837,9  -    29 837,9  30 136,3  -    30 136,3 

000  1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

 29 619,0  29 619,0  29 915,4  29 915,4   

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабине-
ты и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации               

10,0  10,0 10,0  10,0   

000  1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской Федерации

208,9  208,9 210,9  210,9   

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕ-
АЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

 12 968,0 -3 842,6 9 125,4 13 479,1 -3 206,5 10 272,6

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

 4 603,6 -1 430,5 3 173,1 4 785,1 -1 245,1 3 540,0

 Приложение 2
го поселения Березово

от 02 марта 2017  года  № 38 
Доходы бюджета городского поселения Березово  

на плановый период 2018 и 2019 годы
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000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

64,9 -36,0 28,9 67,4 -37,0 30,4

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

 8 299,5 -1 717,6 6 581,9 8 626,6 -1 245,5 7 381,1

000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

 -   -658,5 -658,5 0,0 -678,9 -678,9

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  234,0  -    234,0  234,0  -    234,0 

000  1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  234,0  234,0  234,0  234,0   

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  9 921,0  -    9 921,0  9 921,0  -    9 921,0 

 000 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских поселений

 1 826,0  1 826,0  1 826,0  1 826,0   

 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог  8 095,0  8 095,0  8 095,0  8 095,0   

000 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах городских  
поселений

 6 710,8  6 710,8  6 710,8  6 710,8   

000 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах  городских  
поселений

 1 384,2  1 384,2  1 384,2  1 384,2   

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

 3 266,5  -    3 266,5  3 399,9  -    3 399,9 

000 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

 2 028,0  2 028,0  2 158,0  2 158,0   

000 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
поселений и созданных ими учреждений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

 901,2  901,2  901,2  901,2   

000 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

 337,3  337,3  340,7  340,7   

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-
ТЕРИАЛЬНЫХ  АКТИВОВ  30,0  -    30,0  30,0  -    30,0 

000 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений

30,0 30,0 30,0 30,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  43 915,3  -    43 915,3  42 932,7  -    42 932,7 

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ  ОТ  ДРУГИХ  
БЮДЖЕТОВ  БЮДЖЕТНОЙ   СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 43 915,3 0,0 43 915,3  42 932,7 0,0 42 932,7

000 2 02 01001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности  39 007,9 -39 007,9 0,0  39 154,7 -39 

154,7 0,0

000 2 02 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности 39 007,9 39 007,9 39 154,7 39 154,7

000 2 02 04999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений  4 907,4 -4 907,4 0,0  3 778,0 -3 778,0 0,0

000 2 02 49999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений 4 907,4 4 907,4 3 778,0 3 778,0

ВСЕГО ДОХОДОВ  100 172,7 -3 842,6  96 330,1  100 133,0 -3 206,5  96 926,5 

 РЗ ПР ЦСР ВР Сумма

Общегосударственные вопросы 01    16 951,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

01 02   1 889,0

Непрограммные расходы 01 02 5000000000  1 889,0

Непрограммное направление деятельности «Исполнение отдельных расходных обяза-
тельств городского поселения Березово»

01 02 5000300000  1 889,0

Глава муниципального образования 01 02 5000302030  1 869,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 02 5000302030 100 1 869,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 5000302030 120 1 869,0

Прочие расходы органов местного самоуправления 01 02 5000302400  20,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 02 5000302400 100 20,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 5000302400 120 20,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06   42,0

Непрограммные расходы 01 06 5000000000  42,0

Непрограммное направление деятельности «Исполнение отдельных расходных обяза-
тельств городского поселения Березово»

01 06 5000300000  42,0

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов городских, сельских поселений в бюд-
жет муниципального района на осуществление полномочий по решению вопросов местно-
го значения

01 06 5000389020  42,0

Межбюджетные трансферты 01 06 5000389020 500 42,0

Иные межбюджетные трансферты 01 06 5000389020 540 42,0

Резервные фонды 01 11   300,0

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Берёзово на 2014-2020 годы»

01 11 3400000000  300,0

Подпрограмма «Укрепление пожарной безопасности» 01 11 3410000000  300,0

Основное мероприятие «Повышение уровня пожарной безопасности в городском посе-
лении Березово»

01 11 3410100000  300,0

Управление Резервным фондом 01 11 3410122020  300,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 3410122020 800 300,0

Резервные средства 01 11 3410122020 870 300,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13   14 720,5

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления 
в городском поселении Берёзово на 2014-2020 годы»

01 13 3700000000  8 665,0

Приложение 3
к решению Совета депутатов

городского поселения Берёзово
от 02 марта 2017 года № 38

     
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам городского поселения Берёзово и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета городского поселения Берёзово на 2017 год

тыс. руб. 
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Подпрограмма «Совершенствование системы управления органов местного самоуправ-
ления городского поселения  Березово»

01 13 3710000000  8 665,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «АГПБ ХЭС» 01 13 3710200000  8 665,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)муниципальных учреждений 01 13 3710200590  8 665,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 13 3710200590 100 8 665,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 3710200590 110 8 665,0

Непрограммные расходы 01 13 5000000000  120,0

Непрограммное направление деятельности «Исполнение отдельных расходных обяза-
тельств городского поселения Березово»

01 13 5000300000  120,0

Прочие расходы органов местного самоуправления 01 13 5000302400  120,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 13 5000302400 100 120,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 5000302400 120 120,0

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления 
в городском поселении Берёзово на 2014-2020 годы»

01 13 3700000000  3 262,2

Подпрограмма «Совершенствование системы управления органов местного самоуправ-
ления городского поселения  Березово»

01 13 3710000000  3 262,2

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
городского поселения Берёзово»

01 13 3710100000  180,0

Прочие расходы органов местного самоуправления 01 13 3710102400  180,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 3710102400 200 180,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 3710102400 240 180,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «АГПБ ХЭС» 01 13 3710200000  3 082,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)муниципальных учреждений 01 13 3710200590  3 082,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 3710200590 200 3 082,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 3710200590 240 3 082,2

Непрограммные расходы 01 13 5000000000  150,0

Непрограммное направление деятельности «Исполнение отдельных расходных обяза-
тельств городского поселения Березово»

01 13 5000300000  150,0

Прочие расходы органов местного самоуправления 01 13 5000302400  150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 5000302400 200 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 5000302400 240 150,0

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления 
в городском поселении Берёзово на 2014-2020 годы»

01 13 3700000000  2 523,3

Подпрограмма «Совершенствование системы управления органов местного самоуправ-
ления городского поселения  Березово»

01 13 3710000000  2 523,3

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
городского поселения Берёзово»

01 13 3710100000  1 899,0

Прочие расходы органов местного самоуправления 01 13 3710102400  1 865,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 3710102400 300 1 865,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 13 3710102400 320 1 865,0

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов городских, сельских поселений в бюд-
жет муниципального района на осуществление полномочий по решению вопросов местно-
го значения

01 13 3710189020  27,1

Межбюджетные трансферты 01 13 3710189020 500 27,1

Иные межбюджетные трансферты 01 13 3710189020 540 27,1

Прочие расходы органов местного самоуправления 01 13 3710102400  6,9

Иные бюджетные ассигнования 01 13 3710102400 800 6,9

Исполнение судебных актов 01 13 3710102400 830 6,9

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «АГПБ ХЭС» 01 13 3710200000  624,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)муниципальных учреждений 01 13 3710200590  624,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 3710200590 800 624,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 3710200590 850 624,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03    1 319,1

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

03 09   1 282,0

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Берёзово на 2014-2020 годы»

03 09 3400000000  1 282,0

Подпрограмма «Укрепление пожарной безопасности» 03 09 3410000000  1 163,0

Основное мероприятие «Повышение уровня пожарной безопасности в городском посе-
лении Березово»

03 09 3410100000  1 163,0

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов городских, сельских поселений в бюд-
жет муниципального района на осуществление полномочий по решению вопросов местно-
го значения

03 09 3410189020  1 163,0

Межбюджетные трансферты 03 09 3410189020 500 1 163,0

Иные межбюджетные трансферты 03 09 3410189020 540 1 163,0

Подпрограмма «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской оборо-
ны, защиты населения и территории  от чрезвычайных ситуаций»

03 09 3420000000  119,0

Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера»

03 09 3420200000  119,0

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов городских, сельских поселений в бюд-
жет муниципального района на осуществление полномочий по решению вопросов местно-
го значения

03 09 3420289020  119,0

Межбюджетные трансферты 03 09 3420289020 500 119,0

Иные межбюджетные трансферты 03 09 3420289020 540 119,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности

03 14   37,1

Муниципальная программа «Обеспечение прав и законных интересов населения го-
родского поселения Берёзово отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2020 годы»

03 14 3300000000  37,1

Подпрограмма «Профилактика правонарушений» 03 14 3310000000  37,1

Основное мероприятие «Создание условий для деятельности народных дружин» 03 14 3310100000  37,1

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов городских, сельских поселений в бюд-
жет муниципального района на осуществление полномочий по решению вопросов местно-
го значения

03 14 3310189020  37,1

Межбюджетные трансферты 03 14 3310189020 500 37,1
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Иные межбюджетные трансферты 03 14 3310189020 540 37,1

Национальная экономика 04    34 230,1

Общеэкономические вопросы 04 01   7 335,7

Муниципальная программа «Содействие занятости населения в городском поселении 
Берёзово на 2014-2020 годы»

04 01 3100000000  7 335,7

Подпрограмма «Содействие трудоустройству граждан» 04 01 3110000000  7 335,7

Основное мероприятие «Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых 
трудовой  деятельностью и безработных граждан»

04 01 3110100000  7 335,7

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудо-
устройству граждан в рамках подпрограммы «Содействие трудоустойству граждан»

04 01 3110185060  3 197,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

04 01 3110185060 100 3 197,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 01 3110185060 110 3 197,7

Расходы местного бюджета на софинансирование мероприятий по содействию трудо-
устройству граждан в рамках подпрограммы «Содействие трудоустойству граждан»

04 01 31101S5060  4 138,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

04 01 31101S5060 100 4 138,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 01 31101S5060 110 4 138,0

Транспорт 04 08   6 242,0

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского поселения 
Берёзово на 2014-2020 годы»

04 08 3600000000  6 242,0

Подпрограмма «Автомобильный транспорт» 04 08 3610000000  6 242,0

Основное мероприятие «Обеспечение доступности  и повышение качества транспорт-
ных услуг автомобильным траспортом»

04 08 3610100000  6 242,0

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов городских, сельских поселений в бюд-
жет муниципального района на осуществление полномочий по решению вопросов местно-
го значения

04 08 3610189020  6 242,0

Межбюджетные трансферты 04 08 3610189020 500 6 242,0

Иные межбюджетные трансферты 04 08 3610189020 540 6 242,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   20 124,8

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского поселения 
Берёзово на 2014-2020 годы»

04 09 3600000000  20 124,8

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 04 09 3620000000  20 124,8

Основное мероприятие «Содержание уличной дорожной сети « 04 09 3620100000  17 746,9

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов городских, сельских поселений в бюд-
жет муниципального района на осуществление полномочий по решению вопросов местно-
го значения

04 09 3620189020  17 746,9

Межбюджетные трансферты 04 09 3620189020 500 17 746,9

Иные межбюджетные трансферты 04 09 3620189020 540 17 746,9

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения» 04 09 3620200000  2 377,9

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов городских, сельских поселений в бюд-
жет муниципального района на осуществление полномочий по решению вопросов местно-
го значения

04 09 3620289020  2 377,9

Межбюджетные трансферты 04 09 3620289020 500 2 377,9

Иные межбюджетные трансферты 04 09 3620289020 540 2 377,9

Связь и информатика 04 10   527,6

Муниципальная программа «Информационное общество на территории городского по-
селения Берёзово на 2014-2020 годы»

04 10 3500000000  442,6

Основное мероприятие «Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных 
на органы местного самоуправления городского поселения Березово «

04 10 3500100000  128,0

Услуги в области информационных технологий 04 10 3500120070  128,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 3500120070 200 128,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 10 3500120070 240 128,0

Основное мероприятие «Обеспечение условий для выполнения  функций, возложен-
ных на  МКУ «ХЭС»

04 10 3500200000  314,6

Услуги в области информационных технологий 04 10 3500220070  314,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 3500220070 200 314,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 10 3500220070 240 314,6

Непрограммные расходы 04 10 5000000000  85,0

Непрограммное направление деятельности «Исполнение отдельных расходных обяза-
тельств городского поселения Березово»

04 10 5000300000  85,0

Услуги в области информационных технологий 04 10 5000320070  85,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 5000320070 200 85,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 10 5000320070 240 85,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    46 681,3

Жилищное хозяйство 05 01   7 896,8

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повыше-
ние энергетической эффективности в городском поселении Берёзово на 2014 – 2020 годы»

05 01 3200000000  7 896,8

Подпрограмма  « Обеспечение равных прав потребителей  на получение коммунальных 
ресурсов»

05 01 3220000000  1 101,0

Оснвное мероприятие «Предоставление субсидий организациям  на возмещение недо-
полученных доходов при оказании жилищно-коммунальных услуг, услуг бани  населению 
по регулируемым ценам»

05 01 3220100000  1 101,0

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов городских, сельских поселений в бюд-
жет муниципального района на осуществление полномочий по решению вопросов местно-
го значения

05 01 3220189020  1 101,0

Межбюджетные трансферты 05 01 3220189020 500 1 101,0

Иные межбюджетные трансферты 05 01 3220189020 540 1 101,0

Подпрограмма « Создание условий для качественного содержания муниципального 
жилищного фонда»

05 01 3230000000  6 795,8

Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда» 05 01 3230100000  6 795,8

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов городских, сельских поселений в бюд-
жет муниципального района на осуществление полномочий по решению вопросов местно-
го значения

05 01 3230189020  6 795,8

Межбюджетные трансферты 05 01 3230189020 500 6 795,8

Иные межбюджетные трансферты 05 01 3230189020 540 6 795,8

Коммунальное хозяйство 05 02   23 161,1



10 ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО № 2 (26) 6 марта 2017 г. 11ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО № 2 (26) 6 марта 2017 г.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повыше-
ние энергетической эффективности в городском поселении Берёзово на 2014 – 2020 годы»

05 02 3200000000  23 161,1

Подпрограмма « Создание условий для обеспечения качественными коммунальными 
услугами»

05 02 3210000000  4 616,9

Основное меропритие  «Подготовка систем коммунальной инфраструктуры к осен-
не-зимнему периоду»

05 02 3210100000  4 432,6

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов городских, сельских поселений в бюд-
жет муниципального района на осуществление полномочий по решению вопросов местно-
го значения

05 02 3210189020  4 432,6

Межбюджетные трансферты 05 02 3210189020 500 4 432,6

Иные межбюджетные трансферты 05 02 3210189020 540 4 432,6

Основное меропритие «Разработка программы «Комплексное развитие коммунальной 
инфраструктуры гп. Березово»

05 02 3210200000  184,3

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов городских, сельских поселений в бюд-
жет муниципального района на осуществление полномочий по решению вопросов местно-
го значения

05 02 3210289020  184,3

Межбюджетные трансферты 05 02 3210289020 500 184,3

Иные межбюджетные трансферты 05 02 3210289020 540 184,3

Подпрограмма  « Обеспечение равных прав потребителей  на получение коммунальных 
ресурсов»

05 02 3220000000  18 544,2

Оснвное мероприятие «Предоставление субсидий организациям  на возмещение недо-
полученных доходов при оказании жилищно-коммунальных услуг, услуг бани  населению 
по регулируемым ценам»

05 02 3220100000  14 678,0

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов городских, сельских поселений в бюд-
жет муниципального района на осуществление полномочий по решению вопросов местно-
го значения

05 02 3220189020  14 678,0

Межбюджетные трансферты 05 02 3220189020 500 14 678,0

Иные межбюджетные трансферты 05 02 3220189020 540 14 678,0

Основное мероприятие «Предоставление субсидий организациям  на возмещение недо-
полученных доходов при оказании коммунальных услуг  по результатам деятельности 
предприятий»

05 02 3220200000  2 655,2

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов городских, сельских поселений в бюд-
жет муниципального района на осуществление полномочий по решению вопросов местно-
го значения

05 02 3220289020  2 655,2

Межбюджетные трансферты 05 02 3220289020 500 2 655,2

Иные межбюджетные трансферты 05 02 3220289020 540 2 655,2

Оснвное мероприятие «Предоставление субсидий организациям  на возмещение недо-
полученных доходов при оказании жилищно-коммунальных услуг, услуг бани  населению 
по регулируемым ценам»

05 02 3220100000  1 211,0

Предоставление субсидий организациям 05 02 3220161100  1 211,0

Иные бюджетные ассигнования 05 02 3220161100 800 1 211,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 02 3220161100 810 1 211,0

Благоустройство 05 03   15 623,4

Муниципальная программа «Благоустройство территории городского поселения 
Берёзово на 2014-2020 годы»

05 03 3800000000  15 623,4

Подпрограмма «Формирование и содержание муниципального имущества на террито-
рии городского поселения Берёзово»

05 03 3850000000  500,0

Основное мероприятия «Проведение мероприятий по содержанию муниципального 
имущества, проведение работ по комплексному благоустройству территории  поселения»

05 03 3850100000  500,0

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным направле-
ниям расходов)

05 03 3850199990  500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 3850199990 200 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 3850199990 240 500,0

Подпрограмма «Энергосбережение и содержание систем наружного освещения на тер-
ритории  городского поселения Березово»

05 03 3810000000  3 815,1

Основное мероприятие «Обеспечение населенных пунктов поселения уличным осве-
щением»

05 03 3810100000  3 815,1

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов городских, сельских поселений в бюд-
жет муниципального района на осуществление полномочий по решению вопросов местно-
го значения

05 03 3810189020  3 815,1

Межбюджетные трансферты 05 03 3810189020 500 3 815,1

Иные межбюджетные трансферты 05 03 3810189020 540 3 815,1

Подпрограмма «Организация и содержание мест захоронения городского поселения 
Берёзово»

05 03 3830000000  375,3

Основное мероприятие «Содержание мест захоронения» 05 03 3830100000  375,3

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов городских, сельских поселений в бюд-
жет муниципального района на осуществление полномочий по решению вопросов местно-
го значения

05 03 3830189020  375,3

Межбюджетные трансферты 05 03 3830189020 500 375,3

Иные межбюджетные трансферты 05 03 3830189020 540 375,3

Подпрограмма «Природоохранные мероприятия городского поселения Березово» 05 03 3840000000  941,3

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по организации работ, направлен-
ных на ликвидацию несанкционированных свалок, вывоз мусора и прочих работ по содер-
жанию территории поселения»

05 03 3840100000  941,3

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов городских, сельских поселений в бюд-
жет муниципального района на осуществление полномочий по решению вопросов местно-
го значения

05 03 3840189020  941,3

Межбюджетные трансферты 05 03 3840189020 500 941,3

Иные межбюджетные трансферты 05 03 3840189020 540 941,3

Подпрограмма «Формирование и содержание муниципального имущества на террито-
рии городского поселения Берёзово»

05 03 3850000000  9 991,7

Основное мероприятия «Проведение мероприятий по содержанию муниципального 
имущества, проведение работ по комплексному благоустройству территории  поселения»

05 03 3850100000  9 991,7

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов городских, сельских поселений в бюд-
жет муниципального района на осуществление полномочий по решению вопросов местно-
го значения

05 03 3850189020  9 991,7

Межбюджетные трансферты 05 03 3850189020 500 9 991,7

Иные межбюджетные трансферты 05 03 3850189020 540 9 991,7

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    282,0

Культура 08 01   282,0

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городском поселении 
Берёзово на 2014-2020 годы»

08 01 3000000000  282,0

Подпрограмма «Охрана и сохранение культурного наследия городского поселения 
Берёзово»

08 01 3010000000  50,0

Основное мероприятие «Сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследия»

08 01 3010200000  50,0
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Иные межбюджетные трансферты из бюджетов городских, сельских поселений в бюд-
жет муниципального района на осуществление полномочий по решению вопросов местно-
го значения

08 01 3010289020  50,0

Межбюджетные трансферты 08 01 3010289020 500 50,0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 3010289020 540 50,0

Подрограмма» Народное творчество и традиционная культура» 08 01 3020000000  232,0

Основное мероприятие «Поддержка культурных мероприятий в области сохранения и 
развития культурного наследия народов проживающих на территории района

08 01 3020100000  232,0

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов городских, сельских поселений в бюд-
жет муниципального района на осуществление полномочий по решению вопросов местно-
го значения

08 01 3020189020  232,0

Межбюджетные трансферты 08 01 3020189020 500 232,0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 3020189020 540 232,0

Социальная политика 10    181,4

Пенсионное обеспечение 10 01   181,4

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления 
в городском поселении Берёзово на 2014-2020 годы»

10 01 3700000000  181,4

Подпрограмма «Совершенствование системы управления органов местного самоуправ-
ления городского поселения  Березово»

10 01 3710000000  181,4

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
городского поселения Берёзово»

10 01 3710100000  181,4

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов городских, сельских поселений в бюд-
жет муниципального района на осуществление полномочий по решению вопросов местно-
го значения

10 01 3710189020  181,4

Межбюджетные трансферты 10 01 3710189020 500 181,4

Иные межбюджетные трансферты 10 01 3710189020 540 181,4

Всего     99 645,4

  Приложение 4
  к решению Совета депутатов
  городского поселения Берёзово
  от 02 марта 2017 года № 38

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам городского поселения Берёзово и непрограммным направлениям деятельности), 

группам (группам и подгруппам) видов расходов бюджета городского поселения Берёзово 
на плановый период 2018 и 2019 годов

тыс. руб.

 РЗ ПР ЦСР ВР 2018г. 2019г.

Общегосударственные вопросы 01    17 401,0 19 903,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02   2 009,0 2 009,0

Непрограммные расходы 01 02 5000000000  2 009,0 2 009,0

Непрограммное направление деятельности «Исполнение отдельных расходных обязательств городского поселе-
ния Березово»

01 02 5000300000  2 009,0 2 009,0

Глава муниципального образования 01 02 5000302030  1 869,0 1 869,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 5000302030 100 1 869,0 1 869,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 5000302030 120 1 869,0 1 869,0

Прочие расходы органов местного самоуправления 01 02 5000302400  140,0 140,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 5000302400 100 140,0 140,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 5000302400 120 140,0 140,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06   42,0 42,0

Непрограммные расходы 01 06 5000000000  42,0 42,0

Непрограммное направление деятельности «Исполнение отдельных расходных обязательств городского поселе-
ния Березово»

01 06 5000300000  42,0 42,0

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов городских, сельских поселений в бюджет муниципального райо-
на на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения

01 06 5000389020  42,0 42,0

Межбюджетные трансферты 01 06 5000389020 500 42,0 42,0

Иные межбюджетные трансферты 01 06 5000389020 540 42,0 42,0

Резервные фонды 01 11   300,0 300,0

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности в городском поселении Берёзово на 2014-2020 годы»

01 11 3400000000  300,0 300,0

Подпрограмма «Укрепление пожарной безопасности» 01 11 3410000000  300,0 300,0

Основное мероприятие «Повышение уровня пожарной безопасности в городском поселении Березово» 01 11 3410100000  300,0 300,0

Управление Резервным фондом 01 11 3410122020  300,0 300,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 3410122020 800 300,0 300,0

Резервные средства 01 11 3410122020 870 300,0 300,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13   15 050,0 17 552,0

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в городском поселении 
Берёзово на 2014-2020 годы»

01 13 3700000000  12 370,0 12 370,0

Подпрограмма «Совершенствование системы управления органов местного самоуправления городского поселе-
ния  Березово»

01 13 3710000000  12 370,0 12 370,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения 
Берёзово»

01 13 3710100000  214,0 214,0

Прочие расходы органов местного самоуправления 01 13 3710102400  214,0 214,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 3710102400 200 186,9 186,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 3710102400 240 186,9 186,9

Иные бюджетные ассигнования 01 13 3710102400 800 27,1 27,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 3710102400 850 27,1 27,1

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «АГПБ ХЭС» 01 13 3710200000  12 156,0 12 156,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)муниципальных учреждений 01 13 3710200590  12 156,0 12 156,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 3710200590 100 8 665,0 8 665,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 3710200590 110 8 665,0 8 665,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 3710200590 200 2 866,7 2 866,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 3710200590 240 2 866,7 2 866,7

Иные бюджетные ассигнования 01 13 3710200590 800 624,3 624,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 3710200590 850 624,3 624,3

Непрограммные расходы 01 13 5000000000  2 680,0 5 182,0

Непрограммное направление деятельности «Исполнение отдельных расходных обязательств Березовского района» 01 13 5000100000  2 505,0 5 007,0
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ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО № 2 (26) 6 марта 2017 г.

Условно утвержденные расходы 01 13 5000122030  2 505,0 5 007,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 5000122030 800 2 505,0 5 007,0

Резервные средства 01 13 5000122030 870 2 505,0 5 007,0

Непрограммное направление деятельности «Исполнение отдельных расходных обязательств городского поселе-
ния Березово»

01 13 5000300000  175,0 175,0

Прочие расходы органов местного самоуправления 01 13 5000302400  175,0 175,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 5000302400 200 175,0 175,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 5000302400 240 175,0 175,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03    1 303,1 1 303,1

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

03 09   1 282,0 1 282,0

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности в городском поселении Берёзово на 2014-2020 годы»

03 09 3400000000  1 282,0 1 282,0

Подпрограмма «Укрепление пожарной безопасности» 03 09 3410000000  1 163,0 1 163,0

Основное мероприятие «Повышение уровня пожарной безопасности в городском поселении Березово» 03 09 3410100000  1 163,0 1 163,0

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным направлениям расходов) 03 09 3410199990  1 163,0 1 163,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 3410199990 200 1 163,0 1 163,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 3410199990 240 1 163,0 1 163,0

Подпрограмма «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и 
территории  от чрезвычайных ситуаций»

03 09 3420000000  119,0 119,0

Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера»

03 09 3420300000  119,0 119,0

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным направлениям расходов) 03 09 3420399990  119,0 119,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 3420399990 200 119,0 119,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 3420399990 240 119,0 119,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   21,1 21,1

Муниципальная программа «Обеспечение прав и законных интересов населения городского поселения Берёзово 
отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2020 годы»

03 14 3300000000  21,1 21,1

Подпрограмма «Профилактика правонарушений» 03 14 3310000000  21,1 21,1

Основное мероприятие «Создание условий для деятельности народных дружин» 03 14 3310100000  21,1 21,1

Субсидии  для создания условий для деятельности народных дружин 03 14 3310182300  7,4 7,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 3310182300 200 7,4 7,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 3310182300 240 7,4 7,4

Расходы местного бюджета на софинансирование субсидии  для создания условий для деятельности народных 
дружин

03 14 33101S2300  13,7 13,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 33101S2300 200 13,7 13,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 33101S2300 240 13,7 13,7

Национальная экономика 04    29 466,6 31 085,2

Общеэкономические вопросы 04 01   6 638,0 5 808,6

Муниципальная программа «Содействие занятости населения в городском поселении Берёзово на 2014-2020 годы» 04 01 3100000000  6 638,0 5 808,6

Подпрограмма «Содействие трудоустройству граждан» 04 01 3110000000  6 638,0 5 808,6

Основное мероприятие «Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой  деятельно-
стью и безработных граждан»

04 01 3110100000  6 638,0 5 808,6

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рам-
ках подпрограммы «Содействие трудоустойству граждан»

04 01 3110185060  2 500,0 1 670,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

04 01 3110185060 100 2 500,0 1 670,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 01 3110185060 110 2 500,0 1 670,6

Расходы местного бюджета на софинансирование мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рам-
ках подпрограммы «Содействие трудоустойству граждан»

04 01 31101S5060  4 138,0 4 138,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

04 01 31101S5060 100 4 138,0 4 138,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 01 31101S5060 110 4 138,0 4 138,0

Транспорт 04 08   6 679,0 7 161,6

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского поселения Берёзово на 2014-2020 годы» 04 08 3600000000  6 679,0 7 161,6

Подпрограмма «Автомобильный транспорт» 04 08 3610000000  6 679,0 7 161,6

Основное мероприятие «Обеспечение доступности  и повышение качества транспортных услуг автомобильным 
траспортом»

04 08 3610100000  6 679,0 7 161,6

Предоставление субсидий организациям 04 08 3610161100  6 679,0 7 161,6

Иные бюджетные ассигнования 04 08 3610161100 800 6 679,0 7 161,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04 08 3610161100 810 6 679,0 7 161,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   15 647,0 17 612,4

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского поселения Берёзово на 2014-2020 годы» 04 09 3600000000  15 647,0 17 612,4

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 04 09 3620000000  15 647,0 17 612,4

Основное мероприятие «Содержание уличной дорожной сети « 04 09 3620100000  15 285,0 17 225,0

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным направлениям расходов) 04 09 3620199990  15 285,0 17 225,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 3620199990 200 15 285,0 17 225,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 3620199990 240 15 285,0 17 225,0

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения» 04 09 3620200000  362,0 387,4

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным направлениям расходов) 04 09 3620299990  362,0 387,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 3620299990 200 362,0 387,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 3620299990 240 362,0 387,4

Связь и информатика 04 10   502,6 502,6

Муниципальная программа «Информационное общество на территории городского поселения Берёзово на 2014-
2020 годы»

04 10 3500000000  442,6 442,6

Основное мероприятие «Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на органы местного 
самоуправления городского поселения Березово «

04 10 3500100000  128,0 128,0

Услуги в области информационных технологий 04 10 3500120070  128,0 128,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 3500120070 200 128,0 128,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 3500120070 240 128,0 128,0

Основное мероприятие «Обеспечение условий для выполнения  функций, возложенных на  МКУ «ХЭС» 04 10 3500200000  314,6 314,6

Услуги в области информационных технологий 04 10 3500220070  314,6 314,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 3500220070 200 314,6 314,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 3500220070 240 314,6 314,6

Непрограммные расходы 04 10 5000000000  60,0 60,0

Непрограммное направление деятельности «Исполнение отдельных расходных обязательств городского поселе-
ния Березово»

04 10 5000300000  60,0 60,0

Услуги в области информационных технологий 04 10 5000320070  60,0 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 5000320070 200 60,0 60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 5000320070 240 60,0 60,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    47 696,0 44 171,8

Жилищное хозяйство 05 01   8 880,8 9 633,2

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффек-
тивности в городском поселении Берёзово на 2014 – 2020 годы»

05 01 3200000000  8 880,8 9 633,2

Подпрограмма  « Обеспечение равных прав потребителей  на получение коммунальных ресурсов» 05 01 3220000000  948,0 1 000,0

Оснвное мероприятие «Предоставление субсидий организациям  на возмещение недополученных доходов при 
оказании жилищно-коммунальных услуг, услуг бани  населению по регулируемым ценам»

05 01 3220100000  948,0 1 000,0

Предоставление субсидий организациям 05 01 3220161100  948,0 1 000,0

Иные бюджетные ассигнования 05 01 3220161100 800 948,0 1 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 01 3220161100 810 948,0 1 000,0

Подпрограмма « Создание условий для качественного содержания муниципального жилищного фонда» 05 01 3230000000  7 932,8 8 633,2

Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда» 05 01 3230100000  7 932,8 8 633,2

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным направлениям расходов) 05 01 3230199990  7 932,8 8 633,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 3230199990 200 7 932,8 8 633,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 3230199990 240 7 932,8 8 633,2

Коммунальное хозяйство 05 02   28 026,3 23 964,6

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффек-
тивности в городском поселении Берёзово на 2014 – 2020 годы»

05 02 3200000000  28 026,3 23 964,6

Подпрограмма « Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» 05 02 3210000000  2 327,4 2 327,4

Основное меропритие  «Подготовка систем коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду» 05 02 3210100000  2 327,4 2 327,4

Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство объектов коммунального комплекса в 
рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

05 02 3210182190  2 000,0 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 3210182190 200 2 000,0 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 3210182190 240 2 000,0 2 000,0

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным направлениям расходов) 05 02 3210199990  222,1 222,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 3210199990 200 222,1 222,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 3210199990 240 222,1 222,1

Расходы местного бюджета на софинансирование субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, 
строительство объектов коммунального комплекса в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными услугами»

05 02 32101S2190  105,3 105,3
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 32101S2190 200 105,3 105,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 32101S2190 240 105,3 105,3

Подпрограмма  « Обеспечение равных прав потребителей  на получение коммунальных ресурсов» 05 02 3220000000  25 698,9 21 637,2

Оснвное мероприятие «Предоставление субсидий организациям  на возмещение недополученных доходов при 
оказании жилищно-коммунальных услуг, услуг бани  населению по регулируемым ценам»

05 02 3220100000  15 052,0 15 300,0

Предоставление субсидий организациям 05 02 3220161100  15 052,0 15 300,0

Иные бюджетные ассигнования 05 02 3220161100 800 15 052,0 15 300,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 02 3220161100 810 15 052,0 15 300,0

Основное мероприятие «Предоставление субсидий организациям  на возмещение недополученных доходов при 
оказании коммунальных услуг  по результатам деятельности предприятий»

05 02 3220200000  10 646,9 6 337,2

Предоставление субсидий организациям 05 02 3220261100  10 646,9 6 337,2

Иные бюджетные ассигнования 05 02 3220261100 800 10 646,9 6 337,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 02 3220261100 810 10 646,9 6 337,2

Благоустройство 05 03   10 788,9 10 574,0

Муниципальная программа «Благоустройство территории городского поселения Берёзово на 2014-2020 годы» 05 03 3800000000  10 788,9 10 574,0

Подпрограмма «Энергосбережение и содержание систем наружного освещения на территории  городского 
поселения Березово»

05 03 3810000000  3 815,1 3 815,1

Основное мероприятие «Обеспечение населенных пунктов поселения уличным освещением» 05 03 3810100000  3 815,1 3 815,1

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным направлениям расходов) 05 03 3810199990  3 815,1 3 815,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 3810199990 200 3 815,1 3 815,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 3810199990 240 3 815,1 3 815,1

Подпрограмма «Организация и содержание мест захоронения городского поселения Берёзово» 05 03 3830000000  401,5 429,6

Основное мероприятие «Содержание мест захоронения» 05 03 3830100000  401,5 429,6

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным направлениям расходов) 05 03 3830199990  401,5 429,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 3830199990 200 401,5 429,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 3830199990 240 401,5 429,6

Подпрограмма «Природоохранные мероприятия городского поселения Березово» 05 03 3840000000  953,7 953,7

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по организации работ, направленных на ликвидацию несанк-
ционированных свалок, вывоз мусора и прочих работ по содержанию территории поселения»

05 03 3840100000  953,7 953,7

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным направлениям расходов) 05 03 3840199990  953,7 953,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 3840199990 200 953,7 953,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 3840199990 240 953,7 953,7

Подпрограмма «Формирование и содержание муниципального имущества на территории городского поселения 
Берёзово»

05 03 3850000000  5 618,6 5 375,6

Основное мероприятия «Проведение мероприятий по содержанию муниципального имущества, проведение 
работ по комплексному благоустройству территории  поселения»

05 03 3850100000  5 618,6 5 375,6

Субсидии на содействие развитию исторических и иных местных традиций в рамках подпрограммы «Поддержа-
ние устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автономного округа»

05 03 3850182420  400,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 3850182420 200 400,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 3850182420 240 400,0 100,0

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным направлениям расходов) 05 03 3850199990  5 214,6 5 274,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 3850199990 200 5 214,6 5 274,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 3850199990 240 5 214,6 5 274,6

Расходы местного бюджета на софинансирование субсидии на содействие развитию исторических и иных 
местных традиций в рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных 
образований автономного округа»

05 03 38501S2420  4,0 1,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 38501S2420 200 4,0 1,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 38501S2420 240 4,0 1,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    282,0 282,0

Культура 08 01   282,0 282,0

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городском поселении Берёзово на 2014-2020 годы» 08 01 3000000000  282,0 282,0

Подпрограмма «Охрана и сохранение культурного наследия городского поселения Берёзово» 08 01 3010000000  50,0 50,0

Основное мероприятие «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия» 08 01 3010200000  50,0 50,0

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным направлениям расходов) 08 01 3010299990  50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 3010299990 200 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 3010299990 240 50,0 50,0

Подрограмма» Народное творчество и традиционная культура» 08 01 3020000000  232,0 232,0

Основное мероприятие «Поддержка культурных мероприятий в области сохранения и развития культурного 
наследия народов проживающих на территории района

08 01 3020100000  232,0 232,0

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным направлениям расходов) 08 01 3020199990  232,0 232,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 3020199990 200 232,0 232,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 3020199990 240 232,0 232,0

Социальная политика 10    181,4 181,4

Пенсионное обеспечение 10 01   181,4 181,4

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в городском поселении 
Берёзово на 2014-2020 годы»

10 01 3700000000  181,4 181,4

Подпрограмма «Совершенствование системы управления органов местного самоуправления городского поселе-
ния  Березово»

10 01 3710000000  181,4 181,4

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения 
Берёзово»

10 01 3710100000  181,4 181,4

Прочие расходы органов местного самоуправления 10 01 3710102400  181,4 181,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 3710102400 300 181,4 181,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 3710102400 320 181,4 181,4

Всего     96 330,1 96 926,5

  Приложение 5
  к решению Совета депутатов 
  городского поселения Берёзово
  от 02 марта 2017 года № 38

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам городского поселения Березово и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета городского поселения Берёзово 
на 2017 год

тыс.руб.

Наименование ЦСР ВР Сумма

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городском поселении Берёзово на 2014-2020 годы» 3000000000  282,0

Подпрограмма «Охрана и сохранение культурного наследия городского поселения Берёзово» 3010000000  50,0

Основное мероприятие «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия» 3010200000  50,0

Межбюджетные трансферты 3010289020 500 50,0

Иные межбюджетные трансферты 3010289020 540 50,0

Подрограмма» Народное творчество и традиционная культура» 3020000000  232,0

Основное мероприятие «Поддержка культурных мероприятий в области сохранения и развития культурного наследия народов прожива-
ющих на территории района

3020100000  232,0

Межбюджетные трансферты 3020189020 500 232,0

Иные межбюджетные трансферты 3020189020 540 232,0

Муниципальная программа «Содействие занятости населения в городском поселении Берёзово на 2014-2020 годы» 3100000000  7 335,7

Подпрограмма «Содействие трудоустройству граждан» 3110000000  7 335,7

Основное мероприятие «Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой  деятельностью и безработных граждан» 3110100000  7 335,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

3110185060 100 3 197,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3110185060 110 3 197,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

31101S5060 100 4 138,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 31101S5060 110 4 138,0

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском 
поселении Берёзово на 2014 – 2020 годы»

3200000000  31 057,9

Подпрограмма « Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» 3210000000  4 616,9

Основное меропритие  «Подготовка систем коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду» 3210100000  4 432,6

Межбюджетные трансферты 3210189020 500 4 432,6

Иные межбюджетные трансферты 3210189020 540 4 432,6

Основное меропритие «Разработка программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры гп. Березово» 3210200000  184,3

Межбюджетные трансферты 3210289020 500 184,3

Иные межбюджетные трансферты 3210289020 540 184,3

Подпрограмма  « Обеспечение равных прав потребителей  на получение коммунальных ресурсов» 3220000000  19 645,2

Оснвное мероприятие «Предоставление субсидий организациям  на возмещение недополученных доходов при оказании жилищно-ком-
мунальных услуг, услуг бани  населению по регулируемым ценам»

3220100000  16 990,0

Иные бюджетные ассигнования 3220161100 800 1 211,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг

3220161100 810 1 211,0
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Межбюджетные трансферты 3220189020 500 15 779,0

Иные межбюджетные трансферты 3220189020 540 15 779,0

Основное мероприятие «Предоставление субсидий организациям  на возмещение недополученных доходов при оказании коммуналь-
ных услуг  по результатам деятельности предприятий»

3220200000  2 655,2

Межбюджетные трансферты 3220289020 500 2 655,2

Иные межбюджетные трансферты 3220289020 540 2 655,2

Подпрограмма « Создание условий для качественного содержания муниципального жилищного фонда» 3230000000  6 795,8

Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда» 3230100000  6 795,8

Межбюджетные трансферты 3230189020 500 6 795,8

Иные межбюджетные трансферты 3230189020 540 6 795,8

Муниципальная программа «Обеспечение прав и законных интересов населения городского поселения Берёзово отдельных сферах 
жизнедеятельности в 2014-2020 годы»

3300000000  37,1

Подпрограмма «Профилактика правонарушений» 3310000000  37,1

Основное мероприятие «Создание условий для деятельности народных дружин» 3310100000  37,1

Межбюджетные трансферты 3310189020 500 37,1

Иные межбюджетные трансферты 3310189020 540 37,1

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в го-
родском поселении Берёзово на 2014-2020 годы»

3400000000  1 582,0

Подпрограмма «Укрепление пожарной безопасности» 3410000000  1 463,0

Основное мероприятие «Повышение уровня пожарной безопасности в городском поселении Березово» 3410100000  1 463,0

Иные бюджетные ассигнования 3410122020 800 300,0

Резервные средства 3410122020 870 300,0

Межбюджетные трансферты 3410189020 500 1 163,0

Иные межбюджетные трансферты 3410189020 540 1 163,0

Подпрограмма «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории  от чрезвы-
чайных ситуаций»

3420000000  119,0

Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера»

3420200000  119,0

Межбюджетные трансферты 3420289020 500 119,0

Иные межбюджетные трансферты 3420289020 540 119,0

Муниципальная программа «Информационное общество на территории городского поселения Берёзово на 2014-2020 годы» 3500000000  442,6

Основное мероприятие «Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на органы местного самоуправления городского 
поселения Березово «

3500100000  128,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3500120070 200 128,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3500120070 240 128,0

Основное мероприятие «Обеспечение условий для выполнения  функций, возложенных на  МКУ «ХЭС» 3500200000  314,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3500220070 200 314,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3500220070 240 314,6

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского поселения Берёзово на 2014-2020 годы» 3600000000  26 366,8

Подпрограмма «Автомобильный транспорт» 3610000000  6 242,0

Основное мероприятие «Обеспечение доступности  и повышение качества транспортных услуг автомобильным траспортом» 3610100000  6 242,0

Межбюджетные трансферты 3610189020 500 6 242,0

Иные межбюджетные трансферты 3610189020 540 6 242,0

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 3620000000  20 124,8

Основное мероприятие «Содержание уличной дорожной сети « 3620100000  17 746,9

Межбюджетные трансферты 3620189020 500 17 746,9

Иные межбюджетные трансферты 3620189020 540 17 746,9

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения» 3620200000  2 377,9

Межбюджетные трансферты 3620289020 500 2 377,9

Иные межбюджетные трансферты 3620289020 540 2 377,9

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в городском поселении Берёзово на 2014-2020 годы» 3700000000  14 631,9

Подпрограмма «Совершенствование системы управления органов местного самоуправления городского поселения  Березово» 3710000000  14 631,9

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Берёзово» 3710100000  2 260,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3710102400 200 180,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3710102400 240 180,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3710102400 300 1 865,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 3710102400 320 1 865,0

Иные бюджетные ассигнования 3710102400 800 6,9

Исполнение судебных актов 3710102400 830 6,9

Межбюджетные трансферты 3710189020 500 208,5

Иные межбюджетные трансферты 3710189020 540 208,5

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «АГПБ ХЭС» 3710200000  12 371,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

3710200590 100 8 665,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3710200590 110 8 665,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3710200590 200 3 082,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3710200590 240 3 082,2

Иные бюджетные ассигнования 3710200590 800 624,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 3710200590 850 624,3

Муниципальная программа «Благоустройство территории городского поселения Берёзово на 2014-2020 годы» 3800000000  15 623,4

Подпрограмма «Энергосбережение и содержание систем наружного освещения на территории  городского поселения Березово» 3810000000  3 815,1

Основное мероприятие «Обеспечение населенных пунктов поселения уличным освещением» 3810100000  3 815,1

Межбюджетные трансферты 3810189020 500 3 815,1

Иные межбюджетные трансферты 3810189020 540 3 815,1

Подпрограмма «Организация и содержание мест захоронения городского поселения Берёзово» 3830000000  375,3

Основное мероприятие «Содержание мест захоронения» 3830100000  375,3

Межбюджетные трансферты 3830189020 500 375,3

Иные межбюджетные трансферты 3830189020 540 375,3

Подпрограмма «Природоохранные мероприятия городского поселения Березово» 3840000000  941,3

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по организации работ, направленных на ликвидацию несанкционированных свалок, 
вывоз мусора и прочих работ по содержанию территории поселения»

3840100000  941,3

Межбюджетные трансферты 3840189020 500 941,3

Иные межбюджетные трансферты 3840189020 540 941,3

Подпрограмма «Формирование и содержание муниципального имущества на территории городского поселения Берёзово» 3850000000  10 491,7

Основное мероприятия «Проведение мероприятий по содержанию муниципального имущества, проведение работ по комплексному 
благоустройству территории  поселения»

3850100000  10 491,7

Межбюджетные трансферты 3850189020 500 9 991,7

Иные межбюджетные трансферты 3850189020 540 9 991,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3850199990 200 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3850199990 240 500,0

Непрограммные расходы 5000000000  2 286,0

Непрограммное направление деятельности «Исполнение отдельных расходных обязательств городского поселения Березово» 5000300000  2 286,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

5000302030 100 1 869,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000302030 120 1 869,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

5000302400 100 140,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000302400 120 140,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5000302400 200 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5000302400 240 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5000320070 200 85,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5000320070 240 85,0

Межбюджетные трансферты 5000389020 500 42,0

Иные межбюджетные трансферты 5000389020 540 42,0

Всего   99 645,4



20 ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО № 2 (26) 6 марта 2017 г. 21ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО № 2 (26) 6 марта 2017 г.

Наименование ЦСР ВР На 2018 
год

На 2019 
год

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городском поселении Берёзово на 2014-2020 годы» 3000000000  282,0 282,0

Подпрограмма «Охрана и сохранение культурного наследия городского поселения Берёзово» 3010000000  50,0 50,0

Основное мероприятие «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия» 3010200000  50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3010299990 200 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3010299990 240 50,0 50,0

Подрограмма» Народное творчество и традиционная культура» 3020000000  232,0 232,0

Основное мероприятие «Поддержка культурных мероприятий в области сохранения и развития культурного наследия 
народов проживающих на территории района

3020100000  232,0 232,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3020199990 200 232,0 232,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3020199990 240 232,0 232,0

Муниципальная программа «Содействие занятости населения в городском поселении Берёзово на 2014-2020 годы» 3100000000  6 638,0 5 808,6

Подпрограмма «Содействие трудоустройству граждан» 3110000000  6 638,0 5 808,6

Основное мероприятие «Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой  деятельностью и безра-
ботных граждан»

3110100000  6 638,0 5 808,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

3110185060 100 2 500,0 1 670,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3110185060 110 2 500,0 1 670,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

31101S5060 100 4 138,0 4 138,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 31101S5060 110 4 138,0 4 138,0

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в 
городском поселении Берёзово на 2014 – 2020 годы»

3200000000  36 907,1 33 597,8

Подпрограмма « Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» 3210000000  2 327,4 2 327,4

Основное меропритие  «Подготовка систем коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду» 3210100000  2 327,4 2 327,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210182190 200 2 000,0 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210182190 240 2 000,0 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210199990 200 222,1 222,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210199990 240 222,1 222,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32101S2190 200 105,3 105,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32101S2190 240 105,3 105,3

Подпрограмма  « Обеспечение равных прав потребителей  на получение коммунальных ресурсов» 3220000000  26 646,9 22 637,2

Оснвное мероприятие «Предоставление субсидий организациям  на возмещение недополученных доходов при оказании 
жилищно-коммунальных услуг, услуг бани  населению по регулируемым ценам»

3220100000  16 000,0 16 300,0

Иные бюджетные ассигнования 3220161100 800 16 000,0 16 300,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

3220161100 810 16 000,0 16 300,0

Основное мероприятие «Предоставление субсидий организациям  на возмещение недополученных доходов при оказании 
коммунальных услуг  по результатам деятельности предприятий»

3220200000  10 646,9 6 337,2

Иные бюджетные ассигнования 3220261100 800 10 646,9 6 337,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

3220261100 810 10 646,9 6 337,2

Подпрограмма « Создание условий для качественного содержания муниципального жилищного фонда» 3230000000  7 932,8 8 633,2

Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда» 3230100000  7 932,8 8 633,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3230199990 200 7 932,8 8 633,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3230199990 240 7 932,8 8 633,2

Муниципальная программа «Обеспечение прав и законных интересов населения городского поселения Берёзово отдель-
ных сферах жизнедеятельности в 2014-2020 годы»

3300000000  21,1 21,1

Подпрограмма «Профилактика правонарушений» 3310000000  21,1 21,1

Основное мероприятие «Создание условий для деятельности народных дружин» 3310100000  21,1 21,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3310182300 200 7,4 7,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3310182300 240 7,4 7,4

  Приложение 6
 к решению Совета депутатов 
 городского поселения Берёзово
 от 02 марта 2017 года № 38
     

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам городского поселения  и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета городского поселения Берёзово 
на плановый период  2018 и 2019  годов

тыс.руб.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33101S2300 200 13,7 13,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33101S2300 240 13,7 13,7

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности в городском поселении Берёзово на 2014-2020 годы»

3400000000  1 582,0 1 582,0

Подпрограмма «Укрепление пожарной безопасности» 3410000000  1 463,0 1 463,0

Основное мероприятие «Повышение уровня пожарной безопасности в городском поселении Березово» 3410100000  1 463,0 1 463,0

Иные бюджетные ассигнования 3410122020 800 300,0 300,0

Резервные средства 3410122020 870 300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3410199990 200 1 163,0 1 163,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3410199990 240 1 163,0 1 163,0

Подпрограмма «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории  
от чрезвычайных ситуаций»

3420000000  119,0 119,0

Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера»

3420300000  119,0 119,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3420399990 200 119,0 119,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3420399990 240 119,0 119,0

Муниципальная программа «Информационное общество на территории городского поселения Берёзово на 2014-2020 годы» 3500000000  442,6 442,6

Основное мероприятие «Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на органы местного самоуправле-
ния городского поселения Березово «

3500100000  128,0 128,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3500120070 200 128,0 128,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3500120070 240 128,0 128,0

Основное мероприятие «Обеспечение условий для выполнения  функций, возложенных на  МКУ «ХЭС» 3500200000  314,6 314,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3500220070 200 314,6 314,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3500220070 240 314,6 314,6

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского поселения Берёзово на 2014-2020 годы» 3600000000  22 326,0 24 774,0

Подпрограмма «Автомобильный транспорт» 3610000000  6 679,0 7 161,6

Основное мероприятие «Обеспечение доступности  и повышение качества транспортных услуг автомобильным траспортом» 3610100000  6 679,0 7 161,6

Иные бюджетные ассигнования 3610161100 800 6 679,0 7 161,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

3610161100 810 6 679,0 7 161,6

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 3620000000  15 647,0 17 612,4

Основное мероприятие «Содержание уличной дорожной сети « 3620100000  15 285,0 17 225,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3620199990 200 15 285,0 17 225,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3620199990 240 15 285,0 17 225,0

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения» 3620200000  362,0 387,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3620299990 200 362,0 387,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3620299990 240 362,0 387,4

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в городском поселении Берёзово на 
2014-2020 годы»

3700000000  12 551,4 12 551,4

Подпрограмма «Совершенствование системы управления органов местного самоуправления городского поселения  Березово» 3710000000  12 551,4 12 551,4

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Берёзово» 3710100000  395,4 395,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3710102400 200 186,9 186,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3710102400 240 186,9 186,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3710102400 300 181,4 181,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 3710102400 320 181,4 181,4

Иные бюджетные ассигнования 3710102400 800 27,1 27,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 3710102400 850 27,1 27,1

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «АГПБ ХЭС» 3710200000  12 156,0 12 156,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

3710200590 100 8 665,0 8 665,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3710200590 110 8 665,0 8 665,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3710200590 200 2 866,7 2 866,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3710200590 240 2 866,7 2 866,7

Иные бюджетные ассигнования 3710200590 800 624,3 624,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 3710200590 850 624,3 624,3

Муниципальная программа «Благоустройство территории городского поселения Берёзово на 2014-2020 годы» 3800000000  10 788,9 10 574,0

Подпрограмма «Энергосбережение и содержание систем наружного освещения на территории  городского поселения 
Березово»

3810000000  3 815,1 3 815,1

Основное мероприятие «Обеспечение населенных пунктов поселения уличным освещением» 3810100000  3 815,1 3 815,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3810199990 200 3 815,1 3 815,1
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3810199990 240 3 815,1 3 815,1

Подпрограмма «Организация и содержание мест захоронения городского поселения Берёзово» 3830000000  401,5 429,6

Основное мероприятие «Содержание мест захоронения» 3830100000  401,5 429,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3830199990 200 401,5 429,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3830199990 240 401,5 429,6

Подпрограмма «Природоохранные мероприятия городского поселения Березово» 3840000000  953,7 953,7

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по организации работ, направленных на ликвидацию несанкциониро-
ванных свалок, вывоз мусора и прочих работ по содержанию территории поселения»

3840100000  953,7 953,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3840199990 200 953,7 953,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3840199990 240 953,7 953,7

Подпрограмма «Формирование и содержание муниципального имущества на территории городского поселения Берёзово» 3850000000  5 618,6 5 375,6

Основное мероприятия «Проведение мероприятий по содержанию муниципального имущества, проведение работ по 
комплексному благоустройству территории  поселения»

3850100000  5 618,6 5 375,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3850182420 200 400,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3850182420 240 400,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3850199990 200 5 214,6 5 274,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3850199990 240 5 214,6 5 274,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38501S2420 200 4,0 1,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38501S2420 240 4,0 1,0

Непрограммные расходы 5000000000  4 791,0 7 293,0

Непрограммное направление деятельности «Исполнение отдельных расходных обязательств Березовского района» 5000100000  2 505,0 5 007,0

Иные бюджетные ассигнования 5000122030 800 2 505,0 5 007,0

Резервные средства 5000122030 870 2 505,0 5 007,0

Непрограммное направление деятельности «Исполнение отдельных расходных обязательств городского поселения Березово» 5000300000  2 286,0 2 286,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

5000302030 100 1 869,0 1 869,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000302030 120 1 869,0 1 869,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

5000302400 100 140,0 140,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000302400 120 140,0 140,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5000302400 200 175,0 175,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5000302400 240 175,0 175,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5000320070 200 60,0 60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5000320070 240 60,0 60,0

Межбюджетные трансферты 5000389020 500 42,0 42,0

Иные межбюджетные трансферты 5000389020 540 42,0 42,0

Всего   96 330,1 96 926,5

Наименование показателя РЗ ПР Утвер-
жденный 

план 
решением 

Совета 
депутатов 

№24 от 
28.12.2016

Уточнение Уточнен-
ный план

Общегосударственные вопросы 01 00 16 976,5 -25,0 16 951,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1 889,0 0,0 1 889,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 42,0 0,0 42,0

Резервные фонды 01 11 300,0 0,0 300,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 14 745,5 -25,0 14 720,5

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 1 319,1 0,0 1 319,1

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

03 09 1 282,0 0,0 1 282,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 37,1 0,0 37,1

Национальная экономика 04 00 37 290,9 -3 060,8 34 230,1

Общеэкономические вопросы 04 01 7 335,7 0,0 7 335,7

Транспорт 04 08 6 242,0 0,0 6 242,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 23 210,6 -3 085,8 20 124,8

Связь и информатика 04 10 502,6 25,0 527,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 45 470,3 1 211,0 46 681,3

Жилищное хозяйство 05 01 7 896,8 0,0 7 896,8

Коммунальное хозяйство 05 02 21 950,1 1 211,0 23 161,1

Благоустройство 05 03 15 623,4 0,0 15 623,4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 282,0 0,0 282,0

Культура 08 01 282,0 0,0 282,0

Социальная политика 10 00 181,4 0,0 181,4

Пенсионное обеспечение 10 01 181,4 0,0 181,4

Всего 101 520,2 -1 874,8 99 645,4

Приложение 7
к решению Совета депутатов 

городского поселения Берёзово
от 02 марта  2017 года № 38

     
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджета городского поселения Берёзово на 2017 год 
тыс.руб
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Приложение 8
к решению Совета депутатов

городского поселения Берёзово
от 02 марта 2017 года № 38

        
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации  

расходов бюджета городского поселения Берёзово на плановый период 2018 и 2019 годов
тыс. руб.

Общегосударственные вопросы 650 01    16 951,5 0,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 650 01 02   1 889,0 0,0

Непрограммные расходы 650 01 02 5000000000  1 889,0 0,0

Непрограммное направление деятельности «Исполнение отдельных расходных обязательств городского поселе-
ния Березово»

650 01 02 5000300000  1 889,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

650 01 02 5000302030 100 1 869,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 650 01 02 5000302030 120 1 869,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

650 01 02 5000302400 100 20,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 650 01 02 5000302400 120 20,0 0,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

650 01 06   42,0 0,0

Непрограммные расходы 650 01 06 5000000000  42,0 0,0

Непрограммное направление деятельности «Исполнение отдельных расходных обязательств городского поселе-
ния Березово»

650 01 06 5000300000  42,0 0,0

Межбюджетные трансферты 650 01 06 5000389020 500 42,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 650 01 06 5000389020 540 42,0 0,0

Резервные фонды 650 01 11   300,0 0,0

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожар-
ной безопасности в городском поселении Берёзово на 2014-2020 годы»

650 01 11 3400000000  300,0 0,0

Подпрограмма «Укрепление пожарной безопасности» 650 01 11 3410000000  300,0 0,0

Основное мероприятие «Повышение уровня пожарной безопасности в городском поселении Березово» 650 01 11 3410100000  300,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 01 11 3410122020 800 300,0 0,0

Резервные средства 650 01 11 3410122020 870 300,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 650 01 13   14 720,5 0,0

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в городском поселении 
Берёзово на 2014-2020 годы»

650 01 13 3700000000  14 450,5 0,0

Подпрограмма «Совершенствование системы управления органов местного самоуправления городского поселе-
ния  Березово»

650 01 13 3710000000  14 450,5 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения 
Берёзово»

650 01 13 3710100000  2 079,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 3710102400 200 180,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 3710102400 240 180,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 650 01 13 3710102400 300 1 865,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 650 01 13 3710102400 320 1 865,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 3710102400 800 6,9 0,0

Исполнение судебных актов 650 01 13 3710102400 830 6,9 0,0

Межбюджетные трансферты 650 01 13 3710189020 500 27,1 0,0

Иные межбюджетные трансферты 650 01 13 3710189020 540 27,1 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «АГПБ ХЭС» 650 01 13 3710200000  12 371,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

650 01 13 3710200590 100 8 665,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 650 01 13 3710200590 110 8 665,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 3710200590 200 3 082,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 3710200590 240 3 082,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 3710200590 800 624,3 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 650 01 13 3710200590 850 624,3 0,0

Непрограммные расходы 650 01 13 5000000000  270,0 0,0

Непрограммное направление деятельности «Исполнение отдельных расходных обязательств городского поселе-
ния Березово»

650 01 13 5000300000  270,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

650 01 13 5000302400 100 120,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 650 01 13 5000302400 120 120,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 5000302400 200 150,0 0,0

Приложение 9
к решению Совета депутатов

городского поселения Берёзово
от 02 марта 2017 года № 38

       
Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Берёзово 

на 2017 год
тыс.руб.

Наименование показателя РЗ ПР

Сумма в т.ч. по годам планового периода

на 2018 год на 2019 год

Утвержден-
ный план 
решением 

Совета 
депутатов 

№24 от 
28.12.2016

Уточнение Уточнен-
ный план

Утвержден-
ный план 
решением 

Совета 
депутатов 

№24 от 
28.12.2016

Уточнение Уточнен-
ный план

Общегосударственные вопросы 01 00 17 401,0 0,0 17 401,0 19 903,0 0,0 19 903,0

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 2 009,0 0,0 2 009,0 2 009,0 0,0 2 009,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

01 06 42,0 0,0 42,0 42,0 0,0 42,0

Резервные фонды 01 11 300,0 0,0 300,0 300,0 0,0 300,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 15 050,0 0,0 15 050,0 17 552,0 0,0 17 552,0

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

03 00 1 303,1 0,0 1 303,1 1 303,1 0,0 1 303,1

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гра-
жданская оборона

03 09 1 282,0 0,0 1 282,0 1 282,0 0,0 1 282,0

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

03 14 21,1 0,0 21,1 21,1 0,0 21,1

Национальная экономика 04 00 33 309,2 -3 842,6 29 466,6 34 291,7 -3 206,5 31 085,2

Общеэкономические вопросы 04 01 6 638,0 0,0 6 638,0 5 808,6 0,0 5 808,6

Транспорт 04 08 6 679,0 0,0 6 679,0 7 161,6 0,0 7 161,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 19 489,6 -3 842,6 15 647,0 20 818,9 -3 206,5 17 612,4

Связь и информатика 04 10 502,6 0,0 502,6 502,6 0,0 502,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 47 696,0 0,0 47 696,0 44 171,8 0,0 44 171,8

Жилищное хозяйство 05 01 8 880,8 0,0 8 880,8 9 633,2 0,0 9 633,2

Коммунальное хозяйство 05 02 28 026,3 0,0 28 026,3 23 964,6 0,0 23 964,6

Благоустройство 05 03 10 788,9 0,0 10 788,9 10 574,0 0,0 10 574,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 282,0 0,0 282,0 282,0 0,0 282,0

Культура 08 01 282,0 0,0 282,0 282,0 0,0 282,0

Социальная политика 10 00 181,4 0,0 181,4 181,4 0,0 181,4

Пенсионное обеспечение 10 01 181,4 0,0 181,4 181,4 0,0 181,4

Всего 100 172,70 -3 842,6 96 330,1 100 133,00 -3 206,5 96 926,5
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 5000302400 240 150,0 0,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 650 03    1 319,1 0,0

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

650 03 09   1 282,0 0,0

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожар-
ной безопасности в городском поселении Берёзово на 2014-2020 годы»

650 03 09 3400000000  1 282,0 0,0

Подпрограмма «Укрепление пожарной безопасности» 650 03 09 3410000000  1 163,0 0,0

Основное мероприятие «Повышение уровня пожарной безопасности в городском поселении Березово» 650 03 09 3410100000  1 163,0 0,0

Межбюджетные трансферты 650 03 09 3410189020 500 1 163,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 650 03 09 3410189020 540 1 163,0 0,0

Подпрограмма «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и 
территории  от чрезвычайных ситуаций»

650 03 09 3420000000  119,0 0,0

Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера»

650 03 09 3420200000  119,0 0,0

Межбюджетные трансферты 650 03 09 3420289020 500 119,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 650 03 09 3420289020 540 119,0 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 650 03 14   37,1 0,0

Муниципальная программа «Обеспечение прав и законных интересов населения городского поселения Берёзово 
отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2020 годы»

650 03 14 3300000000  37,1 0,0

Подпрограмма «Профилактика правонарушений» 650 03 14 3310000000  37,1 0,0

Основное мероприятие «Создание условий для деятельности народных дружин» 650 03 14 3310100000  37,1 0,0

Межбюджетные трансферты 650 03 14 3310189020 500 37,1 0,0

Иные межбюджетные трансферты 650 03 14 3310189020 540 37,1 0,0

Национальная экономика 650 04    34 230,1 0,0

Общеэкономические вопросы 650 04 01   7 335,7 0,0

Муниципальная программа «Содействие занятости населения в городском поселении Берёзово на 2014-2020 годы» 650 04 01 3100000000  7 335,7 0,0

Подпрограмма «Содействие трудоустройству граждан» 650 04 01 3110000000  7 335,7 0,0

Основное мероприятие «Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой  деятельно-
стью и безработных граждан»

650 04 01 3110100000  7 335,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

650 04 01 3110185060 100 3 197,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 650 04 01 3110185060 110 3 197,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

650 04 01 31101S5060 100 4 138,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 650 04 01 31101S5060 110 4 138,0 0,0

Транспорт 650 04 08   6 242,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского поселения Берёзово на 2014-2020 годы» 650 04 08 3600000000  6 242,0 0,0

Подпрограмма «Автомобильный транспорт» 650 04 08 3610000000  6 242,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение доступности  и повышение качества транспортных услуг автомобильным 
траспортом»

650 04 08 3610100000  6 242,0 0,0

Межбюджетные трансферты 650 04 08 3610189020 500 6 242,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 650 04 08 3610189020 540 6 242,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 650 04 09   20 124,8 0,0

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского поселения Берёзово на 2014-2020 годы» 650 04 09 3600000000  20 124,8 0,0

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 650 04 09 3620000000  20 124,8 0,0

Основное мероприятие «Содержание уличной дорожной сети « 650 04 09 3620100000  17 746,9 0,0

Межбюджетные трансферты 650 04 09 3620189020 500 17 746,9 0,0

Иные межбюджетные трансферты 650 04 09 3620189020 540 17 746,9 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения» 650 04 09 3620200000  2 377,9 0,0

Межбюджетные трансферты 650 04 09 3620289020 500 2 377,9 0,0

Иные межбюджетные трансферты 650 04 09 3620289020 540 2 377,9 0,0

Связь и информатика 650 04 10   527,6 0,0

Муниципальная программа «Информационное общество на территории городского поселения Берёзово на 
2014-2020 годы»

650 04 10 3500000000  442,6 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на органы местного 
самоуправления городского поселения Березово «

650 04 10 3500100000  128,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 650 04 10 3500120070 200 128,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 650 04 10 3500120070 240 128,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение условий для выполнения  функций, возложенных на  МКУ «ХЭС» 650 04 10 3500200000  314,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 650 04 10 3500220070 200 314,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 650 04 10 3500220070 240 314,6 0,0

Непрограммные расходы 650 04 10 5000000000  85,0 0,0

Непрограммное направление деятельности «Исполнение отдельных расходных обязательств городского поселе-
ния Березово»

650 04 10 5000300000  85,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 650 04 10 5000320070 200 85,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 650 04 10 5000320070 240 85,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 650 05    46 681,3 0,0

Жилищное хозяйство 650 05 01   7 896,8 0,0

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффек-
тивности в городском поселении Берёзово на 2014 – 2020 годы»

650 05 01 3200000000  7 896,8 0,0

Подпрограмма  « Обеспечение равных прав потребителей  на получение коммунальных ресурсов» 650 05 01 3220000000  1 101,0 0,0

Оснвное мероприятие «Предоставление субсидий организациям  на возмещение недополученных доходов при 
оказании жилищно-коммунальных услуг, услуг бани  населению по регулируемым ценам»

650 05 01 3220100000  1 101,0 0,0

Межбюджетные трансферты 650 05 01 3220189020 500 1 101,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 650 05 01 3220189020 540 1 101,0 0,0

Подпрограмма « Создание условий для качественного содержания муниципального жилищного фонда» 650 05 01 3230000000  6 795,8 0,0

Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда» 650 05 01 3230100000  6 795,8 0,0

Межбюджетные трансферты 650 05 01 3230189020 500 6 795,8 0,0

Иные межбюджетные трансферты 650 05 01 3230189020 540 6 795,8 0,0

Коммунальное хозяйство 650 05 02   23 161,1 0,0

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффек-
тивности в городском поселении Берёзово на 2014 – 2020 годы»

650 05 02 3200000000  23 161,1 0,0

Подпрограмма « Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» 650 05 02 3210000000  4 616,9 0,0

Основное меропритие  «Подготовка систем коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду» 650 05 02 3210100000  4 432,6 0,0

Межбюджетные трансферты 650 05 02 3210189020 500 4 432,6 0,0

Иные межбюджетные трансферты 650 05 02 3210189020 540 4 432,6 0,0

Основное меропритие «Разработка программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры гп. 
Березово»

650 05 02 3210200000  184,3 0,0

Межбюджетные трансферты 650 05 02 3210289020 500 184,3 0,0

Иные межбюджетные трансферты 650 05 02 3210289020 540 184,3 0,0

Подпрограмма  « Обеспечение равных прав потребителей  на получение коммунальных ресурсов» 650 05 02 3220000000  18 544,2 0,0

Оснвное мероприятие «Предоставление субсидий организациям  на возмещение недополученных доходов при 
оказании жилищно-коммунальных услуг, услуг бани  населению по регулируемым ценам»

650 05 02 3220100000  15 889,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 3220161100 800 1 211,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

650 05 02 3220161100 810 1 211,0 0,0

Межбюджетные трансферты 650 05 02 3220189020 500 14 678,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 650 05 02 3220189020 540 14 678,0 0,0

Основное мероприятие «Предоставление субсидий организациям  на возмещение недополученных доходов при 
оказании коммунальных услуг  по результатам деятельности предприятий»

650 05 02 3220200000  2 655,2 0,0

Межбюджетные трансферты 650 05 02 3220289020 500 2 655,2 0,0

Иные межбюджетные трансферты 650 05 02 3220289020 540 2 655,2 0,0

Благоустройство 650 05 03   15 623,4 0,0

Муниципальная программа «Благоустройство территории городского поселения Берёзово на 2014-2020 годы» 650 05 03 3800000000  15 623,4 0,0

Подпрограмма «Энергосбережение и содержание систем наружного освещения на территории  городского 
поселения Березово»

650 05 03 3810000000  3 815,1 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение населенных пунктов поселения уличным освещением» 650 05 03 3810100000  3 815,1 0,0

Межбюджетные трансферты 650 05 03 3810189020 500 3 815,1 0,0

Иные межбюджетные трансферты 650 05 03 3810189020 540 3 815,1 0,0

Подпрограмма «Организация и содержание мест захоронения городского поселения Берёзово» 650 05 03 3830000000  375,3 0,0

Основное мероприятие «Содержание мест захоронения» 650 05 03 3830100000  375,3 0,0

Межбюджетные трансферты 650 05 03 3830189020 500 375,3 0,0

Иные межбюджетные трансферты 650 05 03 3830189020 540 375,3 0,0

Подпрограмма «Природоохранные мероприятия городского поселения Березово» 650 05 03 3840000000  941,3 0,0

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по организации работ, направленных на ликвидацию несанк-
ционированных свалок, вывоз мусора и прочих работ по содержанию территории поселения»

650 05 03 3840100000  941,3 0,0

Межбюджетные трансферты 650 05 03 3840189020 500 941,3 0,0

Иные межбюджетные трансферты 650 05 03 3840189020 540 941,3 0,0

Подпрограмма «Формирование и содержание муниципального имущества на территории городского поселения 
Берёзово»

650 05 03 3850000000  10 491,7 0,0
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Основное мероприятия «Проведение мероприятий по содержанию муниципального имущества, проведение 
работ по комплексному благоустройству территории  поселения»

650 05 03 3850100000  10 491,7 0,0

Межбюджетные трансферты 650 05 03 3850189020 500 9 991,7 0,0

Иные межбюджетные трансферты 650 05 03 3850189020 540 9 991,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 650 05 03 3850199990 200 500,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 650 05 03 3850199990 240 500,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 650 08    282,0 0,0

Культура 650 08 01   282,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городском поселении Берёзово на 2014-2020 годы» 650 08 01 3000000000  282,0 0,0

Подпрограмма «Охрана и сохранение культурного наследия городского поселения Берёзово» 650 08 01 3010000000  50,0 0,0

Основное мероприятие «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия» 650 08 01 3010200000  50,0 0,0

Межбюджетные трансферты 650 08 01 3010289020 500 50,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 650 08 01 3010289020 540 50,0 0,0

Подрограмма» Народное творчество и традиционная культура» 650 08 01 3020000000  232,0 0,0

Основное мероприятие «Поддержка культурных мероприятий в области сохранения и развития культурного 
наследия народов проживающих на территории района

650 08 01 3020100000  232,0 0,0

Межбюджетные трансферты 650 08 01 3020189020 500 232,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 650 08 01 3020189020 540 232,0 0,0

Социальная политика 650 10    181,4 0,0

Пенсионное обеспечение 650 10 01   181,4 0,0

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в городском поселении 
Берёзово на 2014-2020 годы»

650 10 01 3700000000  181,4 0,0

Подпрограмма «Совершенствование системы управления органов местного самоуправления городского поселе-
ния  Березово»

650 10 01 3710000000  181,4 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения 
Берёзово»

650 10 01 3710100000  181,4 0,0

Межбюджетные трансферты 650 10 01 3710189020 500 181,4 0,0

Иные межбюджетные трансферты 650 10 01 3710189020 540 181,4 0,0

Всего      99 645,4 0,0

 ППП РЗ ПР ЦСР ВР 2018г. в т.ч.             
субвен-

ции

2019г. вт.ч. 
субвен-

ции

Администрация поселения 650     96 330,1 0,0 96 926,5 0,0

Общегосударственные вопросы 650 01    17 401,0 0,0 19 903,0 0,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

650 01 02   2 009,0 0,0 2 009,0 0,0

Непрограммные расходы 650 01 02 5000000000  2 009,0 0,0 2 009,0 0,0

Непрограммное направление деятельности «Исполнение отдельных расходных 
обязательств городского поселения Березово»

650 01 02 5000300000  2 009,0 0,0 2 009,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

650 01 02 5000302030 100 1 869,0 0,0 1 869,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 650 01 02 5000302030 120 1 869,0 0,0 1 869,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

650 01 02 5000302400 100 140,0 0,0 140,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 650 01 02 5000302400 120 140,0 0,0 140,0 0,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

650 01 06   42,0 0,0 42,0 0,0

Непрограммные расходы 650 01 06 5000000000  42,0 0,0 42,0 0,0

Непрограммное направление деятельности «Исполнение отдельных расходных 
обязательств городского поселения Березово»

650 01 06 5000300000  42,0 0,0 42,0 0,0

Межбюджетные трансферты 650 01 06 5000389020 500 42,0 0,0 42,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 650 01 06 5000389020 540 42,0 0,0 42,0 0,0

Приложение 10
к решению Совета депутатов

городского поселения Берёзово
от 02 марта 2017 года № 38

          
Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Берёзово

на плановый период 2018 и 2019 годов
тыс.руб

Резервные фонды 650 01 11   300,0 0,0 300,0 0,0

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Берёзово 
на 2014-2020 годы»

650 01 11 3400000000  300,0 0,0 300,0 0,0

Подпрограмма «Укрепление пожарной безопасности» 650 01 11 3410000000  300,0 0,0 300,0 0,0

Основное мероприятие «Повышение уровня пожарной безопасности в городском 
поселении Березово»

650 01 11 3410100000  300,0 0,0 300,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 01 11 3410122020 800 300,0 0,0 300,0 0,0

Резервные средства 650 01 11 3410122020 870 300,0 0,0 300,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 650 01 13   15 050,0 0,0 17 552,0 0,0

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управ-
ления в городском поселении Берёзово на 2014-2020 годы»

650 01 13 3700000000  12 370,0 0,0 12 370,0 0,0

Подпрограмма «Совершенствование системы управления органов местного само-
управления городского поселения  Березово»

650 01 13 3710000000  12 370,0 0,0 12 370,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления городского поселения Берёзово»

650 01 13 3710100000  214,0 0,0 214,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

650 01 13 3710102400 200 186,9 0,0 186,9 0,0

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

650 01 13 3710102400 240 186,9 0,0 186,9 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 3710102400 800 27,1 0,0 27,1 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 650 01 13 3710102400 850 27,1 0,0 27,1 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «АГПБ ХЭС» 650 01 13 3710200000  12 156,0 0,0 12 156,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

650 01 13 3710200590 100 8 665,0 0,0 8 665,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 650 01 13 3710200590 110 8 665,0 0,0 8 665,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

650 01 13 3710200590 200 2 866,7 0,0 2 866,7 0,0

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

650 01 13 3710200590 240 2 866,7 0,0 2 866,7 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 3710200590 800 624,3 0,0 624,3 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 650 01 13 3710200590 850 624,3 0,0 624,3 0,0

Непрограммные расходы 650 01 13 5000000000  2 680,0 0,0 5 182,0 0,0

Непрограммное направление деятельности «Исполнение отдельных расходных 
обязательств Березовского района»

650 01 13 5000100000  2 505,0 0,0 5 007,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 5000122030 800 2 505,0 0,0 5 007,0 0,0

Резервные средства 650 01 13 5000122030 870 2 505,0 0,0 5 007,0 0,0

Непрограммное направление деятельности «Исполнение отдельных расходных 
обязательств городского поселения Березово»

650 01 13 5000300000  175,0 0,0 175,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

650 01 13 5000302400 200 175,0 0,0 175,0 0,0

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

650 01 13 5000302400 240 175,0 0,0 175,0 0,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 650 03    1 303,1 0,0 1 303,1 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

650 03 09   1 282,0 0,0 1 282,0 0,0

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Берёзово 
на 2014-2020 годы»

650 03 09 3400000000  1 282,0 0,0 1 282,0 0,0

Подпрограмма «Укрепление пожарной безопасности» 650 03 09 3410000000  1 163,0 0,0 1 163,0 0,0

Основное мероприятие «Повышение уровня пожарной безопасности в городском 
поселении Березово»

650 03 09 3410100000  1 163,0 0,0 1 163,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

650 03 09 3410199990 200 1 163,0 0,0 1 163,0 0,0

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

650 03 09 3410199990 240 1 163,0 0,0 1 163,0 0,0

Подпрограмма «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской 
обороны, защиты населения и территории  от чрезвычайных ситуаций»

650 03 09 3420000000  119,0 0,0 119,0 0,0

Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера»

650 03 09 3420300000  119,0 0,0 119,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

650 03 09 3420399990 200 119,0 0,0 119,0 0,0

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

650 03 09 3420399990 240 119,0 0,0 119,0 0,0
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Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

650 03 14   21,1 0,0 21,1 0,0

Муниципальная программа «Обеспечение прав и законных интересов населения 
городского поселения Берёзово отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-
2020 годы»

650 03 14 3300000000  21,1 0,0 21,1 0,0

Подпрограмма «Профилактика правонарушений» 650 03 14 3310000000  21,1 0,0 21,1 0,0

Основное мероприятие «Создание условий для деятельности народных дружин» 650 03 14 3310100000  21,1 0,0 21,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

650 03 14 3310182300 200 7,4 0,0 7,4 0,0

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

650 03 14 3310182300 240 7,4 0,0 7,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

650 03 14 33101S2300 200 13,7 0,0 13,7 0,0

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

650 03 14 33101S2300 240 13,7 0,0 13,7 0,0

Национальная экономика 650 04    29 466,6 0,0 31 085,2 0,0

Общеэкономические вопросы 650 04 01   6 638,0 0,0 5 808,6 0,0

Муниципальная программа «Содействие занятости населения в городском посе-
лении Берёзово на 2014-2020 годы»

650 04 01 3100000000  6 638,0 0,0 5 808,6 0,0

Подпрограмма «Содействие трудоустройству граждан» 650 04 01 3110000000  6 638,0 0,0 5 808,6 0,0

Основное мероприятие «Содействие улучшению положения на рынке труда не 
занятых трудовой  деятельностью и безработных граждан»

650 04 01 3110100000  6 638,0 0,0 5 808,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

650 04 01 3110185060 100 2 500,0 0,0 1 670,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 650 04 01 3110185060 110 2 500,0 0,0 1 670,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

650 04 01 31101S5060 100 4 138,0 0,0 4 138,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 650 04 01 31101S5060 110 4 138,0 0,0 4 138,0 0,0

Транспорт 650 04 08   6 679,0 0,0 7 161,6 0,0

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского поселе-
ния Берёзово на 2014-2020 годы»

650 04 08 3600000000  6 679,0 0,0 7 161,6 0,0

Подпрограмма «Автомобильный транспорт» 650 04 08 3610000000  6 679,0 0,0 7 161,6 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение доступности  и повышение качества транс-
портных услуг автомобильным траспортом»

650 04 08 3610100000  6 679,0 0,0 7 161,6 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 04 08 3610161100 800 6 679,0 0,0 7 161,6 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

650 04 08 3610161100 810 6 679,0 0,0 7 161,6 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 650 04 09   15 647,0 0,0 17 612,4 0,0

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского поселе-
ния Берёзово на 2014-2020 годы»

650 04 09 3600000000  15 647,0 0,0 17 612,4 0,0

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 650 04 09 3620000000  15 647,0 0,0 17 612,4 0,0

Основное мероприятие «Содержание уличной дорожной сети « 650 04 09 3620100000  15 285,0 0,0 17 225,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

650 04 09 3620199990 200 15 285,0 0,0 17 225,0 0,0

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

650 04 09 3620199990 240 15 285,0 0,0 17 225,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения» 650 04 09 3620200000  362,0 0,0 387,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

650 04 09 3620299990 200 362,0 0,0 387,4 0,0

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

650 04 09 3620299990 240 362,0 0,0 387,4 0,0

Связь и информатика 650 04 10   502,6 0,0 502,6 0,0

Муниципальная программа «Информационное общество на территории городско-
го поселения Берёзово на 2014-2020 годы»

650 04 10 3500000000  442,6 0,0 442,6 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение условий для выполнения функций, возло-
женных на органы местного самоуправления городского поселения Березово «

650 04 10 3500100000  128,0 0,0 128,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

650 04 10 3500120070 200 128,0 0,0 128,0 0,0

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

650 04 10 3500120070 240 128,0 0,0 128,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение условий для выполнения  функций, возло-
женных на  МКУ «ХЭС»

650 04 10 3500200000  314,6 0,0 314,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

650 04 10 3500220070 200 314,6 0,0 314,6 0,0

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

650 04 10 3500220070 240 314,6 0,0 314,6 0,0

Непрограммные расходы 650 04 10 5000000000  60,0 0,0 60,0 0,0

Непрограммное направление деятельности «Исполнение отдельных расходных 
обязательств городского поселения Березово»

650 04 10 5000300000  60,0 0,0 60,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

650 04 10 5000320070 200 60,0 0,0 60,0 0,0

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

650 04 10 5000320070 240 60,0 0,0 60,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 650 05    47 696,0 0,0 44 171,8 0,0

Жилищное хозяйство 650 05 01   8 880,8 0,0 9 633,2 0,0

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и 
повышение энергетической эффективности в городском поселении Берёзово на 
2014 – 2020 годы»

650 05 01 3200000000  8 880,8 0,0 9 633,2 0,0

Подпрограмма  « Обеспечение равных прав потребителей  на получение комму-
нальных ресурсов»

650 05 01 3220000000  948,0 0,0 1 000,0 0,0

Оснвное мероприятие «Предоставление субсидий организациям  на возмещение 
недополученных доходов при оказании жилищно-коммунальных услуг, услуг 
бани  населению по регулируемым ценам»

650 05 01 3220100000  948,0 0,0 1 000,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 01 3220161100 800 948,0 0,0 1 000,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

650 05 01 3220161100 810 948,0 0,0 1 000,0 0,0

Подпрограмма « Создание условий для качественного содержания муниципально-
го жилищного фонда»

650 05 01 3230000000  7 932,8 0,0 8 633,2 0,0

Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда» 650 05 01 3230100000  7 932,8 0,0 8 633,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

650 05 01 3230199990 200 7 932,8 0,0 8 633,2 0,0

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

650 05 01 3230199990 240 7 932,8 0,0 8 633,2 0,0

Коммунальное хозяйство 650 05 02   28 026,3 0,0 23 964,6 0,0

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и 
повышение энергетической эффективности в городском поселении Берёзово на 
2014 – 2020 годы»

650 05 02 3200000000  28 026,3 0,0 23 964,6 0,0

Подпрограмма « Создание условий для обеспечения качественными коммуналь-
ными услугами»

650 05 02 3210000000  2 327,4 0,0 2 327,4 0,0

Основное меропритие  «Подготовка систем коммунальной инфраструктуры к 
осенне-зимнему периоду»

650 05 02 3210100000  2 327,4 0,0 2 327,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

650 05 02 3210182190 200 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0

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

650 05 02 3210182190 240 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

650 05 02 3210199990 200 222,1 0,0 222,1 0,0

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

650 05 02 3210199990 240 222,1 0,0 222,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

650 05 02 32101S2190 200 105,3 0,0 105,3 0,0

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

650 05 02 32101S2190 240 105,3 0,0 105,3 0,0

Подпрограмма  « Обеспечение равных прав потребителей  на получение комму-
нальных ресурсов»

650 05 02 3220000000  25 698,9 0,0 21 637,2 0,0

Оснвное мероприятие «Предоставление субсидий организациям  на возмещение 
недополученных доходов при оказании жилищно-коммунальных услуг, услуг 
бани  населению по регулируемым ценам»

650 05 02 3220100000  15 052,0 0,0 15 300,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 3220161100 800 15 052,0 0,0 15 300,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

650 05 02 3220161100 810 15 052,0 0,0 15 300,0 0,0

Основное мероприятие «Предоставление субсидий организациям  на возмещение 
недополученных доходов при оказании коммунальных услуг  по результатам 
деятельности предприятий»

650 05 02 3220200000  10 646,9 0,0 6 337,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 3220261100 800 10 646,9 0,0 6 337,2 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

650 05 02 3220261100 810 10 646,9 0,0 6 337,2 0,0
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Благоустройство 650 05 03   10 788,9 0,0 10 574,0 0,0

Муниципальная программа «Благоустройство территории городского поселения 
Берёзово на 2014-2020 годы»

650 05 03 3800000000  10 788,9 0,0 10 574,0 0,0

Подпрограмма «Энергосбережение и содержание систем наружного освещения на 
территории  городского поселения Березово»

650 05 03 3810000000  3 815,1 0,0 3 815,1 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение населенных пунктов поселения уличным 
освещением»

650 05 03 3810100000  3 815,1 0,0 3 815,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

650 05 03 3810199990 200 3 815,1 0,0 3 815,1 0,0

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

650 05 03 3810199990 240 3 815,1 0,0 3 815,1 0,0

Подпрограмма «Организация и содержание мест захоронения городского поселе-
ния Берёзово»

650 05 03 3830000000  401,5 0,0 429,6 0,0

Основное мероприятие «Содержание мест захоронения» 650 05 03 3830100000  401,5 0,0 429,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

650 05 03 3830199990 200 401,5 0,0 429,6 0,0

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

650 05 03 3830199990 240 401,5 0,0 429,6 0,0

Подпрограмма «Природоохранные мероприятия городского поселения Березово» 650 05 03 3840000000  953,7 0,0 953,7 0,0

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по организации работ, направ-
ленных на ликвидацию несанкционированных свалок, вывоз мусора и прочих 
работ по содержанию территории поселения»

650 05 03 3840100000  953,7 0,0 953,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

650 05 03 3840199990 200 953,7 0,0 953,7 0,0

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

650 05 03 3840199990 240 953,7 0,0 953,7 0,0

Подпрограмма «Формирование и содержание муниципального имущества на 
территории городского поселения Берёзово»

650 05 03 3850000000  5 618,6 0,0 5 375,6 0,0

Основное мероприятия «Проведение мероприятий по содержанию муниципаль-
ного имущества, проведение работ по комплексному благоустройству территории  
поселения»

650 05 03 3850100000  5 618,6 0,0 5 375,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

650 05 03 3850182420 200 400,0 0,0 100,0 0,0

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

650 05 03 3850182420 240 400,0 0,0 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

650 05 03 3850199990 200 5 214,6 0,0 5 274,6 0,0

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

650 05 03 3850199990 240 5 214,6 0,0 5 274,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

650 05 03 38501S2420 200 4,0 0,0 1,0 0,0

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

650 05 03 38501S2420 240 4,0 0,0 1,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 650 08    282,0 0,0 282,0 0,0

Культура 650 08 01   282,0 0,0 282,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городском поселении 
Берёзово на 2014-2020 годы»

650 08 01 3000000000  282,0 0,0 282,0 0,0

Подпрограмма «Охрана и сохранение культурного наследия городского поселения 
Берёзово»

650 08 01 3010000000  50,0 0,0 50,0 0,0

Основное мероприятие «Сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследия»

650 08 01 3010200000  50,0 0,0 50,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

650 08 01 3010299990 200 50,0 0,0 50,0 0,0

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

650 08 01 3010299990 240 50,0 0,0 50,0 0,0

Подрограмма» Народное творчество и традиционная культура» 650 08 01 3020000000  232,0 0,0 232,0 0,0

Основное мероприятие «Поддержка культурных мероприятий в области сохра-
нения и развития культурного наследия народов проживающих на территории 
района

650 08 01 3020100000  232,0 0,0 232,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

650 08 01 3020199990 200 232,0 0,0 232,0 0,0

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

650 08 01 3020199990 240 232,0 0,0 232,0 0,0

Социальная политика 650 10    181,4 0,0 181,4 0,0

Пенсионное обеспечение 650 10 01   181,4 0,0 181,4 0,0

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управ-
ления в городском поселении Берёзово на 2014-2020 годы»

650 10 01 3700000000  181,4 0,0 181,4 0,0

Подпрограмма «Совершенствование системы управления органов местного само-
управления городского поселения  Березово»

650 10 01 3710000000  181,4 0,0 181,4 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления городского поселения Берёзово»

650 10 01 3710100000  181,4 0,0 181,4 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 650 10 01 3710102400 300 181,4 0,0 181,4 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

650 10 01 3710102400 320 181,4 0,0 181,4 0,0

Всего      96 330,1 0,0 96 926,5 0,0

№п/п Наименование показателей Утвер-
жденный 

план 
решением 

Совета 
депутатов 

№24 от 
28.12.2016

Уточнение Уточнен-
ный план

1 2 3

1. Остаток средств на начало очередного финансового года 0,0 0,0 0,0

2. Средства бюджета поселения в размере прогнозируемых поступлений от: 12 357,0 7 767,8 20 124,8

2.1. акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению 
в бюджет

 12 357,0   -3 085,8  9 271,2   

2.2. поступлений в виде межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов на финансовое обеспечение дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также на капитальный ремонт и 
ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

 -     

2.3. доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального образования

 -     

2.4. безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, на финансо-
вое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных порог общего пользования местного значения

 -     

2.5. денежных средств, поступающих в местный бюджет от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убыт-
ков муниципального заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчи-
ком) условий муниципального контракта или иных договоров, финансируемых за счет средств дорожного фонда, или в 
связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров

 -     

2.6. денежных средств, внесенных участником конкурса или аукциона, проводимых в целях заключения муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств дорожного фонда, в качестве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе 
или аукционе в случае уклонения участника конкурса или аукциона от заключения такого контракта и в иных случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации

 -     

2.7. дотация бюджету поселения на выравнивание бюджетной обеспеченности не более 25%, предусмотренной решением о 
бюджете на очередной год и плановый период

0 10 853,6  10 853,6   

3. Доходы- всего 12 357,0 7 767,8 20 124,8

4. Расходы- всего 12 357,0 7 767,8 20 124,8

В том числе:

4.1. Проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных сооружений на них (включая разработку документации по планиров-
ке территории для размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработку проектной документации, 
проведение необходимых экспертиз, мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств 
потребителей к электрическим сетям и т.д.)

4.2. Обеспечение транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства 9 802,5 -9 802,5 0,0

4.3. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

4.4. Содержание действующей сети автомобильных дорог

4.5. Обустройство дорог, организация и обеспечение безопасности движения 2 554,5 -2 554,5 0,0

4.6. Реализация прочих мероприятий, необходимых для развития и функционирования сети автомобильных дорог общего 
пользования местного 

4.7. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Березовского района на осуществление передаваемых полномочий,  
в соответствии с заключенным Соглашением  

20 124,8 20 124,8

5. Остаток средств на конец отчетного года 0,0 0,0 0,0

  Приложение 11
 к решению Совета депутатов
 городского поселения Березово
  от 02 марта 2017 года № 38 

Смета муниципального дорожного фонда городского поселения Березово на 2017 год 
    

Тыс. руб.



34 ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО № 2 (26) 6 марта 2017 г. 35ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО № 2 (26) 6 марта 2017 г.

№ Наименование показателей Сумма

2018г. 2019г.

Утвер-
жденный 

план 
решением 

Совета 
депутатов 

№24 от 
28.12.2016

Уточне-
ние

Уточнен-
ный план

Утвер-
жденный 

план 
решением 

Совета 
депутатов 

№24 от 
28.12.2016

Уточне-
ние

Уточнен-
ный план

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Остаток средств на начало очередного финансового года 

2. Средства бюджета поселения в размере прогнозируемых поступлений от: 12 968,0 2 679,0 15 647,0 13 479,1 4 133,3 17 612,4

2.1. акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в 
бюджет

 12 968,0   -3 842,6    9 125,4   13 479,1 -3 206,5 10 272,6

2.2. поступлений в виде межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов на фи-
нансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, а также на капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов;

 -     0,0

2.3. доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, расположенные 
в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
находящихся в собственности муниципального образования

 -     0,0

2.4. безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе до-
бровольных пожертвований, на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 
отношении автомобильных порог общего пользования местного значения

 -     0,0

2.5. денежных средств, поступающих в местный бюджет от уплаты неустоек (штрафов, 
пеней), а также от возмещения убытков муниципального заказчика, взысканных в 
установленном порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий 
муниципального контракта или иных договоров, финансируемых за счет средств 
дорожного фонда, или в связи с уклонением от заключения таких контрактов или 
иных договоров

 -     0,0

2.6. денежных средств, внесенных участником конкурса или аукциона, проводимых 
в целях заключения муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
дорожного фонда, в качестве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе или 
аукционе в случае уклонения участника конкурса или аукциона от заключения 
такого контракта и в иных случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации

 -     0,0

2.7. дотация бюджету поселения на выравнивание бюджетной обеспеченности не более 
25%, предусмотренной решением о бюджете на очередной год и плановый период

0,0 6 521,6  6 521,6   0,0 7 339,8 7 339,8

3. Доходы- всего 12 968,0 2 679,0 15 647,0 13 479,1 4 133,3 17 612,4

4. Расходы- всего 12 968,0 2 679,0 15 647,0 13 479,1 4 133,3 17 612,4

В том числе:

4.1. Проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт сети 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных соо-
ружений на них (включая разработку документации по планировке территории для 
размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработку проектной 
документации, проведение необходимых экспертиз, мероприятия по технологиче-
скому присоединению энергопринимающих устройств потребителей к электриче-
ским сетям и т.д.)

5258,3 5258,3 6496,4 6496,4

4.2. Обеспечение транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства 12 606,0 -2 941,3   9 664,7 13 091,7 -2 750,5 10 341,2

4.3. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, подъ-
ездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

4.4. Содержание действующей сети автомобильных дорог

4.5. Обустройство дорог, организация и обеспечение безопасности движения 362,0 362,0 724,0 387,4 387,4 774,8

4.6. Реализация прочих мероприятий, необходимых для развития и функционирования 
сети автомобильных дорог общего пользования местного 

4.7. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Березовского района на осуще-
ствление передаваемых полномочий,  в соответствии с заключенным Соглашением  

5. Остаток средств на конец отчетного года 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  Приложение 12
 к решению Совета депутатов
 городского поселения Березово
  от 02 марта  2017 года № 38 
       

Смета муниципального дорожного фонда 
городского поселения  Березово на плановый период 2018 - 2019 г. 

       
     тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование полномочия Утвер-
жденный 
план

Уточнение Уточненный 
план

1 Исполнение полномочий контрольно-счетного органа городского поселения Березово по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля контрольно-счетной палатой Березовского района

42 000,0 42 000,0

2 Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению 
коммунальные услуги по регулируемым ценам, выполнению мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 
объектов жилищно-коммунального хозяйства, разработке программы комплексного развития инфраструктуры, актуа-
лизации схем водоснабжения и теплоснабжения

23 051 100,0 23 051 100,0

3 Содержание, ремонт и обеспечение безопасности дорожного движения дорог местного значения в границах городско-
го поселения Березово

20 124 798,0 20 124 798,0

4 Содержание муниципального жилищного фонда поселения 6 795 800,0 6 795 800,0

5 Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом по пгт. Березово 6 242 000,0 6 242 000,0

6 Содержание и ремонт объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственно-
сти поселения

563 300,0 563 300,0

7 Сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов с территории населенных пунктов городского поселения 
Березово

941 300,0 941 300,0

8 Утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требования по содер-
жанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему 
виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодич-
ность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благо-
устройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, 
озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание 
малых архитектурных форм) 

13 243 500,0 13 243 500,0

9 Содержание мест захоронений на территории поселения 375 300,0 375 300,0

10 Организация отопления пожарных водоёмов 1 163 000,0 1 163 000,0

11 Организация подготовки населённых пунктов поселения к прохождению весеннего паводка 119 000,0 119 000,0

12 Выплата пособий по социальной помощи населению, уплаты налогов, сборов и иных платежей 208 500,0 208 500,0

13 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, создание условий для организации до-
суга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры в части поддержки культурных мероприятий 
в области сохранения и развития культурного наследия народов

282 000,0 282 000,0

14 Материальное стимулирование членов народной дружины городского поселения Берёзово, приобретение форменного 
обмундирования, приобретение бланков удостоверений

37 100,0 37 100,0

 Всего 42000,0 73 146 698,0 73 188 698,0

Приложение 13
к решению Совета депутатов

городского поселения Берёзово
от 02 марта 2017 года № 38

Объёмы межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджета городского поселения Берёзово 

в бюджет Берёзовского района на осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными Соглашениями 

на 2017 год 
(руб.)

Код Наименование кодов групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, видов источников внутреннего финансирования дефици-
та бюджета

Сумма 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 1 211,0

000 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 0,0

000 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 1 211,0

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 1 211,0

  Приложение 14
   к решению Совета депутатов 
  городского поселения Березово
   от 02 марта 2017 № 38
  
  
 Источники  финансирования дефицита бюджета
 городского поселения Березово на 2017 год
  (тыс.руб.)
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ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО № 2 (26) 6 марта 2017 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО

Берёзовского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

РЕШЕНИЕ
от 02 марта 2017 года № 39

пгт. Берёзово

О внесении изменений в решение
Совета депутатов городского поселения

Березово от 09 июля 2013 года № 290 
«О земельном налоге на территории

городского поселения Берёзово» 

В соответствии со статьей 12 Конституции Российской Федерации, гла-
вой 31 Налогового кодекса  Российской Федерации, Федеральными закона-
ми от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», уставом городского 
поселения Берёзово,

Совет поселения РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов городского поселения Березово 
от 09 июля 2013 года № 290 «О земельном налоге на территории городско-
го поселения Березово» (в ред. от 28.11.2014 №74, от 28.04.2015 №101, 
от 31.03.2016 №146, от 16.11.2016 №20) следующие изменения:

1.1. в пункте 1 слова «порядок и сроки предоставления налогоплатель-
щиками документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой 
базы» исключить;

1.2. в пункте 7 слова «государственного кадастра» заменить словами 
«Единого государственного реестра»;

1.3. в пункте 8 слова «органами, осуществляющими кадастровый учет, 
ведение государственного кадастра недвижимости и государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить 
словами «органами, осуществляющими государственный кадастровый 
учет и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.»;

1.4. в пункте 10 слова «по месту нахождения земельного участка» заме-
нить словами «по своему выбору.»;

1.5. пункт 12 признать утратившим силу;
1.6. в абзаце первом пункта 19 слова «налогоплательщиками, являю-

щимися физическими лицами» заменить словами «налогоплательщиками 
- физическими лицами».

2. Опубликовать настоящее решение в официальном вестнике органа 
местного самоуправления городского поселения Берёзово и разместить на 
официальном сайте муниципального образования городского поселения 
Берёзово.

3.  Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со 
дня его официального опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Глава городского 
поселения  Березово Д.С. Чупров

 СОВЕТ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО

Берёзовского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

РЕШЕНИЕ

от 02 марта 2017 года  № 40
пгт. Берёзово 

О внесении изменений в приложение 
к решению Совета депутатов 

городского поселения Березово от 11 июня 2014 года № 12
 «Об утверждении Положения о дорожном фонде

 городского поселения Берёзово» 
В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, 

Совет поселения РЕШИЛ:

1.  Внести в приложение к решению Совета депутатов городского 
поселения Березово от 11 июня 2014 года № 12 «Об утверждении Положе-
ния о дорожном фонде городского поселения Берёзово» следующие изме-
нения: 

1.1. Раздел 2 пункт 2.1. дополнить подпунктом 8 следующего содержа-
ния: 

«8) дотации бюджету поселения на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности не более 25%, предусмотренной решением о бюджете на очеред-
ной год и плановый период.»;

1.2. Раздел 3 пункт 3.6. дополнить подпунктом 3.6.7. следующего со-
держания:

«3.6.7. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Бере-
зовского района на осуществление передаваемых полномочий,  в соответ-
ствии с заключенным Соглашением.»  

2. Приложение к Положению о дорожном фонде городского поселения 
Берёзово «Смета муниципального дорожного фонда городского поселения 
Березово на 20__ год» дополнить подпунктами 2.7; 4.7 следующего содер-
жания: 

«2.7. дотации бюджету поселения на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности не более 25%, предусмотренной решением о бюджете на очеред-
ной год и плановый период»;

«4.7. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Березовско-
го района на осуществление передаваемых полномочий,  в соответствии с 
заключенным Соглашением».

3. Опубликовать настоящее решение в официальном вестнике 
органа местного самоуправления городского поселения Берёзово и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования городского 
поселения Берёзово.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяет свое действие с 1 января 2017 года.

Глава городского
поселения Березово Д. С. Чупров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО

Берёзовского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

РЕШЕНИЕ

от 02 марта 2017 года № 41        
пгт. Березово                                                                                                              

Об утверждении Положения о
порядке создания, реорганизации 

и ликвидации муниципальных унитарных 
предприятий городского поселения

Березово 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», уставом городского поселения Березово,

 
Совет поселения РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о порядке создания, реорганизации и ликвида-
ции муниципальных унитарных предприятий городского поселения Бере-
зово, согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном вестнике органа 
местного самоуправления городского поселения Берёзово и разместить на 
официальном сайте муниципального образования городского поселения 
Берёзово.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опуб-
ликования. 

4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заме-
стителя главы Березовского района И.Ю. Челохсаева.  

Глава городского 
поселения Березово  Д.С. Чупров
 

Приложение 
к решению Совета  депутатов 

городского поселения Березово
от 02 марта 2017 года № 41

Положение
о порядке создания, реорганизации 

и ликвидации муниципальных
унитарных предприятий городского поселения Березово 
Положение о порядке создания, реорганизации и ликвидации муници-

пальных унитарных предприятий городского поселения Березово (далее 
– Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятиях».

1. Общие положения

1.1. Положение устанавливает единый на территории городского посе-
ления Березово порядок создания, реорганизации и ликвидации муници-
пальных унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного 
ведения, оперативного управления.

1.2. Муниципальным унитарным предприятием (далее - Предприятие) 
признается коммерческая организация, не наделенная правом собственно-
сти на имущество, закрепленное за ней собственником. Имущество Пред-
приятия принадлежит на праве собственности муниципальному образова-
нию городское поселение Березово. 

1.3. От имени муниципального образования городское поселение Бере-
зово права собственника имущества Предприятия осуществляет админи-
страция Березовского района (далее - администрация).

1.4. На территории городского поселения Березово могут создаваться и 
действовать следующие виды Предприятий:

- унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного веде-
ния, - муниципальное унитарное предприятие;

- унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управле-
ния, - муниципальное казенное предприятие.

1.5. Предприятие может быть создано в случае:
- необходимости использования имущества, приватизация которого 

запрещена;
- необходимости осуществления деятельности в целях решения соци-

альных задач.
1.6. Муниципальное казенное предприятие может быть создано в случае:
- если преобладающая или значительная часть производимой продук-

ции, выполняемых работ, оказываемых услуг предназначена для нужд го-
родского поселения Березово;

- необходимости использования имущества, приватизация которого 
запрещена;

- необходимости осуществления деятельности по производству това-
ров, выполнению работ, оказанию услуг, реализуемых по установленным 
государством ценам в целях решения социальных задач;

- необходимости осуществления отдельных дотируемых видов дея-
тельности и ведения убыточных производств;

- необходимости осуществления деятельности, предусмотренной феде-
ральными законами исключительно для казенных предприятий.

1.7. Предприятие не вправе создавать в качестве юридического лица 
другое унитарное предприятие путем передачи ему части своего имуще-
ства (дочернее предприятие).

Предприятия могут быть участниками (членами) коммерческих орга-
низаций, а также некоммерческих организаций, в которых в соответствии 
с федеральным законом допускается участие юридических лиц.

Предприятия не вправе выступать учредителями (участниками) кре-
дитных организаций. Решение об участии Предприятия в коммерческой 
или некоммерческой организации может быть принято только с согласия 
собственника имущества Предприятия.

Предприятие может от своего имени приобретать и осуществлять иму-
щественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде.

Предприятие должно иметь самостоятельный баланс, круглую печать, 
содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и ука-
зание на место нахождения унитарного предприятия. Предприятие вправе 
иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собствен-
ную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке то-
варный знак и другие средства индивидуализации.

1.8. Муниципальное образование городское поселение Березово не не-
сет ответственности по обязательствам Предприятия, за исключением слу-
чаев, если несостоятельность (банкротство) такого предприятия вызвана 
собственником его имущества. В указанных случаях на собственника при 
недостаточности имущества муниципального предприятия может быть 
возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим 
ему имуществом.

1.9. Собственник имущества казенного предприятия несет субсидиар-
ную ответственность по обязательствам такого Предприятия при недоста-
точности его имущества.

1.10. Предприятие не несет ответственности по обязательствам соб-
ственника его имущества.

2. Создание Предприятий

2.1. Учредителем Предприятия выступает городское поселение Березово. 
2.2. Решение об учреждении Предприятия принимается учредителем. 

От имени учредителя решение об учреждении Предприятия принимается 
в форме постановления администрации Березовского района (далее - По-
становления) по согласованию с главой городского поселения Березово. 

Администрация может создавать Предприятия, необходимые для осу-
ществления полномочий по решению вопросов местного значения и иных 
целей, не противоречащих действующему законодательству.

2.3. Проект Постановления об учреждении Предприятия должен содер-
жать:

- цели и предмет деятельности Предприятия;
- полное и сокращенное фирменное наименование Предприятия;
- размер и источник формирования уставного фонда Предприятия;
- порядок определения состава имущества, закрепляемого за Предпри-

ятием, либо перечень движимого и недвижимого имущества, закрепляемо-
го за Предприятием;

- проект устава Предприятия;
- решение о назначении и сроках полномочий руководителя Предприятия;
- поручения должностным лицам о совершении действий, необходи-

мых для государственной регистрации Предприятия;
- источник бюджетных средств для формирования уставного фонда 

Предприятия (если уставный фонд формируется за счет средств бюджета) 
и расходов, связанных с его созданием и государственной регистрацией.

К проекту Постановления об учреждении Предприятия прилагаются:
- проект трудового договора с руководителем Предприятия;
- выполненный в соответствии с законодательством об оценочной дея-

тельности отчет об определении стоимости имущества, закрепляемого за 
Предприятием.

2.4. Уставный фонд Предприятия формируется в денежном выражении, 
а расходы, связанные с созданием Предприятия и его государственной 
регистрацией, финансируются за счет средств бюджета городского посе-
ления Березово. Размер уставного фонда Предприятия должен составлять 
не менее чем одну тысячу минимальных размеров оплаты труда, уста-
новленных федеральным законом на дату государственной регистрации 
муниципального предприятия. В случае формирования уставного фонда 
Предприятия в имущественном выражении, передача имущества осуще-
ствляется в установленном порядке. Закрепление имущества (движимого 
и недвижимого) (далее - Имущество) за Предприятием осуществляется 
на основании распоряжения администрации Березовского района (далее – 
Распоряжение) . 

2.5. Имущество Предприятия формируется за счет:
- имущества, закрепленного за Предприятием на праве хозяйственного 

ведения или на праве оперативного управления собственником этого иму-
щества;

- доходов Предприятия от его деятельности;
- иных не противоречащих законодательству источников.
Предприятие не вправе продавать принадлежащее ему недвижимое 

имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог или иным способом 
распоряжаться таким имуществом без согласия собственника Имущества. 
Предприятие не вправе без согласия учредителя совершать сделки, связан-
ные с предоставлением займов, поручительств, получением банковских 
гарантий, с иными обременениями, уступкой прав требований, переводом 
долга, а также заключать договоры простого товарищества.

2.6. Стоимость Имущества, закрепляемого за Предприятием на праве 
хозяйственного ведения или на праве оперативного управления, определя-
ется в соответствии с законодательством об оценочной деятельности.

2.7. Размер части прибыли Предприятия от использования Имущества, 
порядок ее перечисления и сроки ее перечисления устанавливаются реше-
нием Совета депутатов городского поселения Березово. 
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2.8. Руководитель Предприятия (директор, генеральный директор) яв-
ляется единоличным исполнительным органом Предприятия. Замещение 
вакантной должности Руководителя предприятия осуществляется в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами администрации. Руководи-
тель Предприятия подотчетен администрации.

Руководитель Предприятия не вправе быть учредителем (участником) 
юридического лица, занимать должности и заниматься другой оплачива-
емой деятельностью в государственных органах, органах местного само-
управления, коммерческих и некоммерческих организациях, кроме пре-
подавательской, научной и иной творческой деятельности, заниматься 
предпринимательской деятельностью, быть единоличным исполнитель-
ным органом или членом коллегиального исполнительного органа ком-
мерческой организации, за исключением случаев, если участие в органах 
коммерческой организации входит в должностные обязанности данного 
руководителя, а также принимать участие в забастовках.

2.9. Устав Предприятия должен содержать:
- полное и сокращенное фирменное наименование Предприятия;
- указание на место нахождения Предприятия;
- цели, предмет, виды деятельности Предприятия;
- сведения об органе или органах, осуществляющих полномочия соб-

ственника Имущества Предприятия;
- наименование органа Предприятия (руководитель, директор, гене-

ральный директор);
- сведения о размере уставного фонда, о порядке и об источниках его 

формирования, а также о направлениях использования прибыли;
- порядок назначения на должность руководителя Предприятия, а так-

же порядок заключения с ним, изменения и прекращения трудового дого-
вора в соответствии с трудовым законодательством и иными содержащими 
нормы трудового права нормативными правовыми актами;

- перечень фондов, создаваемых Предприятием, размеры, порядок фор-
мирования и использования этих фондов;

- иные предусмотренные федеральным законодательством сведения.
2.10. Устав муниципального казенного предприятия кроме сведений, 

указанных в пункте 2.9 настоящего Положения, должен содержать сведения 
о порядке распределения и использования доходов казенного предприятия.

2.11. Предприятие считается созданным как юридическое лицо со дня 
внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц.

3. Управление Предприятием

3.1. Администрация:
3.1.1. Утверждает уставы Предприятий, а также вносимые в них изме-

нения, в т.ч. утверждает уставы Предприятий в новой редакции.
3.1.2. Назначает на должность руководителей Предприятий по согласо-

ванию с главой городского поселения Березово, а также заключает с ними, 
изменяет и прекращает трудовые договоры.

3.1.3. Согласовывает прием на работу главного бухгалтера Предприятия.
3.1.4. Дает согласие на создание филиалов и открытие представи-

тельств унитарных предприятий по согласованию с главой городского по-
селения Березово. 

3.1.5. Принимает решение по согласованию с главой городского посе-
ления Березово о реорганизации или ликвидации Предприятия в порядке, 
установленном законодательством, назначает ликвидационную комиссию 
и утверждает ликвидационные балансы Предприятия.

3.1.6. Определяет порядок составления, утверждения и установления 
показателей планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности 
Предприятий.

3.1.7. Утверждает бухгалтерскую отчетность и отчеты Предприятий.
3.1.8. Утверждает показатели экономической эффективности деятель-

ности Предприятий и контролирует их выполнение.
3.1.9. Согласовывает совершение сделок, связанных с предоставлением 

займов, поручительств, получением банковских гарантий, с иными обре-
менениями, уступкой требований, переводом долга Предприятий.

3.1.10. Согласовывает осуществление заимствований Предприятиями.
3.1.11. Принимает решение о проведении аудиторских проверок Пред-

приятий, определяет аудитора и размер оплаты его услуг.
3.1.12. Утверждает смету доходов и расходов муниципального казенно-

го предприятия.
3.1.13. Устанавливает порядок проведения аттестации руководителей 

Предприятий.
3.1.14. Устанавливает порядок и сроки отчета руководителей Предпри-

ятий о деятельности Предприятия.
3.1.15. Осуществляет разработку предложений по регулированию цен 

и тарифов на товары и услуги, производимые и оказываемые Предприя-
тиями.

3.1.16. Формирует уставный фонд Предприятия.
3.1.17. Закрепляет по согласованию с главой городского поселения Бе-

резово муниципальное имущество, необходимое для осуществления де-
ятельности Предприятий, за ними на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления.

3.1.18. Дает согласие на распоряжение недвижимым имуществом по 
согласованию с главой городского поселения Березово, а в случаях, уста-
новленных федеральными законами, иными нормативными правовыми ак-
тами или уставом Предприятия, на совершение иных сделок.

3.1.19. Дает согласие по согласованию с главой городского поселения 
Березово на участие Предприятия в иных юридических лицах.

3.1.20. Осуществляет контроль за использованием по назначению и 
сохранностью принадлежащего Предприятию Имущества.

3.1.21. Изымает по согласованию с главой городского поселения Бере-
зово у Предприятий излишнее, неиспользуемое или используемое не по 
назначению Имущество.

3.1.22. Доводит до казенного предприятия обязательные для исполне-
ния заказы на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для му-
ниципальных нужд.

3.1.23. В случае, предусмотренном законодательством Российской Фе-
дерации о концессионных соглашениях, принимает решение об осуще-
ствлении Предприятием отдельных полномочий концедента.

3.1.24. Выполняет иные функции, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами муниципаль-
ного образования городское поселение Березово. 

3.2. Руководитель Предприятия:
3.2.1. Руководитель Предприятия является единоличным исполнитель-

ным органом унитарного предприятия.
3.2.2. Руководитель Предприятия назначается и увольняется распоря-

жением администрации в соответствии с требованиями трудового законо-
дательства Российской Федерации, нормативными правовыми актами му-
ниципального образования городское поселение Березово.

3.2.3. Руководитель Предприятия действует от имени Предприятия без 
доверенности, в том числе представляет его интересы, совершает в уста-
новленном порядке сделки от имени Предприятия, осуществляет прием 
на работу работников Предприятия, заключает с ними, изменяет и прекра-
щает трудовые договоры, издает приказы, выдает доверенности в порядке, 
установленном законодательством.

3.2.4. Руководитель Предприятия утверждает структуру и штатное рас-
писание Предприятия по согласованию с администрацией. 

3.2.5. Руководитель Предприятия организует выполнение решений соб-
ственника имущества Предприятия.

3.2.6. Руководитель Предприятия отчитывается о деятельности Пред-
приятия в порядке и в сроки, которые определяются собственником иму-
щества Предприятия.

3.2.7. Руководитель Предприятия несет в установленном законом по-
рядке ответственность за убытки, причиненные Предприятию его винов-
ными действиями (бездействием), в том числе в случае утраты Имущества 
Предприятия.

3.2.8. Условия труда руководителя Предприятия определяются трудовым 
договором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2.9. Ведение трудовых книжек и личных дел руководителей Предпри-
ятий, а также их хранение осуществляет администрация.   

4. Реорганизация Предприятий

4.1. Реорганизация Предприятия может быть осуществлена в форме 
слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования в соот-
ветствии с действующим законодательством и настоящим Положением.

Предприятия могут быть реорганизованы в форме слияния или присоеди-
нения, если их Имущество принадлежит одному и тому же собственнику.

Предприятие может быть преобразовано по решению собственника 
Имущества по согласованию с главой городского поселения Березово в 
муниципальное учреждение. Преобразование Предприятия в организации 
иной организационно-правовой формы осуществляется в соответствии с 
законодательством о приватизации.

4.2. Решение о реорганизации Предприятия принимается учредителем 
и оформляется соответствующим постановлением администрации по со-
гласованию с главой городского поселения Березово. 

4.3. Реорганизация Предприятия может быть осуществлена в форме:
- слияния двух или нескольких Предприятий;
- присоединения к Предприятию одного или нескольких Предприятий;
- разделения Предприятия на два или несколько Предприятий;
- выделения из Предприятия одного или нескольких Предприятий;
- преобразования Предприятия в юридическое лицо иной организаци-

онно-правовой формы.

4.4. Слияние Предприятий.
4.4.1. Слиянием Предприятий признается создание нового Предприя-

тия с переходом к нему прав и обязанностей двух или нескольких Пред-
приятий и прекращением последних.

4.4.2. Администрация принимает решения об утверждении переда-
точного акта, устава вновь возникшего Предприятия и о назначении его 
руководителя по согласованию с главой городского поселения Березово. 

4.4.3. При слиянии Предприятий права и обязанности каждого из них 
переходят к вновь возникшему Предприятию в соответствии с передаточ-
ным актом.

4.5. Присоединение к Предприятию.
4.5.1. Присоединением к Предприятию признается прекращение од-

ного или нескольких Предприятий с переходом их прав и обязанностей к 
Предприятию, к которому осуществляется присоединение.

4.5.2. Администрация принимает решения об утверждении переда-
точного акта, о внесении изменений и дополнений в устав Предприятия, к 
которому осуществляется присоединение, и при необходимости о назначе-
нии руководителя этого Предприятия по согласованию с главой городского 
поселения Березово. 

4.5.3. При присоединении одного или нескольких Предприятий к дру-
гому Предприятию к последнему переходят права и обязанности присо-
единенных Предприятий в соответствии с передаточным актом.

4.6. Разделение Предприятия.
4.6.1. Разделением Предприятия признается прекращение Предприятия 

с переходом его прав и обязанностей к вновь созданным Предприятиям.
4.6.2. Администрация принимает решения об утверждении разделитель-

ного баланса, уставов вновь созданных Предприятий и о назначении их ру-
ководителей по согласованию с главой городского поселения Березово. 

4.6.3. При разделении Предприятия его права и обязанности перехо-
дят к вновь созданным Предприятиям в соответствии с разделительным 
балансом.

4.7. Выделение из Предприятия.
4.7.1. Выделением из Предприятия признается создание одного или 

нескольких Предприятий с переходом к каждому из них части прав и обя-
занностей реорганизованного Предприятия без прекращения последнего.

4.7.2. Администрация принимает решения об утверждении раздели-
тельного баланса, уставов вновь созданных Предприятий и о назначении 
их руководителей, а также о внесении изменений и дополнений в устав 
реорганизованного Предприятия и при необходимости о назначении его 
руководителя по согласованию с главой городского поселения Березово.

4.7.3. При выделении из Предприятия одного или нескольких Предпри-
ятий к каждому из них переходит часть прав и обязанностей реорганизо-
ванного Предприятия в соответствии с разделительным балансом.

4.8. Преобразование Предприятия.
4.8.1. Предприятие может быть преобразовано в муниципальное учре-

ждение. Преобразование Предприятия в организации иной организаци-
онно-правовой формы осуществляется в соответствии с законодатель-
ством о приватизации.

4.9. Предприятие не позднее тридцати дней со дня принятия решения 
о реорганизации Предприятия обязано уведомить в письменной форме об 
этом всех известных ему кредиторов Предприятия, а также поместить в 
органах печати, в которых публикуются данные о государственной реги-
страции юридических лиц, сообщение о таком решении.

4.10. Предприятие считается реорганизованным, за исключением слу-
чаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 
регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Предприятия в форме присоединения к нему дру-
гого Предприятия первое из них считается реорганизованным с момента 
внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о 
прекращении присоединенного Предприятия.

4.11. При преобразовании муниципального казенного предприятия в 
муниципальное унитарное предприятие, муниципальное образование го-
родское поселение Березово в течение шести месяцев несет субсидиарную 
ответственность по обязательствам, перешедшим к муниципальному пред-
приятию.

5. Ликвидация Предприятий

5.1. Предприятие может быть ликвидировано в следующих случаях:
- по согласованию с главой городского поселения Березово в форме по-

становления администрации;
- по решению суда в случае допущенных при его создании грубых на-

рушений закона, если эти нарушения носят неустранимый характер, либо 
осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии), 
либо деятельности, запрещенной законом, либо с иными неоднократны-

ми или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов, а также в 
иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

5.2. Решение о ликвидации Предприятия оформляется постановлением 
администрации, копия которого незамедлительно направляется в уполно-
моченный государственный орган для внесения в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц сведений о том, что унитарное предприятие 
находится в процессе ликвидации.

5.3. Ликвидация Предприятия влечет за собой прекращение его дея-
тельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к 
другим лицам.

5.4. В случае принятия решения о ликвидации Предприятия, админи-
страция назначает ликвидационную комиссию, устанавливает порядок и 
сроки ликвидации Предприятия в соответствии с действующим законода-
тельством.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят пол-
номочия по управлению делами Предприятия. Ликвидационная комиссия 
от имени ликвидируемого Предприятия выступает в суде.

5.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых 
публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, 
публикацию о ликвидации Предприятия и сроке заявления требований его 
кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента пуб-
ликации о ликвидации.

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов 
и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет 
кредиторов о ликвидации Предприятия.

5.6. После окончания срока для предъявления требований кредитора-
ми, ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидацион-
ный баланс, который содержит сведения о составе Имущества ликвиди-
руемого Предприятия, перечне предъявленных кредиторами требований, а 
также о результатах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается постановлени-
ем администрации.

5.7. Если имеющиеся у ликвидируемого Предприятия денежные сред-
ства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликви-
дационная комиссия осуществляет продажу Имущества Предприятия с 
публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных 
решений.

5.8. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого Предпри-
ятия производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, 
установленной статьей 64 Гражданского кодекса РФ, в соответствии с 
промежуточным ликвидационным балансом начиная со дня его утвержде-
ния, за исключением кредиторов третьей и четвертой очереди, выплаты 
которым производятся по истечении месяца со дня утверждения промежу-
точного ликвидационного баланса.

5.9. После завершения расчетов с кредиторами, ликвидационная комис-
сия составляет ликвидационный баланс, который утверждается постанов-
лением администрации.

5.10. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов иму-
щество Предприятия передается в казну муниципального образования го-
родское поселение Березово. 

5.11. В случае, если при проведении ликвидации Предприятия установ-
лена его неспособность удовлетворить требования кредиторов в полном 
объеме, руководитель такого Предприятия или ликвидационная комиссия 
должны обратиться в арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры с заявлением о признании Предприятия банкротом.

5.12. Ликвидация Предприятия считается завершенной, а юридическое 
лицо - прекратившим свое существование после внесения об этом записи 
в Единый государственный реестр юридических лиц.



40 ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО № 2 (26) 6 марта 2017 г. 41ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО № 2 (26) 6 марта 2017 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО

Берёзовского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

РЕШЕНИЕ

от 02 марта 2017 года № 42  
пгт. Березово                                                                                                        

Об утверждении Порядка определения и 
перечисления в бюджет городского поселения 

Березово части прибыли, остающейся в распоряжении
муниципальных унитарных предприятий 
муниципального образования городское  

поселение Березово после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей 

 
В целях повышения эффективности использования муниципального 

имущества, привлечения дополнительных доходов в бюджет городского 
поселения Березово, в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 
14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», статьей 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
уставом городского поселения Березово,  

Совет поселения РЕШИЛ: 
1. Утвердить Порядок определения и перечисления в бюджет городско-

го поселения Березово части прибыли, остающейся в распоряжении му-
ниципальных унитарных предприятий муниципального образования го-
родское поселение Березово после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном вестнике органа 
местного самоуправления городского поселения Берёзово и разместить на 
официальном сайте муниципального образования городского поселения 
Берёзово.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опуб-
ликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заме-
стителя главы Березовского района И.Ю. Челохсаева.  

Глава городского 
поселения Березово  Д.С. Чупров
 

Приложение 
к решению Совета  депутатов 

городского поселения Березово
от 02 марта 2017 года № 42

Порядок определения и перечисления 
в бюджет городского поселения Березово

части прибыли, остающейся в распоряжении 
муниципальных унитарных предприятий 

муниципального образования 
городское поселение

Березово после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 62 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 295 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, статьей 17 Федерального закона от 
14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», Положением о порядке управления и распоряжения иму-
ществом, находящимся в собственности муниципального образования го-
родское поселение Березово, утвержденным решением Совета депутатов 
городского поселения Березово от 16.11.2016 № 13, в целях повышения 
эффективности использования муниципального имущества и обеспечения 
поступления в бюджет городского поселения Березово части прибыли от 
использования муниципального имущества, находящегося в хозяйствен-
ном ведении муниципальных унитарных предприятий.

1.2. Настоящий Порядок содержит порядок определения размера части 
прибыли муниципальных унитарных предприятий (далее - Предприятия), 
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюд-
жет и подлежащей перечислению в бюджет городского поселения Березо-
во в установленный срок (далее - часть прибыли).

1.3. Размер части прибыли Предприятий, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей в бюджет и подлежащей перечис-
лению в бюджет городского поселения Березово (далее - размер части при-
были), определяется в процентах от прибыли Предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, на основа-
нии данных годовой бухгалтерской отчетности за вычетом ранее уплачен-
ной части прибыли за отчетный период.

2. Порядок, размер и сроки уплаты в бюджет городского поселения 
Березово части прибыли Предприятия от использования муници-
пального имущества, находящегося в его хозяйственном ведении

2.1. Предприятия ежегодно перечисляют в бюджет городского поселе-
ния Березово процент прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей по результатам отчетного финансового года, до 5 
апреля очередного текущего финансового года одним или несколькими 
платежами.

2.2. Сумма прибыли Предприятия, остающаяся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей в бюджет и подлежащая перечислению в 
бюджет городского поселения Березово, исчисляется Предприятием в оче-
редном финансовом году по итогам за отчетный финансовый год.

Определение чистой прибыли осуществляется по отчету о финансовых 
результатах предприятия за отчетный финансовый год в соответствии с 
Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельно-
сти организаций и Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтер-
ского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвер-
жденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
31.10.2000 № 94н (с изменениями).

Сумма прибыли Предприятия, остающаяся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей в бюджет и подлежащая перечислению в 
бюджет городского поселения Березово, определяется путем умножения 
на норматив (%) отчислений. 

Норматив отчисления части прибыли, остающейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей и подлежащей перечислению в бюджет 
городского поселения Березово, устанавливается ежегодно решением Со-
вета депутатов городского поселения Березово.  

При изменении итогов финансово-хозяйственной деятельности Пред-
приятия, сумма прибыли Предприятия, остающаяся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей в бюджет и подлежащей перечислению в 
бюджет городского поселения Березово, корректируется.

В случае, если сумма прибыли Предприятия, остающаяся после упла-
ты налогов и иных обязательных платежей в бюджет и подлежащая пере-
числению в бюджет городского поселения Березово, относительно суммы 
первоначального расчета:

- меньше, то сумма переплаты, образовавшаяся по расчету, засчитыва-
ется по заявлению Предприятия в счет будущих платежей или возвращает-
ся по решению комитета по земельным ресурсам и управлению муници-
пальным имуществом администрации Березовского района;

- больше, то срок для ее доплаты устанавливается не позднее 5-ти рабочих 
дней с даты проведения корректировки отчета о финансовых результатах.

2.3. Платеж считается уплаченным в бюджет городского поселения Бе-
резово с даты фактического зачисления денежных средств Предприятия в 
бюджет городского поселения Березово. 

2.4. Решение о снижении размера норматива отчисления (%) части при-
были или освобождения от перечисления части прибыли Предприятием 
принимается решением Совета депутатов городского поселения Березово, 
в случаях, если на день принятия такого решения:

2.4.1. Предприятие отвечает признакам несостоятельности (банкрот-
ства) или если указанные признаки появятся у Предприятия в результате 
перечисления части прибыли;

2.4.2. Стоимость чистых активов Предприятия меньше его уставного 
фонда либо станет меньше в результате перечисления в бюджет городского 
поселения Березово части прибыли.

3. Ответственность

3.1. Ответственность за достоверность данных о результатах финансо-
во-хозяйственной деятельности, своевременное представление докумен-
тов, указанных в пункте 2.3 Порядка, своевременное перечисление части 
прибыли в бюджет городского поселения Березово несут руководители 

Предприятий в порядке, предусмотренном федеральным законодатель-
ством, муниципальными правовыми актами и трудовым договором.

3.2. В случае выявления фактов недоплаты части прибыли от использо-
вания муниципального имущества, с учетом пункта 2.2 Порядка, а также 
нарушения срока оплаты части прибыли предприятие уплачивает неустой-
ку (пени) за каждый день просрочки в размере 1/300 ставки рефинансиро-
вания, установленной Банком России на день фактической уплаты задол-
женности.

       3.3. Контроль и учет за правильностью определения размера ча-
сти прибыли, подлежащей перечислению в бюджет городского поселения, 
осуществляет комитет по земельным ресурсам и управлению муниципаль-
ным имуществом администрации Березовского района.

        3.4. Контроль за своевременностью и полнотой перечисления 
части прибыли в бюджет городского поселения Березово осуществляет 
администрация Березовского района.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО

Берёзовского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

РЕШЕНИЕ

от 02 марта 2017 года № 43
пгт. Березово                                                                                                        

О нормативах отчисления части прибыли
муниципальных унитарных предприятий,

подлежащей перечислению в доход
бюджета городского поселения Березово  

В соответствии со статьей 295 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, статьями 42,62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 17 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятиях», пунктом 8.2. 
приложения к решению Совета депутатов городского поселения Березо-
во от 16 ноября 2016 года № 13 «Об утверждении Положения о порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования городское поселение Березово»,     

Совет поселения РЕШИЛ: 

 1. Установить муниципальным унитарным предприятиям муни-
ципального образования городское поселение Березово норматив отчисле-
ния части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей по итогам 2016 года и подлежащей перечислению в бюджет 
городского поселения Березово в 2017 году, в размере 20 процентов. 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном вестнике органа 
местного самоуправления городского поселения Берёзово и разместить на 
официальном сайте муниципального образования городского поселения 
Берёзово.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опуб-
ликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заме-
стителя главы Березовского района И.Ю. Челохсаева.  

Глава городского 
поселения Березово  Д.С. Чупров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО

Берёзовского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

РЕШЕНИЕ

от 02 марта 2017 года  № 44
пгт.Березово

О согласовании предложений о передаче 
имущества, находящегося в муниципальной 

собственности городского поселения Березово,
в муниципальную собственность Березовского района

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,  Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находя-
щимся в собственности муниципального образования городское поселе-
ние Березово, утвержденным решением Совета депутатов городского по-
селения Берёзово от 16 ноября 2016 года № 13,

 
Совет поселения РЕШИЛ: 
1. Согласовать предложения о передаче имущества, находящегося в му-

ниципальной собственности городского поселения Березово, в собствен-
ность муниципального образования Березовский район согласно приложе-
нию к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение в комитет по земельным ресурсам и 
управлению муниципальным имуществом администрации Березовского 
района.

3. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по соци-

альной политике и местному самоуправлению Совета депутатов городско-
го поселения Берёзово четвёртого созыва.

Глава городского 
поселения Березово  Д.С. Чупров

Приложение к решению Совета 
депутатов городского поселения Березово

от 02 марта 2017 года № 44

№ 
п/п

Наименование и основные 
характеристики объекта

Местонахождение 
имущества 

или иная информация, 
индивидуализирующая

имущество

Балансовая
стоимость,

рублей

1 2 3 4

1 Квартира (общая площадь 
61,4 кв.м., этаж 2, кадастровый 
номер 86:05:0000000:4759, 
записи о государственной реги-
страции права собственности 
№ 86-86/016-16/009/2014-241/2 
от 30.01.2015 г.)

Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Березовский 
район, пгт. Березово, 
пер. Совхозный, 14 «б», 
кв. 4

1 850 200,0

2 Жилой дом (общая пло-
щадь 102,2 кв.м, этажность 
1, кадастровый номер 
86:05:0000000:5570, записи 
о государственной регистра-
ции права собственности  
№ 86:05:0000000:5570-
86/016/2017-2 от 21.02.2017)

Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Березовский 
район, пгт. Березово, 
ул. Югорская, д. 2 

1 289 311,0

Итого: 3 139 511,0



42 ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО № 2 (26) 6 марта 2017 г. 43ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО № 2 (26) 6 марта 2017 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО

Берёзовского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

РЕШЕНИЕ

от 02 марта 2017 года № 45
пгт. Березово 

Об определении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям и объектам, 

расположенных на территории 
городского поселения Березово, 

на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции  

В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-
ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 № 1425 «Об опре-
делении органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников 
повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, а также определении органами местного само-
управления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции»,

Совет поселения РЕШИЛ:

1. Установить следующие минимальные значения расстояний от дет-
ских образовательных, медицинских организациях, объектов спорта, опто-
вых и розничных рынков, вокзалов, аэропортов и иных мест массового 
скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасно-
сти, определенных органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, объектов военного назначения, расположенных на тер-
ритории городского поселения Березово,  до границ, прилегающих к ним 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции:

1) при наличии обособленной территории – окружностью с радиусом 
50 метров от входов для посетителей на обособленную территорию до вхо-
да для посетителей в стационарный торговый объект;

2) при отсутствии обособленной территории – окружностью с радиу-
сом 50 метров от входов для посетителей в здание (строение, сооружение), 
в котором расположены организации и объекты до входа для посетителей 
в стационарный торговый объект.

2. Границы прилегающих территорий к некоторым организациям и 
объектам, указанным в пункте 1 настоящего решения, определяются с уче-
том всех входов для посетителей на обособленную территорию, а при ее 
отсутствии – с учетом всех входов для посетителей в здание (строение, 
сооружение), в котором расположены указанные организации и объекты, 
за исключением входов, которые не используются для входа постоянно 
(пожарный, запасной).

3. Утвердить схемы границ прилегающих территорий к некоторым ор-
ганизациям и объектам, расположенных на территории городского поселе-
ния Березово, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции согласно приложению к настоящему решению.

4. Решение Совета депутатов городского поселения Березово от 09 
июля 2013 года № 287 «Об определении границ прилегающих к некото-
рым организациям (учреждениям) и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории го-
родского поселения Берёзово» признать утратившим силу.

5. Опубликовать настоящее решение в официальном вестнике органа 
местного самоуправления городского поселения Берёзово и разместить на 
официальном сайте муниципального образования городского поселения 
Берёзово.

6. Настоящее решение вступает в силу после его официального опуб-
ликования. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комис-
сию по городскому хозяйству Совета депутатов городского поселения Бе-
резово четвертого созыва.

Глава городского 
поселения Березово  Д.С. Чупров
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО

Берёзовского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

РЕШЕНИЕ

от 02 марта 2017 года № 46 
пгт. Берёзово 

Об  отчете работы Совета депутатов
городского поселения Березово за 2016 год

 
Заслушав отчет о работе Совета депутатов городского поселения Бере-

зово за 2016 год,

Совет поселения РЕШИЛ:

1. Отчет о работе Совета депутатов городского поселения Березово за 
2016 года принять к сведению, согласно приложению к настоящему реше-
нию.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном вестнике органа 
местного самоуправления городского поселения Берёзово и разместить на 
официальном сайте муниципального образования городского поселения 
Берёзово. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.

Глава городского 
поселения Березово  Д.С. Чупров
 

Приложение к решению
Совета депутатов 

городского поселения Берёзово 
от 02 марта 2017 года № 46  

Отчет о работе Совета депутатов
городского поселения Березово за 2016 год

Депутаты Совета городского поселения Берёзово третьего созыва из-
браны 8 сентября 2013 года сроком на 5 лет.

Согласно уставу городского поселения Берёзово, Совет поселения со-
стоял из 12 депутатов.

Все депутаты осуществляли свою деятельность в Совете поселения 
на непостоянной основе. Председатель Совета поселения третьего созыва 
Ослин Б.Б., заместитель председателя Совета поселения третьего созыва 
Левицкий А.В. исполняли свои полномочия также на непостоянной основе.

Структура Совета депутатов городского поселения Березово третье-
го созыва утверждена решением Совета депутатов городского поселения 
Березово от 27.09.2013 № 4. Структуру Совета депутатов городского по-
селения Березово третьего созыва составляли: Совет депутатов поселе-
ния; Председатель Совета депутатов; Заместитель председателя Совета 
депутатов Постоянные депутатские комиссии: Комиссия по бюджету и 
социальной политике; Комиссия по местному самоуправлению, а также 
Временные комиссии: Редакционная комиссия; Счетная комиссия; Согла-
сительная комиссия; Иные рабочие группы или комиссии.

Основной организационной формой работы Совета поселения является 
заседание.

В 2016 году проведено 7 заседаний Совета поселения третьего созыва, 
пять из которых внеочередные заседания. Заседания проходили 18.03.2016 
(очередное), 31.03.2016 (внеочередное), 22.04.2016 (внеочередное), 
02.05.2016 (внеочередное), 18.05.2016 (внеочередное), 03.06.2016 (внеоче-
редное), 07.06.2016 (очередное).

На заседаниях Совета поселения в 2016 году рассмотрены 32 вопроса, 
по 32 были приняты решения.

На заседаниях Совета поселения дважды вносились изменения в устав 
поселения.

В течение года депутатами рассмотрено 5 вопросов по бюджету, нало-
гам и финансам, в том числе исполнение бюджета, изменения в бюджет, 
бюджет на 2016 год, а также вопросы, касающиеся налогов.

В течение года проведено 7 публичных слушаний, из которых дважды 
по изменению и дополнению в Устав поселения Берёзово, исполнение 

1. Проведено заседаний Совета депутатов поселения 10

2. Рассмотрено вопросов всего: 81

а) по изменению в Устав, Регламент; 8

б) по бюджету, налогам и финансам; 10

в) по социальной политике; 1

г) по программам. 1

3. Количество принятых нормативно-правовых актов, всего: 85

а) решений представительного органа; 81

б) постановлений, распоряжений председателя представительного органа. 4

4. Проведено:  

- заседаний постоянных депутатских комиссий (комитетов) 12

- депутатских слушаний 0

- публичных слушаний 5

5. Рассмотрено депутатских запросов 0

6. Заслушано отчетов должностных лиц администрации 1

7. Рассмотрено протестов прокурора, из них удовлетворено 0

8. Количество законодательных инициатив, принятых Советом депутатов поселения, из них: 0

принято Думой района 0

принято Думой автономного округа 0

9. Рассмотрено проектов решений Думы района 0

10. Рассмотрено проектов законов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 0

11. Заслушано информаций о выполнении ранее принятых решений 0

12. Установленное число депутатов 12

13. Избранное число депутатов 12

а) в результате довыборов 0

14. Депутатов работающих на постоянной основе 0

15. Проведено отчетов перед избирателями 0

16. Рассмотрено депутатами писем, обращений, заявлений. Из них решено положительно 0

17. Принято депутатами граждан по личным вопросам 39

18. Количество депутатов, прошедших обучение на семинарах, курсах разных уровней 0

19. Совет депутатов городского поселения является юридическим лицом

20. Количество муниципальных служащих в аппарате Совета депутатов городского поселения Березово 0

бюджета поселения Берёзово за 2015 год, бюджет поселения Берёзово на 
2016 год.

На заседании Совета поселения третьего созыва заслушан ежегодный 
отчет главы поселения о деятельности администрации.

В течение 2016 года путем заочного опроса депутатами было рассмот-
рено 2 вопроса, принято 2 решения. Все решения, принятые путем заочно-
го опроса, в обязательном порядке подтверждаются на очередном заседа-
нии Совета поселения.

В течение года проведено 9 заседаний постоянных депутатских комис-
сий, из них 3 совместных заседаний постоянных депутатских комиссий по 
бюджету и социальной политике, по местному самоуправлению, 6 заседа-
ний комиссии по бюджету и социальной политике.

В Совете поселения третьего созыва фракции не зарегистрированы.
Депутаты Совета поселения вели личный прием граждан, все обраще-

ния избирателей рассматривались депутатами и по ним принимались 
необходимые меры.

Совет поселения третьего созыва не являлся юридическим лицом, вви-
ду чего, аппарата Совета не создано. Обеспечение работы представитель-
ного органа осуществлял специалист по обеспечению работы представи-
тельного органа, входящий в структуру администрации поселения.

В связи с досрочным прекращением полномочий Совета депутатов го-
родского поселения Берёзово третьего созыва (решение Совета депутатов 
городского поселения Березово от 03 июня 2016 года № 169 «О саморо-
спуске Совета депутатов городского поселения Берёзово»), решением 
Совета депутатов городского поселения Березово от 28.009.2016 № 181 
утверждена новая структура Совета депутатов городского поселения Бе-
резово четвертого созыва. Структуру Совета депутатов составляют: Депу-
таты Совета депутатов городского поселения Березово; Глава поселения, 
Председатель Совета депутатов городского поселения Березово; замести-
тель Председателя городского поселения Березово; комиссия по бюджету, 
налогам и финансам; комиссия по социальной политике и местному само-
управлению; комиссия по городскому хозяйству, а также временные орга-
ны – рабочие группы или комиссии; депутатские объединения – группы, 
фракции.

Депутаты Совета городского поселения Берёзово четвертого созыва из-
браны 18 сентября 2016 года сроком на 5 лет.

Согласно уставу городского поселения Берёзово, Совет поселения со-
стоит из 12 депутатов.

Глава городского поселения, Председатель Совета депутатов городско-
го поселения Чупров Д.С. осуществляет свою деятельность на постоянной 
основе, депутаты Совета депутатов осуществляют свою деятельность на 
непостоянной основе. Заместитель председателя Совета поселения третье-
го созыва Гагарин В.В. исполняет свои полномочия также на непостоян-
ной основе.

Основной организационной формой работы Совета поселения является 
заседание.

В 2016 году проведено 4 заседания Совета поселения четвертого со-
зыва, одно из которых внеочередное. Заседания проходили 28.09.2016 
(очередное), 07.10.2016 (внеочередное), 16.11.2016 (очередное), 28.12.2016 
(очередное).

На заседаниях Совета поселения четвертого созыва в 2016 году 
рассмотрено 49 вопросов, по 49 были приняты решения.

В течение 4-х месяцев 2016 года депутатами рассмотрено 6 вопросов 
по бюджету, налогам и финансам, в том числе исполнение бюджета за де-
вять месяцев 2016 года, изменения в бюджет, бюджет на 2017 год и плано-
вый период 2018-2019 год, а также вопросы, касающиеся налогов.

За период работы Совета поселения четвертого созыва проведено 
2 публичных слушания по изменению и дополнению в Устав поселения 
Берёзово, бюджет поселения Берёзово на 2017 год и плановый период 
2018-2019 г.

В период с 28.09.2016 по 28.12.2016 путем заочного опроса депутатами 
было рассмотрено 3 вопроса, принято 3 решения. Все решения, принятые 
путем заочного опроса, в обязательном порядке подтверждаются на оче-
редном заседании Совета поселения.

В Совете поселения четвертого созыва зарегистрированы две фракции: 
Всероссийская политическая партия «Единая Россия»; Либерально-демо-
кратическая партия России.

Депутаты Совета поселения вели личный прием граждан, все обраще-
ния избирателей рассматривались депутатами и по ним принимались 
необходимые меры.

Совет поселения четвертого созыва является юридическим лицом. 
Обеспечение работы представительного органа осуществляется аппаратом 
Думы Березовского района. 

В 2016 году нформации о работе Координационного совета представи-
тельных органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Думы Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры не заслушивались, решения по выпол-
нению решений заседаний Координационного совета представительных 
органов местного самоуправления муниципальных образований Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры и Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры не принимались.

Решением Совета депутатов городского поселения Березово третьего 
созыва от 02.05.2016 № 149 «О Координационном органе по противодей-
ствию коррупции при Совете депутатов городского поселения Березово» 
утверждено Положение о Координационном органе по противодействию 
коррупции при Совете депутатов городского поселения Берёзово. Но в свя-
зи с досрочным прекращением полномочий Совета депутатов городского 
поселения Берёзово третьего созыва (решение Совета депутатов городско-
го поселения Березово от 03 июня 2016 года № 169 «О самороспуске Со-
вета депутатов городского поселения Берёзово») заседания Координаци-
онного совета не проводились. 
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21. ТОСы нет

22. Наличие зарегистрированных партийных фракций: 2

Название фракции Всероссийская политиче-
ская партия «Единая Россия»

Количество депутатов 9

Название фракции Либерально-демократиче-
ская партия России

Количество депутатов 3

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО

Берёзовского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

РЕШЕНИЕ

от 02 марта 2017 года  № 47
пгт. Берёзово 

Об отчете главы 
городского поселения Берёзово  

за 2016 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», уставом городского поселения Берёзово, заслушав 
главу городского поселения Березово,

Совет поселения РЕШИЛ:

1. Отчет главы городского поселения Берёзово за 2016 года, согласно 
приложению к настоящему решению принять к сведению, работу главы 
поселения считать удовлетворительной.  

2. Опубликовать настоящее решение в официальном вестнике органа 
местного самоуправления городского поселения Берёзово и разместить на 
официальном сайте муниципального образования городского поселения 
Берёзово. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.

Глава городского 
поселения Березово  Д.С. Чупров

Приложение 
к решению Совета депутатов 

городского поселения Березово
от 02 марта 2017 года № 47  

Ежегодный отчет главы городского поселения Березово
о результатах  деятельности за 2016 год

Введение
Приоритетными направлениями деятельности главы городского посе-

ления Березово являются: повышение уровня и качества жизни населения, 
привлечение инвестиций и ряд других задач направленных на повышение 
социально-экономического развития Березовского района.

Глава городского поселения Березово исполняет полномочия председа-
теля Совета депутатов, избирается Советом поселения из своего состава, 
осуществляет организацию деятельности Совета поселения. 

Настоящий отчет о деятельности главы поселения за 2016 год является 
итоговым документом работы главы поселения за отчетный период.

Общая информация о деятельности главы городского 
поселения Березово

Представительские функции главы городского поселения Березово.

Согласно уставу городского поселения Березово глава поселения, ис-
полняющий полномочия председателя Совета поселения:

созывает заседания Совета поселения, доводит до сведения депутатов Со-
вета поселения время и место их проведения, а также проект повестки дня;

ведет заседания Совета поселения;
осуществляет руководство подготовкой заседаний Совета поселения; 
подписывает протоколы заседаний Совета поселения;
оказывает содействие депутатам Совета поселения в осуществлении 

ими депутатских полномочий, организует обеспечение их необходимой 
информацией;

принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного 
мнения в работе Совета поселения;

координирует деятельность постоянных комиссий, депутатских групп;
организует в Совете поселения прием граждан, рассмотрение их об-

ращений, заявлений и жалоб;
распоряжается бюджетными средствами, направляемыми на обеспече-

ние деятельности Совета поселения, депутатов Совета поселения;
заключает договоры от имени Совета поселения;
осуществляет функции работодателя в отношении работников, замеща-

ющих должности муниципальной службы, учреждаемых для обеспечения 
исполнения полномочий Совета депутатов, а также должностей муници-
пальной службы, учреждаемых для непосредственного обеспечения ис-
полнения полномочий главы поселения;

представляет Совет поселения во взаимоотношениях с органами госу-
дарственной власти, органами местного самоуправления, общественными 
объединениями, предприятиями, учреждениями, должностными лицами;

обеспечивает в соответствии с решениями Совета поселения обсужде-
ние гражданами проектов муниципальных правовых актов;

издает постановления и распоряжения по вопросам организации дея-
тельности Совета поселения, подписывает решения Совета поселения;

отменяет или приостанавливает действие своих правовых актов;
осуществляет иные полномочия, установленные настоящим уставом, 

решениями Совета поселения.
Глава городского поселения Березово представляет городское поселе-

ние Берёзово  в отношениях с органами местного самоуправления других 
муниципальных образований, органами государственной власти, гражда-
нами и организациями.  

В течение 2016 года глава городского поселения Березово принимал 
участие в заседаниях совещательных органов Березовского района и со-
вещательных органах, созданных при Губернаторе Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. 

В соответствии с установленными полномочиями глава поселения в 
течение 2016 года принимал участие в:

- Совете глав городских и сельских поселений Березовского района;
- заседаниях Думы Березовского района; 
- заседании межведомственного Совета при главе Березовского района 

по противодействию коррупции;
- заседании антитеррористической комиссии Березовского района;
- в рамках межмуниципального сотрудничества на уровне автономного 

округа – Югры глава поселения входит в состав Совета при Губернато-
ре Ханты-Мансийского автономного округа по развитию местного само-
управления;

- вошел в состав рабочей группы по вопросу разработки модельного 
муниципального правового акта, регулирующего вопросы проведения 
публичных слушаний при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры.

На заседаниях рассматривались актуальные вопросы в различных сфе-
рах деятельности органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

     
Деятельность  Советов  и  Комиссий, 

членом которых является глава городского поселения Березово
Межведомственный Совет по противодействию коррупции 
В целях эффективного решения вопросов противодействия коррупции 

и устранения причин, её порождающих, на территории Березовского рай-
она осуществляет свою деятельность межведомственный Совет при главе 
Березовского района по противодействию коррупции (утвержден Поста-
новлением главы Березовского района от 22 ноября 2013 года № 57).

Основными задачами Совета являются: устранение причин и условий, 
порождающих коррупцию и способствующих ее проявлению; подготовка 
предложений органам государственной власти, органам местного само-
управления Березовского района и поселений, территориальным органам 
федеральных органов исполнительной власти, касающихся выработки и 
реализации согласованных действий в области противодействия коррупции; 
реализация антикоррупционных задач и разработка мероприятий по проти-
водействию коррупции на территории Берёзовского района; контроль за реа-
лизацией мероприятий в области противодействия коррупции.

В отчетном периоде было проведено 3 заседания Совета, на которых 
было рассмотрено 18 вопросов, в том числе таких как реализации меро-
приятий по профилактике коррупции. 

Решением Совета депутатов городского поселения Березово третьего 
созыва от 02 мая 2016 года № 149 «О Координационном органе по проти-
водействию коррупции при Совете депутатов городского поселения Бере-
зово» утверждено Положение о Координационном органе по противодей-
ствию коррупции при Совете депутатов городского поселения Берёзово. 
Но в связи с досрочным прекращением полномочий Совета депутатов 
городского поселения Берёзово третьего созыва (решение Совета депута-
тов городского поселения Березово от 03 июня 2016 года № 169 «О само-
роспуске Совета депутатов городского поселения Берёзово») заседания 
Координационного совета не проводились.

Антитеррористическая комиссия Березовского района
За 2016 год проведено - 8 заседаний антитеррористической комиссии 

(рассмотрено более 20 вопросов) 
На заседаниях АТК Березовского района проведённых совместно с 

Оперативной группой Березовского района решались такие задачи как:
• Совершенствование антитеррористической защищенности объектов 

включенных в Реестр объектов возможных террористических посяга-
тельств, расположенных на территории городского поселения Березово;

• Осуществление обследования антитеррористической защищенности 
объектов включенных в Реестр объектов возможных террористических 
посягательств, расположенных на территории поселения;

• Обеспечение антитеррористической безопасности на территории го-
родского поселения в ходе подготовки и проведения праздничных меро-
приятий.

Руководителями объектов ведется работа  по усилению антитерро-
ристической защищенности объектов с массовым пребыванием людей: 
разрабатываются паспорта антитеррористической защищенности, приоб-
ретаются различные технические средства (системы видео наблюдения, 
системы ограничения доступа, металлодетекторы).  

В рамках реализации полномочия по участию в профилактике терро-
ризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявле-
ний терроризма и экстремизма в границах городского поселения Берёзово 
в 2016 году разработаны и направлены  руководителям  образовательных 
учреждений, объектов социально-культурной сферы информационно ана-
литические материалы. Проведены инструктажи по антитеррористической 
безопасности на объектах жилищно-коммунального хозяйства.  Подготов-
лены памятки по мерам антитеррористической безопасности, в образова-
тельных учреждениях, а также предприятиях топливно-энергетического 
комплекса поселения. Распространено 220 экземпляров памяток и матери-
алов о противодействии терроризму и экстремизму, а также порядке дей-
ствия персонала при получении информации данного характера.  

Работа с населением
Встречи главы поселения с жителями районного центра являются тра-

диционными. В ходе таких встреч глава поселения знакомит жителей с 
перспективами развития территории, рассказывает о достигнутых успехах 
и дает ответы на поставленные вопросы. 

Глава городского поселения, согласно утвержденному графику работы, 
еженедельно ведет прием граждан по личным вопросам. 

Обращения граждан
Считаю очень важным иметь обратную связь и знать мнение жителей 

поселения о нашей совместной работе. Поэтому работа с обращениями 
граждан организована в соответствии с требованиями Федерального зако-
на от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» и находится на постоянном контроле.

Информация о работе с обращениями граждан

№ п/п Наименование сведений 2016

1 Общее количество поступивших обращений 
(письменных, на личных приемах, на выездных 
приемах) 

18

2 Количество письменных обращений 6

3 Количество обращений на личных приемах 
граждан

12

На первом месте от общего объёма поступивших обращений – это жилищ-
ные вопросы, на втором месте вопросы коммунально-бытового обслужи-
вания, проблемы благоустройства поселения занимают третье место от 
общего  количества поступивших обращений. 

Количество рождений, естественный прирост населения
Численность постоянного населения по состоянию на 01 января 2016 

года  составила  7 095 человек, что на 1,9 % меньше, чем на 01 января 2015 
года, когда численность постоянного населения составляла 7 235 человек. 

В городском поселении Березово в  2016 году родилось 137 младенцев 
(в 2015 году – 137 человек), без изменений. Из них 72 девочки, 65 мальчи-
ков. Дети коренных малочисленных народов Севера – 61. Самыми попу-
лярными именами у девочек стали Алина, Анастасия, Виктория, у мальчи-
ков – Егор, Александр, Дмитрий. 

Смертей в 2016 году зарегистрировано 100 (63 – мужчины, 37 – жен-
щины). 

По городскому поселению естественный прирост населения составил 
37 человек (в 2015 году – прирост 31 человек), рост на 19,4 %.

Нормотворческая деятельность
В 2016 году главой поселения принято 4 постановления. Советом депу-

татов поселения принято 49 решений, из которых 8 направлено в Управле-
ние государственной регистрации нормативных правовых актов аппарата 
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. На заседани-
ях Совета поселения четвертого созыва в 2016 году рассмотрено 49 вопро-
сов, по 49 были приняты решения.

В течение 4-х месяцев 2016 года депутатами рассмотрено 6 вопросов 
по бюджету, налогам и финансам, в том числе исполнение бюджета за де-
вять месяцев 2016 года, изменения в бюджет, бюджет на 2017 год и плано-
вый период 2018-2019 год, а также вопросы, касающиеся налогов.

За период работы Совета поселения четвертого созыва проведено 
2 публичных слушания по изменению и дополнению в Устав поселения 
Берёзово, бюджет поселения Берёзово на 2017 год и плановый период 
2018-2019 г.

В период с 28 сентября по 28 декабря 2016 года путем заочного опроса 
депутатами было рассмотрено 3 вопроса, принято 3 решения. Все реше-
ния, принятые путем заочного опроса, в обязательном порядке подтвер-
ждаются на очередном заседании Совета поселения.

Информация о работе отдела городского хозяйства и работы 
с населением Управления жилищно-коммунального хозяйства 

Березово за 2016 год
За 2016 год выполнены следующие виды работ:
закуплены и установлены две новые детские площадки: централь-

ная площадь поселка Березово, улица Газопромысловая, 41, также до-
укомплектованы две детские площадки по улице Молодежная, 3 «а» и ули-
це Брусничная, 7 (муниципальный контракт на сумму 3435,1 тыс. рублей);

закуплены и установлены ограждения детских площадок в поселке Бе-
резово протяженностью 416 погонных метров (муниципальный контракт 
на сумму 227,3 тыс. рублей);

выполнены работы по ремонту Стелы первооткрывателям газа в посел-
ке Березово (муниципальный контракт на сумму 621,9 тыс. рублей);

выполнены работы по ремонту Мемориала первооткрывателям газа в 
Западной Сибири в поселке Березово (муниципальный контракт на сумму 
1251,6 тыс. рублей);
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выполнены работы по ремонту памятника светлейшему князю             
А.Д. Меншикову в поселке Березово (муниципальный контракт на сумму 
83,6 тыс. рублей);

выполнены работы по благоустройству дворовой территории многоквар-
тирных жилых домов по улице Дуркина, 30, улице Шнейдер, 22 «а» в посел-
ке Березово. Благоустроенная площадь в асфальтовом исполнении состави-
ла 616 кв.м. (муниципальный контракт на сумму 2500,4 тыс. рублей);

выполнены работы по содержанию кладбищ поселка Березово (муни-
ципальный контракт на сумму 375,3 тыс. рублей);

выполнялись работы по техническому обслуживанию оборудования 
уличного освещения городского поселения Березово (муниципальный 
контракт на сумму 100,0 тыс. рублей);

выполнены работы по ликвидации трех несанкционированных свалок 
в поселке Березово в районе береговой зоны по улицам Сосунова и Развед-
чиков (муниципальный контракт на сумму 483,9  тыс. рублей);

выполнены работы по устройству тротуаров в объеме 358,2 кв.м. по      
ул. Железнова, ул. Шмидта в поселке Березово (муниципальный контракт 
на сумму 481,6 тыс рублей);

выполнен снос ветхих жилых домов в пгт. Березово по следующим ад-
ресам:

-  ул. Губкина, №5; ул. Лютова, 8; ул. Лютова, 6 «а»; ул. Центральная, 3; 
Гамбурцева, 15;

выполнены работы по нанесению дорожной разметки «Пешеходный 
переход» на уличной дорожной сети поселка Березово; 

обеспечивалась бесперебойная работа светофорных объектов (муници-
пальный контракт 136,0 т.р.);

выполнен ямочный ремонт дорог с асфальтовым покрытием пло-
щадь ремонта составила 227 кв.м. (муниципальный контракт на сумму 
287,6  тыс. рублей);

в рамках муниципального контракта на зимнее содержание уличной 
дорожной сети городского поселения Березово на 2016-2017 годы выпол-
няются работы по очистке от снега уличной дорожной сети населенных 
пунктов городского поселения Березово, выполнение противогололедных 
мероприятий;         

ежедневно, силами рабочих принятых на общественные работы от 
Центра занятости населения производилась уборка мусора с улиц поселка 
Березово; 

на территории поселка Березово на базе МУП «Березовонефтепро-
дукт» организован прием деревянных отходов и металлолома от органи-
заций и населения;

совместно с администрацией Березовского района, Коррекционной 
школой интернатом, Березовским лесхозом, общественными организация-
ми организованы работы по озеленению памятных мест поселка Березово 
(мемориал Памяти, памятник Труженикам тыла, памятник Петру и Февро-
нье, памятник «Аисты»);

выполнялась санитарная очистка детских площадок, автобусных оста-
новок;

выполнялись работы по очистка деревянных тротуаров, пешеходных 
мостов, территорий памятных мест п. Березово от снега, льда в зимний 
период;

выполнялась санитарная очистка леса;
выполнены работы по организации и проведению празднования Кре-

щения Господне;
выполнялись работы по скосу травы на центральной площади, приле-

гающая территория КМЦ «Звездный», мемориал «Вечный огонь», ул. Со-
ветская, исторический сквер, парк имени Г. Собянина.

В течение 2016 года проводились рейды по выявлению нарушений 
Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры № 102-оз от 
11.06.2010 «Об административных правонарушениях» по итогам которых 
было составлено 8 протоколов об административных правонарушениях в 
сфере благоустройства.

Организовано проведение трех общепоселковых субботников по сани-
тарной очистке улиц населенных пунктов городского поселения Березово. 

Проводился контроль за работой уличного освещения населенных 
пунктов городского поселения Березово, регулярно проводились работы 
по восстановлению вышедшего из строя освещения, своевременно вноси-
лись изменения в график работы уличного освещения. 

Обеспечение лекарственными средствами
В связи с трудным финансовым положением общество с ограниченной 

ответственностью «Берёзовская аптека» не в состоянии обеспечить полно-
ценное снабжение лекарственными средствами. 

В поселке Берёзово торговля осуществляется в аптечном пункте, ко-
торый расположен в холле стационара Березовской районной больницы. 
Лекарства в аптечный пункт поставляются «Сургутской аптечной базой».

В остальных населённых пунктах, подпадающих под сферу деятель-
ности Берёзовской районной больницы, торговля осуществляется «вах-
товым» методом – это деревня Шайтанка и село Теги. Командируемый 
провизор выезжает в сёла и посёлки, при этом ассортимент лекарственных 
средств достаточно разнообразен.  

В ближайшее время ситуация изменится. «Сургутская аптечная база» 
будет торговать лекарствами на территории района самостоятельно. Уже 
заключены договоры аренды между этим учреждением и Берёзовской рай-
онной больницей, а это помещения при амбулаториях и ФАПах. К рознич-
ной продаже также будут привлечены специалисты больницы (соответ-
ствующие договоры заключены).

Промышленность
Рыбодобывающими предприятиями городского поселения Березово, а 

именно: НО КМНС «Угорская», ООО «Северная Сосьва», ОАО «Сибир-
ская рыба», ООО «Березовская рыболовецкая артель», НО КМНС «Сёлэн-
ма-вит», ООО Вогулка, ИП Загороднюк К.Н. за 2016 год выловлено 1 069 
тонн рыбы (в 2015 году было выловлено 994 тонны). И это только те пред-
приятия, которые подали заявки на субсидии. В этих условиях субсидиро-
вание является весомой поддержкой такого рода деятельности.

В 2016 году, в рамках реализации муниципальной программы «Раз-
витие агропромышленного комплекса Берёзовского района», в целом 
объём предоставленных субсидий (рыбодобыча, животноводство и расте-
ниеводство) составил почти 32 миллиона рублей. В частности, субсидии 
добывающим и перерабатывающим предприятиям рыбной отрасли со-
ставили 27 693 891  миллионов. Получили финансовую поддержку 9 кре-
стьянско-фермерских хозяйств.

При администрации района работает Совет по развитию малого и сред-
него предпринимательства, его заседания проходят один раз в квартал. В 
прошлом году рассмотрено 10 вопросов, связанных с поддержкой пред-
принимательства.

В этом году стоит задача зарегистрировать единого туристического 
оператора, который будет работать на всей территории Берёзовского райо-
на. Организация будет оказывать весь комплекс услуг, в том числе страхо-
вание рисков. На очереди привлечение ресурсов (финансовых в том числе) 
к дальнейшему развитию и расширению этнографической базы «Сор-
ни-Сэй», расположенной на территории городского поселения Березово.

Занятость населения
Важным индикатором работы органов местного самоуправления яв-

ляется ситуация на рынке труда. 
Согласно представленному анализу ситуации на рынке труда 

Берёзовским центром занятости населения за январь – декабрь 2016 года 
в Берёзовский ЦЗН обратилось за государственной услугой в подборе под-
ходящей работы жителей городского поселения Березово – 822 человека. 
Трудоустроено за январь-декабрь 2016 года – 1373 человек. 

Численность безработных, имеющих официальный статус безработно-
го, по состоянию на 01 января 2017 года составляет  255 человек.

За январь-декабрь 2016 года трудоустроено в рамках мероприятий 
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре на 2014–2020 годы»: по программе «Общественные 
работы» – 13 человек, «временное трудоустройство безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы» – 105 человек, временное тру-
доустройство граждан из числа КМНС – 142 человек, временное трудо-
устройство выпускников учреждений профобразования в возрасте до 25 
лет – 4 человек. Зарегистрировано индивидуальными предпринимателями 
16 человек. Численность безработных граждан, приступивших к профес-
сиональному обучению по направлению органов службы занятости – 49 
человек. Трудоустроено инвалидов на оборудованное (созданное) рабочее 
место – 6 человек. 

Количество семей (граждан) состоящих на учете на улучшение 
жилищных условий

Жилищный вопрос является наиболее актуальным для тех людей, ко-
торые вынуждены проживать в аварийном  и непригодном жилье, а также  
для граждан, состоящих  на учёте в качестве нуждающихся в предоставле-
нии жилых помещений по договорам социального найма из муниципаль-
ного жилищного фонда. 

В  списках очередности, в качестве нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений по договорам социального найма из муниципального 
жилищного фонда,  по состоянию на 01.01.2017 года  состоит  270 семей.

В 2016 году 22 семьи улучшили свои жилищные условия. 36 квартир 
предоставлено детям сиротам.

Принимаются меры  по улучшению жилищных   и социальных усло-
вий инвалидов,  ветеранов,  пожилых граждан, многодетных семей, детей,  
оставшихся без  попечения родителей.

Ввод жилья
В 2016 году в городском поселений Березово введено в эксплуатацию 

жилья – 2 074,3 кв.м.
В городском поселении Березово: два многоквартирных жилых дома по 

переулку Весенний – 193,3 кв.м.; объекты индивидуального жилищного 
строительства (16 домов) – 1 881 кв.м. 

Прочее строительство - введено в эксплуатацию:
- ЛЭП 20 кВ Березово – Шайтанка;
- ЛЭП 20 кВ Пугоры – Теги;
- детский сад «Кораблик» на 300 мест в поселке Березово;
- Центр культурно-нравственного воспитания детей и молодежи в по-

селке Березово;
- блочномодульная котельная на 9 МВт в поселке Березово.
В летний период 2016 года на территории детско-юношеской спортив-

ной школы в поселке Березово установлен турниковый комплекс для заня-
тий «StreetWorkout».  

В рамках программы «Развитие транспортной системы Березовского  
района на 2016-2020 годы» в 2016 году выполнено строительство автодо-
роги по улице Дуркина.  В 2017 году будут выполнены работы по улице 
Механическая.

В 2016 году за счет средств муниципального дорожного фонда выпол-
нен ремонт дорог по улицам: Северная, Таежная, Шнейдер, Губкина, По-
левая, произведен ремонт автодороги к кладбищу. Общая протяженность  
выполненных работ составила 1 908 км.

В 2016 году в образовательно-культурном комплексе в селе Теги в пол-
ном объёме выполнены электромонтажные работы, смонтирована пожар-
ная сигнализация, система видеонаблюдения. В настоящее время, в здании 
ведётся весь комплекс отделочных работ. На втором этаже – шпаклёвка 
стен, потолка, их покраска, укладка линолеума. Начинаются отделочные 
работы первого этажа – монтаж оконных откосов. План сдачи объекта – 
август 2017 года.

В селе Теги в 2016 году удалось ввести в эксплуатацию 126,3 квадрат-
ных метров жилья. При том, что в 2015 году ввод жилья не осуществлялся 
вовсе. По состоянию на 1 января 2017 года состоит на учёте по улучше-
нию жилищных условий 29 семей. Трём гражданам, проживающим в зоне 
обрушения береговой линии, выплачена выкупная стоимость за изымае-
мые жилые помещения. Одиннадцать семей готовятся к переселению в 
этом году, а также запланировано приобретение для переселения граждан, 
проживающих в зоне обрушения береговой линии, 2 жилых помещений 
и планируется завершение строительства четырёх двухквартирных жилых 
домов.

В сфере образования села, в рамках подготовки учреждений к началу 
2016-2017 учебного года, в образовательных учреждениях проведены те-
кущие ремонты на сумму 250 тысяч рублей. 

Награды главы поселения
В 2016 году главой городского поселения Березово, председателем Со-

вета депутатов городского поселения Березово награды жителям городско-
го поселения не вручались.  

Решением Совета депутатов городского поселения Березово от «25» 
сентября  2015 года № 124 утверждено Положение «О Стеле почета го-
родского поселения Березово». Согласно Положению выдвижение кан-
дидатов на Стелу почета производится один раз год  ко Дню образования 
Града Березов по представлению ходатайств коллективов предприятий, 
учреждений и организаций любых форм собственности. 

Предлагаю вам, уважаемые депутаты, пересмотреть данное Положение 
и заносить граждан, внесших вклад в развитие городского поселения Бере-
зово, на Стелу почета один раз в три года.

Участие главы городского поселения в торжественных мероприятиях
Глава городского поселения принимает непосредственное участие в ра-

боте общественных организаций, действующих на территории городского 
поселения Березово – Всероссийское общество инвалидов, Березовская 
районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных сил и правоохранительных органов. 

3 декабря 2016 года, в День инвалида, глава поселения вручил детям 
с ограниченными возможностями здоровья подарки, приобретенные на 
средства депутатов Совета поселения.

Принял участие в поздравлении сотого зарегистрированного ребенка 
городского поселения Березово – Селезневой Алисы. Поздравил ветеранов 
и пенсионеров с Новым годом в клубе «Встреча». Поздравил ветеранов 
ОМВД на День полиции. 

 27 декабря 2016 года с рабочей поездкой посетил деревню Шайтанка, 
в ходе которой поздравил детей с наступающим Новым годом и вручил 
подарки. На центральной площади городского поселения открыл Ледовый 
городок.

Информационная политика
    Информационная политика осуществлялась в соответствии с Фе-

деральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местно-
го самоуправления», Федеральным законом от 27.12.1991 N 2124-1 «О 
средствах массовой информации», действующим законодательством Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры и уставом Березовского рай-
она. Она базируется на принципах максимальной открытости работы всех 
структур местного самоуправления и равных отношений со средствами 
массовой информации, что позволяет наиболее эффективно осуществлять 
свои полномочия. 

В центре внимания районных СМИ в 2016 году оказались темы, свя-
занные с окончанием строительства объектов социального значения на 
территории поселения, дальнейшими перспективами развития поселения, 
спад или замедление темпов экономического и производственного роста.

Информация о деятельности органов местного самоуправления го-
родского поселения Березово размещается на официальном сайте органов 
местного самоуправления. Пользователи социальных сетей имеют воз-
можность просмотреть и прокомментировать сообщения, публикуемые 
на официальном сайте http://gradberezov.ru/  и в социальной сети «Вкон-
такте»: ЖИЗНЬ ЮГРЫ - Газета Березовского района (https://vk.com/
zhiznugra); «Студия «АТВ Березово» «ATV BEREZOVO» (https://vk.com/
atvberezovo); ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ - BEREZOVO ONLINE (https://
vk.com/ber_board) .

Один раз в  квартал глава поселения отвечает на вопросы жителей в 
телевизионном эфире. Граждане имеют возможность задать свои вопросы 
по телефону студии «АТВ».

Так же, как и в официальном вестнике городского поселения Березово, 
на официальном сайте городского поселения Березово http://gradberezov.
ru/ размещаются нормативно-правовые акты органов местного самоуправ-
ления Березовского района.

Публикации в печатных средствах массовой информации
За 2016 год на страницах газеты «Жизнь Югры» были опубликованы  

материалы о деятельности органов местного самоуправления городского 
поселения Березово: «Досрочные выборы депутатов Совета депутатов го-
родского поселения Березово 4 созыва 18 сентября», «Три двухпартийные 
комиссии», «Ставка на молодость», «Новость дня», «Терроризм – зло про-
тив человечества», «Гласность, прозрачность, и профилактика – главные 
составляющие противодействия коррупции», «Живое общение», «В новый 
год с новыми подходами», «Перспективы и приоритеты». В 2016 году ко-
личество подписчиков газеты «Жизнь Югры» в среднем составило 610 че-
ловек.  Подписчиками являются жители района, бюджетные организации, 
местные органы власти, предприятия, работающие на территории района. 

Освещение деятельности на телевидении

Сюжеты, интервью и прямые эфиры, отражающие деятельность главы 
городского поселения освещались в телеэфирах муниципального учрежде-
ния «Студия «АТВ», в разделе «Новости», а также «Диалог с властью». 

Наиболее злободневные вопросы и проблемы, поднятые на встречах 
(строительство дорог, объектов социально-культурного значения, строи-
тельство жилья), становились предметом для дальнейшей работы и осве-
щения в средствах массовой информации.
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